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Таруса отметила 
775-летие

таринный русский город 
отметил свой юбилей 
разнообразными фести-
валями, выставками, 

концертами, кинопоказами и 
другими интересными событи-
ями, которые продолжались в 
Тарусе целую неделю.

Фото Татьяны АНДРЮХИНОЙ.
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Первичное звено – главное в медицине
Ход реализации региональной про-

граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения обсуждался на вче-
рашнем заседании областного прави-
тельства.

Министр здравоохранения области 
Константин Пахоменко доложил, что в 
рамках программы в этом году запла-
нировано проведение капитального ре-
монта 27 объектов медицинских органи-
заций. Это 20 поликлиник, лаборатория, 
три врачебные амбулатории и три ФАПа 
общей площадью 31 тыс. кв. м. Пред-
стоит установить 28 модульных ФАПов, 
закупить 17 единиц оборудования, в том 
числе два флюорографа, маммограф, 
четыре цифровых рентгенаппарата, си-
стему УЗИ, автотранспорт для медицин-

ских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь. Данная 
работа ведется в плановом режиме.

Глава региона поручил руководству 
областного минздрава обсудить с про-
фильным федеральным ведомством воз-
можность использования средств, сэко-
номленных в ходе торгово-закупочных 
процедур, на приобретение дополни-
тельного оборудования для медицинских 
организаций первичного звена.

Особое внимание Владислав Шап-
ша обратил на сроки завершения работ 
и целевое использование бюджетных 
средств.

 – Те 20 поликлиник, которые мы 
должны капитально отремонтиро-
вать, – большая работа. Но мы долж-

ны все успеть сделать. Ни в коем слу-
чае ни одна копейка не должна прой-
ти мимо той цели, на которую она 
направлена. Примите для этого все 
необходимые меры, – дал поручение 
губернатор руководству регионального 
минздрава.

ЦИФРА

> 643 МЛН РУБЛЕЙ 
составляет общий объем  

финансирования программы  
модернизации первичного звена здраво-

охранения в этом году

* * *
Продолжая тему здоровья, Константин 

Пахоменко рассказал, что региональный 
минздрав продолжает вручать паспор-
та коллективного иммунитета руководи-
телям организаций, в которых порог им-
мунизации достиг 60% и выше. Первым 
среди министерств области, получившим 
такой паспорт, станет министерство фи-
нансов. Здесь привиты более 76% спе-
циалистов. Всего же в настоящее время 
в регионе прививки от COVID-19 сдела-
ли 208 тысяч человек.

Губернатор поблагодарил руководство 
минфина за проведенную в коллективе 
разъяснительную работу.

Подготовил Николай АКИМОВ.
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школ региона получили в этом году медали 
«За особые успехи в учении».

Таруса – 
жемчужина 
Калужско-

го края. Древняя 
история, духов-
ные традиции, 
живописная при-
рода, неповтори-
мый облик города 
– все это сдела-
ло Тарусу «рус-
ским Барбизоном», местом притя-
жения для творческих людей. С Тару-
сой связаны судьбы Екатерины Даш-
ковой, семьи Цветаевых, художни-
ков Поленова и Борисова-Мусатова, 
скульптора Ватагина. Здесь в разное 
время жили писатель Паустовский и 
поэт Заболоцкий, русский изобрета-
тель телефона Голубицкий и ученый-
агроном Ракитский, пианист Рихтер 
и поэтесса Ахмадулина.
Мы по праву гордимся подвигами и 
делами своих замечательных зем-
ляков, уроженцев города Тарусы. И 
сегодня на этой земле живут та-
лантливые, энергичные люди, ис-
кренне любящие свой край.
У города не только богатая исто-
рия, но и перспективное будущее. 
Владимир Путин в послании Феде-
ральному Собранию отметил Тарусу 
в числе других малых городов России, 
которые могут внести серьезный 
вклад в развитие туризма в стране.  

Владислав ШАПША.

Цифровизация на-
дежно вошла в де-
ятельность госу-

дарственных и муници-
пальных властей регио-
на. Это можно видеть 
и на примере электрон-
ных государственных и 
муниципальных услуг, 
по оказанию которых 
наш регион занимает 
одну из лидирующих позиций в ЦФО.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

«
«
ЭКОНОМИКА

Цифровизация делает жизнь удобной
Министерство цифрового 

развития отчиталось о своей 
работе за полгода. В период 
пандемии особую актуаль-
ность приобретает онлайн-
формат во многих направле-
ниях экономики и социаль-
ной сферы. Поэтому вопро-
сы электронного докумен-
тооборота или проведения 
онлайн-мероприятий сейчас 
приобретают особую важ-
ность. Профильное мини-
стерство старается решать 
все эти вопросы оперативно. 

Развитию этой важной от-
расли особое значение при-
дает и глава региона Вла-
дислав Шапша. Это подчер-
кнул в своем выступлении 
заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский.   

Кстати, и отчет министер-
ства цифрового развития 
также проходил в формате 
онлайн-связи с районами об-
ласти, где в составе адми-
нистраций также появились 
специалисты, курирующие 
сферу цифровизации и ин-
форматизации.

По информации замести-
теля министра цифрового 
развития Андрея Проскур-
нина, в сфере цифровиза-
ции в нашем регионе сей-
час реализуется 41 проект. 
Около 2200 организаций 
государственного и муници-
пального уровня охвачены 
сетью интернет в рамках 

одного из этих проектов. До 
конца этого года к интер-
нету планируется подклю-
чить еще 34 отдаленные 
деревни.  111 школ области 
уже оснащены технологией  
WiFi  для проведения дис-
танционного обучения. В 
режиме видеоконференции 
в этом году уже проведено 
906 совещаний. 329 муни-
ципальных и государствен-
ных организаций подключе-
но  к системе ВКС. Органы 
власти поэтапно переходят 
к электронному документо-
обороту. За первое полу-
годие оказано 964 тысячи 
услуг дистанционно. Элек-

тронный документооборот 
окажет и существенную по-
мощь в проводимой в октя-
бре Всероссийской перепи-
си населения. 

Помимо руководства ми-
нистерства в этом заседа-
нии приняли участие также 
представители региональ-
ных организаций: много-
функционального центра, 
«Калугаинформтех», «Про-
ектный офис» и других. 

В заключение заседания 
Дмитрий Разумовский вру-
чил лучшим работникам от-
расли областные и ведом-
ственные награды.

Игорь ФАДЕЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор наградил лучших выпускников  
золотыми медалями

В пятницу, 16 июля, выпускники школ 
региона получили медали «За особые 
успехи в учении». Губернатор Владислав 
Шапша наградил 12 человек, которые по 
различным причинам не смогли принять 
участие в церемонии награждения 7 июля. 
Золотые медали из рук главы региона по-
лучили выпускники из Калуги, Бабынин-
ского, Людиновского, Сухиничского и Фер-
зиковского районов. Владислав ШАПША 
поздравил молодых людей с отличным 

окончанием школы и пожелал им дальней-
ших успехов:

- Придя к таким серьезным результа-
там, вы научились жертвовать своим до-
сугом, проявлять трудолюбие. Но по этим 
результатам вас и спросят. На вас воз-
лагают большие надежды близкие люди, 
ваши учителя, и вы, конечно же, долж-
ны эти надежды оправдать. Я поздрав-
ляю вас и желаю вам успехов. Поверьте, у 
вас есть все для того, чтобы прославить 
свои имена, свою малую родину, Калужскую 
область. 

Своими планами на будущее поделилась 
выпускница калужской средней школы № 6 
им. А.С. Пушкина Мария КОРОЛЁВА:

- Сегодня у меня, конечно же, празднич-
ное настроение. Я очень рада получить 
награду из рук губернатора. Это все бла-
годаря моим родителям, моим учителям, 
которые помогали мне, поддерживали в 
трудные моменты моей жизни. Какие у 
меня дальнейшие планы? Я хотела бы по-
ступить в КГУ им. К.Э. Циолковского, в 
Институт лингвистики и мировых языков, 
выбрать либо английский и французский 
языки, либо английский и немецкий. Или на 
филологический факультет. После вуза 
у меня есть желание пойти работать в 
школу. Хотелось бы внести какие-то из-
менения в сферу отечественного обра-
зования, чтобы будущие школьники были 
рады ходить на уроки, получали отличные 
знания и в дальнейшем могли добиться 
больших успехов в жизни.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА. 

ОК
СК

АЯ
 Ж

ЕМ
ЧУ

Ж
ИН

А
Окончание. Начало на 1-й стр.

Уже традиционно город начал отмечать свой 
праздник со встречи иконы Калужской Божией ма-
тери. По этому случаю митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент провел праздничное богослуже-
ние в главном храме города – соборе Петра и Павла. 

В юбилейные дни в Тарусе начался музыкаль-
ный фестиваль имени Святослава Рихтера, вклю-
чающий 15 концертов известных исполнителей. 
На центральной городской площади можно было 
посмотреть фильмы, съемочной площадкой для 
которых послужил город.

Кульминацией юбилея стала суббота, 17 июля. В этот день та-
русян с Днем города поздравил министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций Олег Калугин. Он не только огласил 
приветствие от губернатора Владислава Шапши, вручил выдаю-
щимся тарусянам грамоты и благодарности от губернатора, но 
и сообщил приятную новость: Геральдический совет при прези-
денте РФ признал древность тарусского герба и теперь он вне-
сен в Государственный геральдический регистр. Также теплые 
слова тарусянам сказал и глава администрации района Руслан 
Смоленский.

Настоящим подарком для всех в этот день стала премьера ба-
лета «Полет над легендой». Постановку представили артисты 
труппы «Имперский русский балет» под руководством Гедими-
наса Таранды. 

Николай АКИМОВ.
Фото Татьяны АНДРЮХИНОЙ.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ЦЕПКИЙ ЗАЦЕПИНГ
Как оградить 
подростков  
от смертельно 
опасных забав

лоток адреналина слиш-
ком дорого стоит. К каким 
последствиям приводит 
катание снаружи поезда 

– на крышах, сцепках вагонов, 
людям с чувствительной психи-
кой лучше не видеть. Страшные 
ожоги, отрезанные конечности… 
Ежегодно в России гибнут под-
ростки-зацеперы. Немало их 
становятся инвалидами. Транс-
портные полицейские отмечают 
рост в стране нечастных случаев 
с несовершеннолетними экстре-
малами. Россия и другие страны 
СНГ уже успели догнать и пере-
гнать Запад.

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Цена лайков
Как рассказала Светлана ВЕРЕИ-

НА, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Калужского ЛО 
МВД России на транспорте, в нашей 
области в этом году фактов заце-
пинга зафиксировано не было, но … 
Рядом столица, где процветает этот 
вид «развлечения». Много такого 
рода контента в интернете. Молодые 
люди стараются обнародовать свои 
подвиги, собрать побольше лайков 
и просмотров. 

 – Дети пытаются повторить  
«подвиги», которые увидели в соци-
альных сетях. Им и в голову не прихо-
дит, что какие-то вещи могут быть 
созданы с помощью компьютерной 
графики, – отметила Светлана Алек-
сеевна. – Однако поездки становятся 
все более рискованными. Участились 
случаи серьезного травмирования и 
гибели детей. Мы выявляем в соцсе-
тях видео-, фото- и другие матери-
алы, содержащие призывы к этому 
экстриму. Информацию направляем 
в Роскомнадзор. Там принимают ре-
шение блокировать эти странички. 
Их нами выявлено много с начала ны-
нешнего года. 

Для кого-то зацепинг – просто 
способ получить дозу адреналина, 
для других — практически спорт, 
третьи выделяют его в отдельную 
субкультуру.  О последствиях никто 
не задумывается. Одно движение – 
и … Специалисты выделяют такие 
причины несчастных случаев:
падение с поезда во время дви-

жения, в том числе на рельсы иду-
щего состава;
столкновение с препятствиями 

по ходу движения, например, плат-
формами, светофорными столбами, 
мостами, порталами тоннелей;

НАША СПРАВКА
Зацепинг – это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется 
к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. 
Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площад-
ках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Такое явление, как зацепинг, при-
шло в Россию с Запада с опозданием примерно на десятилетие. 

Как узнать 
 в своём ребёнке зацепера
•У него появляется устойчивый 
запах железной дороги. В послед-
нее время он постоянно прихо-
дит грязным, пятна не отстиры-
ваются.
•Обратите внимание на то, что 
в сумке. У зацепера там обяза-
тельно будут резиновые перчат-
ки, магнитные присоски, кошки, 
какие-то ключи.
•Просит камеру GoPro.

удар электрическим током при 
проезде на электрифицированных 
линиях или при попытке запрыгнуть 
на крышу поезда с моста в результате 
прикосновения или слишком близко-
го приближения к контактной сети, 
токоприемнику, тормозным резисто-
рам и токоведущим высоковольтным 
шинам, а также получение тепловых 
ожогов при прикосновении к нагре-
тым тормозным резисторам.

Не штрафом единым
С одной стороны, наказание за за-

цепинг российское законодательство 
предусматривает. Юлия БОГАТЫ-
РЕВА, старший юрисконсульт Ка-
лужского ЛО МВД России на транс-
порте, пояснила:

 – Проезд снаружи поездов на же-
лезных дорогах общего пользования 
наказывается штрафом в размере 
100 рублей (статья 11.17, пункт 1 
КоАП РФ). 

Ответственность за занятие за-
цепингом ложится и на родителей 
или иных законных представителей. 
Согласно ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за не-
исполнение или ненадлежащее испол-
нение родителями обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовер-
шеннолетних предусмотрено наказа-
ние в виде предупреждения или штра-
фа от 100 до 500 рублей.

Для зацеперов и иных хулиганов, угро-
жающих эксплуатации транспортных 
средств и безопасности пассажиров, 
введена уголовная ответственность. 

Уголовный кодекс РФ дополнен ста-
тьей 267.1 «Действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транс-
портных средств».

Эта статья предусматривает на-
казания за действия, которые совер-
шены вне транспортного средства. 
Под ее действие подпадают зацеперы, 
а также хулиганы, которые забрасы-
вают транспортные средства кам-
нями или иными предметами. 

Предусмотренное законом нака-
зание достаточно сурово: штраф в 
размере от 150 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Помимо этого, статья 213 УК РФ 
«Хулиганство» дополнена отдельным 
пунктом о хулиганстве на железно-
дорожном, морском, внутреннем во-
дном или воздушном транспорте, а 
также на любом ином транспорте 
общего пользования. 

Возможное наказание – штраф в 
размере от 330 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года 
до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

На практике штраф в 100 и даже 
500 рублей для нарушителей тормо-
зом не является. На разных уровнях 
поднимался вопрос об увеличении 
санкций за занятие зацепингом. Но 
пока он остается открытым.
При содействии Калужского ЛО МВД 

России на транспорте.
Фото из открытого источника.

ВЛАСТЬ

Владислав Шапша 
высоко оценил 
ход реализации 
нацпроектов в области

Текущий статус реализации реги-
ональных проектов рассматривался 
на вчерашнем заседании областного 
правительства.

В настоящее время в рамках на-
циональных проектов их реализуется 
44. На эти цели в этом году направ-
лено свыше 18 млрд рублей.

Средний уровень реализации реги-
ональных проектов по итогам перво-
го полугодия – 64%. 

Реализуются мероприятия наци-
онального проекта «Здравоохране-
ние» (подробности на 1-й стр.). 

Благодаря нацпроекту «Демогра-
фия» в этом году меры социальной 
поддержки получили более 17 тысяч 
семей. Проведено 140 процедур ЭКО.

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» продолжается строительство 
средней школы в г. Кондрово на 1000 
мест, ведутся работы в Троицкой 
школе-интернате Жуковского района 
и Калужской школе-интернате  
№ 5 им. Ф.А. Рау. Выполняется по-
ставка оборудования в детский тех-
нопарк «Кванториум» на базе школы 
№ 25 г. Калуги и ремонт спортивных 
залов в Перемышльском, Жиздрин-
ском, Ферзиковском, Боровском и 
Малоярославецком районах. Продол-
жаются работы по созданию центра 
выявления и поддержки одаренных 
детей «Сириус» на базе калужского 
лагеря «Сокол».

Успешно реализуется проект «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации (Калужская 
область)». В первом полугодии в ме-
роприятиях приняли участие около 
18 тыс. человек.

В рамках нацпроекта «Культура» в 
Кременковскую библиотеку заверше-
на поставка оборудования для созда-
ния виртуального концертного зала. 
Ее открытие запланировано на осень 
этого года.

В рамках проектов по созданию 
комфортной городской среды выпол-
нено благоустройство 41 обществен-
ной и 78 дворовых территорий. Лик-
видировано почти 12 тысяч кв. ме-
тров аварийного жилья.

В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные автомобильные до-
роги» идет строительство Северно-
го обхода Калуги на участке Аннен-
ки – Жерело. Заключены контракты 
на ремонт более 140 км дорог ре-
гионального, межмуниципального и 
местного значения. 

К участию в проекте «Производи-
тельность труда» за второй квартал 
присоединилось 7 предприятий. Всего 
в проекте участвует 62 предприятия, 
обучение прошли 157 сотрудников.

Субъекты МСП получили финансо-
вую поддержку в размере более 400 
млн рублей.

Для достижения национальной 
цели «Цифровая трансформация» 
предоставлен доступ к сети интернет 
более чем 2 тысячам учреждений 
бюджетной сферы. 

Глава региона Владислав ШАП-
ША подчеркнул, что реализация на-
циональных проектов в Калужской 
области находится на достаточно 
высоком уровне, но потребовал от 
министерств экономического разви-
тия, спорта и здравоохранения по 
качеству планирования и заключе-
нию контрактов выйти из «красной 
зоны»: 

 – Вы не должны забывать, что 
персонально отвечаете как руково-
дители за выполнение этих задач и 
они должны быть у вас на ежеднев-
ном контроле.

По информации пресс-службы 
правительства области.
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О
23 июля отмечается День работника специального учёта 
уголовно-исполнительной системы

б этой службе знают немногие, хотя именно она отвечает за точное и безусловное 
исполнение судебных приговоров и соблюдение законности в отношении взятых 
под стражу лиц. В случае необходимости ее специалисты помогут рассчитать сроки 
содержания под стражей, проконсультируют по поводу условно-досрочного освобож-

дения, ответят на вопросы об амнистии и помиловании.
О работе группы специального учета УФСИН России по Калужской области рассказывает стар-
ший инспектор Наталья САЗОНЧИК.

Главное право человека
– Функции подразделений 

спецучета действительно 
достаточно многообразны. 
Самая главная из них – точ-
ное и безусловное исполне-
ние приговоров, постанов-
лений и определений судов 
в отношении осужденных и 
лиц, содержащихся под стра-
жей. От деятельности наших 
сотрудников зависит самое 
главное право человека – на 
свободу. Мы контролируем 
направление осужденных к 
месту отбывания наказания, 
размещение, переводы из 
одних учреждений, испол-
няющих наказание, в другие.

Происходит это следую-
щим образом. До вынесе-
ния приговора обвиняемые 
содержатся в следственном 
изоляторе. По истечении де-
сяти суток после оглашения 
приговор суда вступает в за-
конную силу и осужденный 
направляется отбывать на-
казание в колонию. В тече-
ние десяти суток с момента 
его прибытия исправитель-
ное учреждение информи-
рует суд о том, что приговор 
принят к исполнению.

Конкретно наше подразде-
ление отслеживает тех лиц, 
которые обязаны самосто-
ятельно прибыть для отбы-
вания наказания в колонии-
поселения. После вынесе-
ния приговора он поступа-
ет к нам, и человек должен 
самостоятельно прибыть 
за предписанием, получить 
его и отправиться в указан-
ное исправительное учреж-
дение. Не прибыл – мы со-
ставляем рапорт на розыск, 
и осужденного доставляют в 
колонию в принудительном 
порядке.

Ближе к дому
– В соответствии со статьей 

73 Уголовно-исполнительного 
кодекса осужденные к лише-
нию свободы отбывают на-
казание в исправительных 
учреждениях на территории 
того субъекта, в котором они 
проживали или были осужде-
ны. В исключительных случа-
ях они могут быть переведе-
ны для отбывания наказания 

в другой регион России. Но 
для этого должен быть веский 
повод – наличие болезни, для 
лечения которой необходи-
мо медицинское учреждение 
соответствующего профиля, 
или обеспечение личной без-
опасности человека.

Причиной может послу-
жить и личное заявление 
осужденного либо его близ-
кого родственника о перево-
де для отбывания наказания 
поближе к месту жительства 
последнего. Такие обраще-
ния в последнее время по-
ступают чаще других. Мы 
проверяем, действительно 
ли родственник является 
близким, – это могут быть 
мать, отец, родные сестры, 
братья или дети. Никакие 
тети, дяди, бабушки в эту ка-
тегорию не попадают.

Смотрим, есть ли в личном 
деле осужденного информа-
ция об этом родственнике, 
указан ли он в анкете. Если 
не указан – наш сотрудник 
едет и беседует с осужден-
ным и уточняет у него сте-
пень родства, наличие под-
тверждающих документов. 
Если все действительно так, 
оформляем пакет докумен-
тов и предоставляем их в 
Федеральную службу испол-
нения наказаний. Там про-
водят свою проверку и при 
наличии в регионе прожи-
вания родственника под-
ходящего исправительного 
учреждения принимают ре-
шение о переводе.

Обратная связь
– Подразделения специ-

ального учета рассматри-
вают большое количество 
письменных обращений, 
предложений и заявлений, 
поступающих как от самих 
осужденных, так и от их род-
ственников. Помимо просьб 
о переводе в них содержатся 
жалобы на условия содержа-
ния, различные текущие во-
просы, например, о правиль-
ности расчета срока содержа-
ния под стражей.

По базе данных мы смо-
трим, в каком учреждении 
содержится наш осужден-
ный и в зависимости от ха-
рактера заявления принима-
ем меры. Если человека ин-
тересует правильность заче-
та срока, запрашиваем у ис-
правительного учреждения 
его приговор, изучаем ма-
териалы и даем гражданину 
мотивированный ответ. Что 
касается условий содержа-
ния, направляем обращения 
в службы, которые отвечают 
за те или иные направления 
жизни и быта заключенных.

В каждой колонии у нас есть 
приемные дни. Как правило, 
не реже двух раз в неделю со-
трудник спецучета проводит 
личный прием, вручает лю-
дям корреспонденцию, по-
ступившую из судов и других 
органов власти, объясняет ее 
содержание и отвечает на во-
просы. Например, когда за-
ключенный получит право 
на условно-досрочное осво-

бождение, как составить хо-
датайство, написать заявле-
ние, к кому обратиться с той 
или иной просьбой.

Амнистия и помилование
– В задачи нашей груп-

пы входит организация ис-
полнения актов амнистии 
и сбор сведений о ходатай-
ствах осужденных о поми-
ловании. Случается это не-
часто. Например, в прошлом 
году от граждан, отбываю-
щих наказание в регионе, 
поступило два ходатайства 
о помиловании, в текущем 
году – одно. После рассмо-
трения комиссией по поми-
лованию Калужской области 
эти ходатайства направля-
ются в комиссию по помило-
ванию администрации пре-
зидента. Все они остались 
без удовлетворения.

Снижение количества та-
ких обращений – следствие 
гуманизации системы нака-
заний. Человеку, впервые со-
вершившему преступление 
небольшой тяжести либо пре-
ступившему закон по неосто-
рожности, суды стараются на-
значать наказание, не связан-
ное с изоляцией от общества. 
Количество заключенных в 
местах лишения свободы еже-
годно сокращается, и коли-
чество поданных ими хода-
тайств о помиловании – тоже.

Экстрадиция и депортация
– Подразделения спец-

учета исполняют междуна-

родно-правовые обязатель-
ства Российской Федерации 
по экстрадиции и передаче 
осужденных иностранных 
граждан для отбывания на-
казания на территории их 
государств. В соответствии с 
Конвенцией о правовой по-
мощи и правовых отноше-
ниях 1993 года иностранцы 
выдаются их государствам 
в случае, если в отношении 
них начато уголовное пре-
следование и они объявлены 
в международный розыск.

В текущем году в страны 
ближнего зарубежья из Ка-
лужской области было экстра-
дировано два человека, еще 
четверо переданы для отбы-
вания наказания на родине 
за совершенные там престу-
пления. Уведомление Гене-
ральной прокуратуры РФ об 
удовлетворении запроса о 
выдаче иностранному госу-
дарству вручается обвиняе-
мым в СИЗО под роспись.

Все иностранные граждане, 
отбывающие наказание в рос-
сийских колониях за умыш-
ленные преступления, по-
сле освобождения подлежат 
обязательной депортации за 
пределы нашей страны. На 
основании полученных из 
регионов представлений и 
подтверждающих документов 
ФСИН выносит распоряжения 
о нежелательности их пребы-
вания в России.

В случае совершения осо-
бо тяжких преступлений за-
прет на въезд в Россию дей-
ствует в течение десяти лет. 
Для тяжких преступлений 
– восемь лет, средней и не-
большой тяжести – три года. 
Поэтому в день освобожде-
ния на пороге колонии та-
ких иностранцев встречают 
представители миграцион-
ной службы и обеспечивают 
их депортацию на родину.

В текущем году нами было 
направлено в ФСИН России 
123 представления, около 
пятидесяти человек уже де-
портировано. У остальных 
еще не подошел к концу 
срок отбывания наказания.

Записал Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора и пресс-

службы УФСИН России  
по Калужской области.

«ОТДЕЛ КАДРОВ»  
ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ
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Иллюстрации к пушкинским произведениям показывают в Полотняном Заводе

«Время пришло»
Премьерная выставка проходит в Музее изобрази-

тельных искусств. В экспозиции - более 40 произведе-
ний разных лет, вышедших из-под кисти московского ху-
дожника Юрия Мачерета. Эти работы калужане еще не 
видели да и с художником, пожалуй, тоже мало знако-
мы в отличие от столичных любителей живописи и жи-
телей Тарусы, где мастер кисти приобрел дом и прово-
дит в творчестве много времени.

Выставка, получившая название «Время пришло», 
расположилась в двух залах. Большая ее часть - пейза-
жи. Эти полотна стали итогом путешествий по стране в 
поисках живописных мест. Здесь суровые виды Дальне-
го Востока, Прибалтика и колорит Крыма.

Тут можно увидеть и галерею фамильных портретов 
- отца, матери, жены, сыновей. Сразу привлекает кар-
тина «Мария» - средневековая история здесь раскрыта 
в реализме. На полотне изображена молодая девуш-
ка в старинных одеждах в окружении природы… Во-
обще такая тема интересна для Юрия Александровича 
- выставка предлагает несколько подобных работ, где в 
исторический контекст вписаны образы членов семьи.

Жена Юрия Мачерета Марина Файдыш - представи-
тельница известной московской художественной дина-
стии, поэтому даже в картинах пересекаются их творче-
ство, их жизни.

А вот картина «С неба на землю» вроде бы проста по 
сюжету - идет сбор яблок. Но здесь необычно само ком-
позиционное решение - автор «смотрит» снизу вверх. 
Будущий художник 
родился в 1944 году 
в Тбилиси в семье 
кинематографистов, 
рос и вращался в 
этой среде, поэтому 
раз от разу в сво-
ем творчестве он ис-
пользует кинемато-
графические приемы. 
В частности, показы-
вает природу снизу 
вверх - гигантские де-
ревья, переплетение 
ветвей... Зрители, 
особенно люди зре-
лого возраста, пом-
нят этот прием по во-
енной драме Михаи-
ла Калатозова «Летят 
журавли» в момент 
гибели одного из главных героев картины, Бориса. Кра-
сиво и завораживающе торжественно.

Не чужды мастеру и работы, посвященные труду ху-
дожника - изображения мастерской, красок, мольберта на 
фоне неба как осмысление художественного творчества.

Некоторые моменты на картинах «звучат» фило-
софски. Например, изображены… летящие фотогра-
фии. Фотография - остановленное мгновение, а на 
полотне эти мгновения жизни человека улетают, пока-
зывая быстротечность времени.

- Выставка отражает ретроспективу творчества 
Юрия Мачерета, здесь представлены разные его ра-
боты, вплоть до работ последних лет. Самая ранняя 
относится к 1970 году, он написал ее, будучи студен-
том института им. В.И. Сурикова, -  рассказывает 
старший научный сотрудник музея и куратор выставки 
Ирина ГУЖОВА. - Именно в те годы он формировался 
как художник, поэтому в творчестве «слышны» отго-
лоски «сурового стиля», который был характерен для 
живописи первой половины XX века - сдержанной, мо-
нохромной. Отдельные работы написаны в бело-серой 
тональности, а что-то - в яркой цветовой гамме.

И, безусловно, интересно то, что автор использует в 
своем творчестве не только традиционную форму обрам-
ления картин, но и нестандартные для художественного 
оформления вещи - части стульев, кресел, кроватей. Эти 
предметы смотрятся не только интересно, но и привносят 
в экспозиционное пространство атмосферу и уют дома.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

В калужском  
Доме музыки открылась 
фотовыставка,  
в названии которой -  
«Ретро 3D» - соединились 
прошлое и настоящее
Владимир КОРМИЛЬЦЕВ
Основа экспозиции - старинные сте-
реофотографии, сделанные в середине 
XIX - начале XX столетий. В те времена 
стереоскопы были чрезвычайно попу-
лярны. Иллюзия объемного изображе-
ния (то, что сейчас называется англий-
ским термином «3D»), возникающая 
при просмотре стереопар через опти-
ческое устройство с двумя окулярами 
(стереоскоп), буквально завораживала 
зрителей. 

СМОТРИ В ОБА!

НАША СПРАВКА
Стереоскоп - оптический прибор для просмотра объемных изображе-
ний. Его принцип основан на бинокулярности человеческого зрения, 
когда правый и левый глаз видят предметы под разными углами. Если 
два изображения, сфотографированные с соседних точек, рассматри-
вать отдельно правым и левым глазом, в сознании возникнет объем-
ный образ. Первый стереоскоп изготовил англичанин Чарльз Уитсто-
ун в 1838 году, за год до изобретения фотографии. В качестве изо-
бражений Уитстоун использовал рисованные картинки. Совместить 
стереоскопию и фотографию в 1844 году предложил Дэвид Брюстер, 
изобретатель калейдоскопа.

Сюжеты снимков, которые де-
лали профессиональные фото-
графы в разных уголках земли, 
были интересны и сами по себе, 
без спецэффектов: красивые 
пейзажи, жители экзотических 
стран в национальных костю-
мах, памятники архитектуры, 
необычные происшествия, по-
следствия стихийных бедствий. 
Стереоскопы, создающие «эф-
фект присутствия», словно от-
крывали окно в огромный и 
разнообразный мир, подобно 
тому, как это стало делать теле-
видение столетие спустя.

Британская компания London 
Stereoscopic Company, выдви-
нувшая лозунг «Ни одного дома 
без стереоскопа!», быстро во-
плотила его в жизнь. Только в 
1856 году в Англии было про-
дано более миллиона таких 
устройств. Тысячами выпуска-
лись различные стереоизобра-
жения. Стала популярной и лю-
бительская съемка стереоскопи-
ческими аппаратами, которые 
были легче и проще, чем про-
фессиональные фотокамеры, 
при этом стоили дешевле.

В начале XX века популяр-
ность стереофотографии пошла 
на спад, ее вытеснили другие 
изобретения, ставшие массо-
выми информаторами и раз-
влекателями - кинематограф и 
радио. Однако стереофотогра-
фия не исчезла совсем. В со-
ветское время были в прода-
же стереоскопы, для которых 
выпускались специальные на-

не только Франции, но и всей 
Европы. Особый интерес пред-
ставляют уникальные портреты 
Льва Николаевича Толстого, сде-
ланные к его 80-летию в име-
нии Ясная Поляна Сергеем Про-
кудиным-Горским и Петром Ку-
лаковым.

Выставка старинных стерео-
фотографий уже давно путеше-
ствует по городам России. Пред-
ставленные на ней предметы 
собирал почти три десятка лет 
ставропольский коллекционер 
Валерий Кругов - филателист, 
филокартист и нумизмат, а так-
же изобретатель с техническим 
образованием. Он сам обрабо-
тал выставочные снимки с ис-
пользованием цифровых тех-
нологий и современных мате-
риалов, что позволяет зрителям 
видеть на плоскости объемное 
изображение без специальных 
очков. Метод Валерия Круго-
ва - авторское изобретение, на 
которое сейчас оформляется 
патент.

Экспозиция в Доме музыки 
будет работать до 22 августа.

Фото автора

Музей любит баловать посетителей выставками. В этот раз 
один из его залов украшает экспозиция «Порой опять гар-
монией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь…». Она 
представляет произведения московского живописца и графи-
ка Людмилы Варламовой.

Детство и юность будущей художницы прошли в старинном 
селе на берегу Белого моря, в краю, полном сказок, легенд и 
народных поверий. Наверное, поэтому вдохновленная таин-
ственным очарованием русского севера, она в красках переда-
ет свои впечатления, переживания, ощущения.

С середины 70-х Людмила Варламова живет и работает в 
Москве. Ей отпущен светлый и тяжелый дар – заниматься твор-
чеством. Как рассказала сотрудник музея-заповедника «По-
лотняный Завод» Ольга Воробьева, выставка сочетает в себе 
пейзаж, натюрморт, портрет, абстрактные композиции. Поми-
мо того, в экспозиции находятся эскизы для росписи предметов 
декоративно-прикладного искусства.

Таинственные образы незримо витают в одном из за-
лов музея. Тема венецианского карнавала широко отраже-

на в мировом искусстве. Свою интерпретацию бесконечного 
праздника дала и Ольга Воробьева. В ее карнавальных кар-
тинах полно загадок и интриг. Кто скрывается за масками в 
этой пестрой толпе? У каждого героя свой костюм, своя ма-
ска…

Мистицизма здесь тоже хоть отбавляй! Посетители увидят 
и химеру, и образы героинь «Пиковой дамы» - обращение к 
творчеству А. С. Пушкина. В художественном мире Варламо-
вой женская тема звучит особенно колдовски...

А еще в ее работах, как в калейдоскопе, меняются цве-
ты – тюльпаны, лилии и, конечно, королева роза. В пушкин-
ские времена, а героини и герои этих картин именно оттуда, 
очень верили в язык цветов, придавая ему огромное зна-
чение. Даже был свой цветочный этикет. Дамы и кавалеры 
пользовались цветочным кодом, чтобы рассказать о своих 
чувствах или отношениях.

С выставкой можно познакомиться до 2 сентября.
Татьяна САВКИНА.

Фото предоставлены Ольгой Воробьевой.

боры слайдов. В 50 - 70-е годы  
производился стереоскопиче-
ский фотоаппарат «Спутник», 
сделанный на базе «Любителя», 
было изготовлено более 84 ты-
сяч таких камер.

Советский «Спутник», кстати, 
тоже представлен на выставке в 
Доме музыки вместе со стерео-
скопами XIX и начала XX веков 
конструкции изобретателей 
Оливера Холмса, а также Дэви-
да Брюстера и Жюля Дюбоска, 
которые успешно демонстри-
ровали свой аппарат на Лон-
донской всемирной выставке в 
1851 году и преподнесли его в 
дар королеве Виктории.

Но главные экспонаты фото-
выставки, конечно, старинные 
стереопары. На снимках - быт 
крестьян Финляндии XIX века, 
когда эта страна была частью 
Российской империи, кадры, за-
печатлевшие автогонки начала 
XX столетия и автомашины того 
времени. Также на фотографиях 
французский город Лурд, центр 
католического паломничества, 
который в прошлом был одним 
из самых посещаемых городов 

Лидия Гапонова, заведующая отделом искусств галереи  
Дома музыки, с современным макетом стереоскопа.
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координационного совещания руководителей органов  
государственной власти Калужской области и территориальных  

федеральных органов государственной власти  
по Калужской области от  5 июля 2021 года

По вопросу «Об оказании содействия Из-
бирательной комиссии Калужской области  
в подготовке и проведении в сентябре 2021 
года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»:

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича 
–  председателя Избирательной комиссии Калуж-
ской области, Башкатовой Карины Сергеевны 
–  заместителя Губернатора Калужской области 
– руководителя администрации Губернатора Калуж-
ской области, Полиданова Валерия Васильевича 
– заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) УМВД России по Калуж-
ской области, Блеснова Владислава Алексеевича 
– начальника Главного управления МЧС России по 
Калужской области, принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской 

области  спланировать мероприятия по проведе-
нию выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Срок – до 01.09.2021.

 2.2. Администрации Губернатора Калужской 
области рассмотреть вопрос об оказании содей-
ствия Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Калужской области в 
доставке в период с 15 по 20 сентября 2021 года 
сотрудников, привлекаемых для обеспечения без-
опасности граждан и общественного порядка при 
проведении голосования, из г. Калуги в районы 
Калужской области  и обратно.

2.3. Министерству внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области раз-
работать и направить на утверждение проект по-
становления Губернатора Калужской области «Об 
оказании содействия избирательным комиссиям  в 
реализации  их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 
Срок – до 05.08.2021.

2.4.  Министерству образования и науки Калуж-
ской области с учетом трехдневного голосования 
представить предложения Избирательной комиссии 
Калужской области по формам работы образова-
тельных учреждений, на которых находятся избира-
тельные участки, в период проведения голосования 
с 17 по 19 сентября 2021 года.   Срок – до 20.08.2021.

2.5. Избирательной комиссии Калужской области 
в случае несоответствия противопожарным нормам 
объектов, на которых планируется разместить из-
бирательные участки, рассмотреть вопрос переноса 
данных участков на объекты, соответствующие 
предъявляемым нормам. Срок – до 17.09.2021.

2.6. Правоохранительным органам Калужской 
области, органам государственной власти и 
местного самоуправления Калужской области, 
избирательным комиссиям принять в пределах 
компетенции необходимые меры по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопас-
ности в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

2.7. Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Калужской области 
провести работу по уточнению количества  и ра-
ботоспособности имеющихся стационарных рамок 
металлодетекторов и ручных металлодетекторов. 
Срок -  до 01.08.2021. 

2.8. Главному управлению МЧС  России по 
Калужской области:

- провести обследования противопожарного 
состояния объектов, на которых расположены из-
бирательные участки. Срок - до 10.09.2021;

- спланировать выделение дополнительных сил 
и средств в период проведения выборов. Срок – до 
17.09.2021; 

- обеспечить оперативное реагирование при 
возникновении происшествий и чрезвычайных 
ситуаций. Срок – в период проведения выборов;

- организовать дежурство личного состава на 
объектах, на которых расположены помещения 
для голосования. Срок - в период проведения 
выборов.

2.9. Администрациям муниципальных районов и 
городских округов Калужской области:

- продолжить взаимодействие с соответствую-
щими территориальными избирательными комис-
сиями в целях обеспечения полной готовности к 
проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации и в органы местного самоуправления ряда 
муниципальных  образований  в    дни  голосования 
17, 18, 19 сентября 2021 года;

- оказать содействие в подготовке помещений для 
голосования в связи с проведением голосования 
17, 18, 19 сентября 2021 года;

- провести работу по актуализации базы жи-
телей Калужской области, относящихся к таким 
категориям граждан, как пенсионеры, инвалиды 
и маломобильные группы населения, с целью их 
дальнейшего информирования о предстоящих 
выборах и реализации в полном объеме избира-
тельных прав граждан;

- совместно с избирательными комиссиями 
предусмотреть наличие резервных пунктов для 
голосования в целях организации непрерыв-
ности процесса проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в случае невозможности 
работы образованных избирательных участков. 
Срок - до 01.09.2021;

-  организовать своевременное информирование 
Управления МВД России по Калужской области о 
планируемых публичных мероприятиях, прово-
димых в соответствии с Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Срок – до 17.09.2021;

-  оказывать содействие Управлению МВД России 
по Калужской области в доставке в период с 15 по 
20 сентября 2021 года сотрудников, привлекаемых 
для обеспечения безопасности граждан и обще-
ственного порядка при проведении голосования, 
на избирательные участки и обратно;

-   оказывать содействие в обеспечении  транс-
портными средствами, необходимой мебелью, сред-
ствами связи, оргтехникой, сейфами для хранения 
избирательной документации для работы пунктов 
приема заявлений и участковых избирательных 
комиссий, а также оказывать при необходимости 
иное содействие, направленное на обеспечение 
исполнения избирательными комиссиями полно-
мочий. Срок – до 01.08.2021;

 - обеспечить оказание содействия избиратель-
ным комиссиям в осуществлении информирования 
граждан о подготовке и проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Срок - до 19.09.2021;

- во взаимодействии с Управлением Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ка-
лужской области провести работу по актуализации 
численности избирателей, зарегистрированных в 
Калужской области;

- во взаимодействии с заинтересованными служ-
бами принять меры и  проконтролировать завер-
шение мероприятий по подготовке избирательных 
участков, обратив внимание на их противопожарное 
состояние;

 - рассмотреть вопрос противопожарного со-
стояния избирательных участков, расположенных 
на подведомственной территории, на заседаниях 
муниципальных комиссий по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности.

2.10. Администрациям муниципальных районов 
и городских округов Калужской области во взаимо-
действии с собственниками объектов проведения 
голосования, избирательными комиссиями рас-
смотреть вопросы:

- обеспечения избирательных участков не-
обходимым количеством металлодетекторов для 
проведения осмотровых мероприятий;

- прекращения после 18.00 15.09.2021 до начала 
голосования доступа посторонних лиц на объекты, 
в которых расположены избирательные участки, с 
закрытием и опломбированием дополнительных 
входов в места проведения голосования.

По вопросу «О готовности Калужской об-
ласти к проведению Всероссийской переписи 
населения (раунда 2020 года)»:

1. Информацию  Селиверстовой Нелли Генна-
дьевны – руководителя  Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской обла-

сти Разумовскому Д.О. в период проведения Все-
российской переписи населения оказать содействие 
по созданию стационарных участков на базе МФЦ. 

2.2. Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Калуж-
ской области, администрациям городских округов 
«Город Калуга», «Город Обнинск» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации    от 07.12.2019 № 1608 «Об организации 
Всероссийской переписи населения 2020 года»  
(в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2020 № 943,   от 21.06.2021 № 
949) обеспечить подбор кадров для привлечения к 
сбору сведений о населении.  Срок - до 01.08.2021.

По вопросу «О принимаемых мерах по регу-
лированию порядка привлечения иностранной 
рабочей силы в Калужской области»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячесла-
вовича – министра труда и социальной защиты 
Калужской области, Максимовой Елены Алексан-
дровны – начальника управления по вопросам 
миграции УМВД России по Калужской области, 
принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству труда и соци-
альной защиты Калужской области совместно с 
Управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Калужской области  усилить 
межведомственное взаимодействие по проведению 
информационной работы среди работодателей, 
привлекающих иностранных работников, по вопро-
сам соблюдения действующего законодательства, 
с учетом Указа Президента Российской Федерации 
от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по уре-
гулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в период преодоления последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19)». Срок - постоянно.

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администрации 

Губернатора Калужской области 
 К.С. БАШКАТОВА.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области аппарата 

полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе 
 И.Ф. КНЯЗЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Губернаторская премия имени В.И. Баженова
Управление архитектуры и градостроительства 

Калужской области объявляет конкурс на присуждение 
ежегодной премии Губернатора области имени В.И. 
Баженова, уроженца Калужского края, выдающегося 
русского архитектора, графика, теоретика архитектуры, 
внесшего огромный вклад в проектирование и строитель-
ство архитектурных памятников России.

Областная премия установлена в целях стимулиро-
вания творческого потенциала архитектурных кадров и 
развития архитектурной деятельности на территории 
региона. 

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на 
конкурсной основе одному или коллективу соискателей 
за реализованные архитектурные и градостроительные 
проекты, за произведения, которые были выполнены, 
показаны, опубликованы в период с 2016 по 2021 гг., 
а также за научные разработки, публикации и про-
светительскую деятельность в области архитектуры и 
градостроительства, получившие общественное при-
знание и являющиеся значительным вкладом в развитие 
архитектуры и градостроительства  региона. 

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами 
проектных и строительных организаций, учебных заве-
дений, готовящих специалистов в области архитектуры и 
строительства, творческими союзами области, органами 
местного самоуправления, могут выступать:

• авторы реализованных к моменту выдвижения 
кандидата архитектурных и градостроительных про-
ектов, имеющих особую значимость в формировании 
архитектурного облика городов и поселков области и 
получивших общественное признание;

• руководители строительных организаций, осуще-
ствивших строительство по вышеуказанным проектам;

• научные работники, внесшие существенный 
вклад в развитие теории архитектуры и градострои-
тельства, изучение истории строительства городов и 
поселков региона, ведущие научные разработки и про-
светительскую деятельность в области архитектуры и 
градостроительства.      

Вручение премии с присвоением звания лауреата со-
стоится в октябре 2021 года во время торжественных ме-
роприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры. 

Конкурсные работы и сопроводительные до-
кументы принимаются в управлении архитектуры и 
градостроительства Калужской области по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д.5 с 10 июля по 10 сентября 
текущего года. 

Дополнительная информация о конкурсе и условиях 
его проведения размещена на сайте: http://admoblkaluga.
ru/sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении 
архитектуры и градостроительства Калужской области 
(г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

О проведении областного конкурса на лучшую  
журналистскую работу на тему градостроительства и архитектуры

Управление архитектуры и градостроительства Калуж-
ской области объявляет конкурс на лучшую журналист-
скую работу на тему градостроительства и архитектуры.

Основная цель конкурса -  выявление талантливых 
журналистов, работающих над темами градостроитель-
ства и архитектуры, и стимулирование их творческой 
деятельности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и не-
штатные сотрудники районных, городских и областных 
средств массовой информации Калужской области 
независимо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные - в виде газетных 
публикаций, аудио- и видеозаписи на компакт-дисках) 
направляются в управление архитектуры и градостро-
ительства Калужской области с пометкой «На конкурс» 
по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные, 
вышедшие в радио-, телеэфир в период до 31 августа 
текущего года (с 1 сентября предыдущего). 

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 
сентября текущего года. 

Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа - журналисты областных средств массовой 

информации, а также средств массовой информации г. 
Калуги и г. Обнинска;

II группа - журналисты средств массовой информации 
других муниципальных образований области.

Критерии отбора материалов на конкурс:
- всесторонность, объективность и систематичность 

информирования населения о градостроительной дея-
тельности в Калужской области;

- глубина, актуальность, публицистичность мате-
риалов;

- формирование «обратной связи», участие в обсуж-
дении градостроительных проблем, предложения по 
совершенствованию градостроительной деятельности.

 Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего 
года:

- комиссией определяется лучший материал в каждой 
группе участников, за который автор (авторы) награж-
дается денежной премией в размере 25000 рублей;

- участники конкурса, занявшие второе и третье места 
в каждой группе соответственно, награждаются дипло-
мами управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области и ценными подарками.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях 
его проведения размещена на сайте: http://admoblkaluga.
ru/sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении 
архитектуры и градостроительства Калужской области 
(г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, 
Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 
28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи 
предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества: Лот №1. Имущество, арестованное Жуковским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного произ-
водства № 18418/21/40030-ИП от 26.03.2021 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк, 
должники (собственники, общая долевая собственность) Евтехов Д.А. (1/5), Койнова (Евтехова) Ю.А. (1/5), Евтехова Д.Д. (1/5), Евтехова 
Д.Д. (1/5), Евтехов Д.Д. (1/5): жилое помещение (часть жилого дома) пл.80,6 кв.м. по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, с Совхоз 
«Чаусово», ул Мира, д 7, пом 1, к/н 40:07:200102:34, и земельный участок (земли н/п для ведения лпх) пл. 800 кв.м. по адресу: обл. 
Калужская, р-н Жуковский, с Совхоз «Чаусово», ул.Мира, дом 7-1, к/н 40:07:200101:56, обременения: арест, ипотека в силу закона, есть 
зарегистрированные лица в том числе несовершеннолетние. Начальная цена: 1432552 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 
рублей, задаток: 70000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках 
исполнительного производства № 16485/21/40027-ИП от 25.02.2021 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» в лице Среднерусского 
банка ПАО Сбербанк, должники (собственники, общая совместная собственность) Самохина А.В., Самохин В.В.: квартира пл.29,9 кв.м. 
по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, с.Льва Толстого, ул.Спортивная, д.14, кв.68, к/н 40:04:150103:163, обременения: запрет 
регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона, имеется задолженность по капитальному ремонту, коммунальным платежам, 
зарегистрированные лица. Начальная цена: 1252000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 60000 рублей. Лот 
№3. Право требования, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 
128501/20/40040-ИП от 22.12.2020 в пользу взыскателя ООО «Центрум» (ранее АО «Балтика» ПАО уступка прав) должник (собственник) 
Подсекин А.С.: право требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 104125/В07053-МСИ 
от 17.07.2014, заключенному между ЗАО «Строительное управление № 155» (в лице поверенного Товарищество на вере (Коммандитное 
товарищество) «СУ-№ 155» и Компания) и Подсекиным А.С.  - объект долевого строительства: 1-х комнатная квартира, секция 2, этаж 
6, с условным номером на площадке 2, тип слева, проектной площадью 43,42 кв.м. в жилом доме по строительному адресу: Калужская 
область, г.Обнинск, квартал 5 жилого района «Заовражье» (к/н 40:27:030401:385 земельного участка застройки), обременения: арест, 
ипотека. Начальная цена: 1910480 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 95000 рублей. Повторные торги: 
Лот №4. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 
51/21/40026-ИП от 13.01.2021 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» в лице Среднерусского банка, должник (собственник) Сергеева 
Д.В.: квартира пл.42,5 кв.м. по адресу: Калужская область, р-н Боровский, д.Кабицыно, мкр Молодежный, д.11, кв.87, к/н 40:03:032501:2033, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 1921000 рублей, НДС не облагается, 
шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 59000 рублей. Лот №5. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по 
Калужской области в рамках исполнительного производства №19554/20/40036-ИП от 13.03.2020 в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», 
должники Молодцов В.Ю., Молодцова Ю.М., собственник Молодцов В.Ю.: земельный участок (земли н/п, для объектов жилой застройки) 
пл.1000кв.м местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Малоярославецкий, д.Желудовка, пер.Рябиновый, д.10, к/н 40:13:160104:49, обременения: запрет регистрационных 
действий УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 108800 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 1000 рублей, задаток: 5000 
рублей. Аукцион состоится: 12.08.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 22.07.2021  
09:00 часов до 06.08.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  11.08.2021  с 11:00 часов. К участию в торгах 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 
с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: 
паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для 
сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, 
решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в 
соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее 
извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и 
подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения 
нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день 
торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после 
торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/
или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 
Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией 
о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: 
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное 
извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной документации (Извещении) на 
сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.
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Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский 
университет) объявляет

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-пре-
подавательского состава по факультетам и кафедрам:

Факультет «Машиностроительный»
- подъемно-транспортные системы МК9 - доцента;
- высшая математика и физика М10 - доцента
Факультет «Информатика и управление»:
- проектирование и технология призводства электронных приборов 

ИУК1 - доцента;
- информационные системы и сети ИУК2 - доцента.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете 

«Весть». Заявления и документы согласно порядку подготовки и проведе-
ния избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д.2, ученый совет, к.233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН 
1024001344795, тел. (4842)565566, abashv@mail.ru), действующий по поручению АУ должника 
ООО «Износковское РТП» (ИНН4008000401, ОГРН1024000722294, 249880, Калужская об-
ласть, Износковский р-н, с. Износки, ул. Молодёжная, д. 13) Ильина Ю.И. (ИНН402801096605 
СНИЛС 026-141-65015, тел.89107065315, yurailjin@mail.ru), члена Ассоциации «ДМСО» 
(ИНН2721099166 ОГРН1032700295099, Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), действующего 
по Решению Арбитражного суда Калужской обл, дело №А23-7826/2019 от 19.02.2021, сообщает 
о проведении торгов 26.08.2021 в 09:00 на сайте: http://www.sberbank-ast.ru в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества: Лот 
1. Ангар, назначение: нежилое, площадь 535 м2 (кадастровый №40:08:170501:4) и земельный 
участок, категория земель: знп., разрешенное использование: под производственную базу, 
для промышленного строительства, площадь 46807 м2, (кадастровый № 40:08:170501:2), 
расположенные по адресу: Калужская обл, Износковский р-н, с. Износки, ул. Молодежная, д. 
13. Нач.цена 6 475 000 руб. Прием заявок на участие в аукционе с 08:00 19.07.2021 до 08:00 
23.08.2021. Шаг аукциона 5%.

В случае несостоявшихся торгов состоятся повторные торги 07.10.2021 в 09:00. Прием 
заявок на участие в аукционе с 08:00 30.08.2021 до 08:00 04.10.2021. Нач.цена 5 827 500 руб.

Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте проведения торгов и 
подать заявку и документы в электронном виде, оформленные в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Задаток в размере 20% от нач.
цены продажи вносится на р/счет ООО «ЦЭИ АБАШ» №40702810222240103722 в Калужском от-
делении №8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, к/с№30101810100000000612, БИК 042908612, до даты 
окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, согласовав с 
АУ по тел. 89107065315. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания результатов 
торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи.

Конкурсный управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 
134-507-502 35, адрес для корреспонденции: 248032, г. Калуга, а/я 1024), член НП СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской 
обл. №А23-6212/2017 от 26.03.2018, сообщает о продаже имущества ООО «Техномаг» 
(ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13): Лот №1 
Исполнительный лист серии ФС № 029504469. Цена 14 873 руб. Лот №2 Исполнительный 
лист серии ФС № 033679944. Цена 84 405 руб.

Имущество продается путем заключения договора купли-продажи без проведения 
торгов с покупателем, предложившим выкупить данное имущество первым. Заявка на 
приобретение имущества подается почтой России по адресу: 248000, г. Калуга, а/я 13, или 
нарочно, по предварительной договоренности. Прием заявок на приобретение имущества 
осуществляется в течение 10 дней с момента опубликования. Претендент должен пред-
ставить следующие документы: заявка по установленной форме; для физ. лиц: документ, 
удостоверяющий личность, нотариально заверенная доверенность на имя представителя. 
Для ИП: копия паспорта; копия свидетельства о гос. регистрации; нотариально заверенная 
доверенность на имя представителя; копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Для юр.лиц: копия документа о гос. регистрации с изменениями на дату подачи заявки; 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полно-
мочия лица действовать от имени организации при подаче заявки и подписания договора 
купли-продажи; доверенность на имя представителя.

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 рабочих дней с момента 
определения заявителя. В течение 15 дней с момента заключения договора покупатель 
обязан внести на счет продавца денежные средства в размере цены предложения. Пере-
дача имущества осуществляется не позднее 15 дней после полной оплаты имущества по 
акту приема-передачи.

Форма заявки на приобретение имущества 
«____»_______________2021 г.

Заявка на приобретение имущества ООО «Техномаг»
____________________________________________________________________________
(наименование/ФИО полностью)
Юридический адрес/место регистрации__________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон__________________________Email______________________________________
ИНН/КПП__________________________________________________________________
ФИО лица, подавшего заявку___________________________________________________
Документ подтверждающий полномочия лица на подачу заявки (для представителя)_____
Паспорт_____________________________________________________________________
Желает приобрести следующее имущество.

Номер по порядку Наименование Стоимость, руб.

Подпись ________________________/______________________/

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ 

Преступная безответственность владельцев свиней!
Комитет ветеринарии при правитель-

стве Калужской области сообщает, что 1 
и 3 июля 2021 года в результате прове-
денных в ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» лабораторных исследо-
ваний проб патологического и биологиче-
ского материала свиней, содержащихся 
в личных подсобных хозяйствах граждан 
на территории Юхновского района, выяв-
лена ДНК вируса африканской чумы сви-
ней (далее - АЧС). 8 июля очаг АЧС был 
зарегистрирован в Дзержинском районе.

Во всех трех случаях вероятной при-
чиной возникновения АЧС явились гру-
бейшие нарушения ветеринарных пра-
вил содержания свиней в целях их вос-
производства, выращивания и реализа-
ции, утвержденных приказом Минсель-
хоза России от 21.10.2020 № 621 (далее 
- ветеринарные правила № 621), допу-
щенные владельцами животных. В ча-
сти нарушения ветеринарного законода-
тельства установлены факты отсутствия 
ограждения территории, где содержа-
лись свиньи, обеспечивающего невоз-
можность проникновения диких живот-
ных, в том числе кабанов, идентифика-
ции животных.

Безответственное отношение владель-
цев животных к соблюдению ветеринар-
ных правил привело к тому, что нера-
дивые собственники лишились своих 
свиней, а также пострадали граждане, 
которые содержали животных с соблю-
дением ветеринарных правил № 621, в 
населенных пунктах, вошедших в угро-
жаемую зону. Согласно ветеринарным 
правилам осуществления профилактиче-
ских, диагностических и иных меропри-

ятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и лик-
видацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденным приказом МСХ РФ от 
28.01.2021 № 37 (далее - ветеринарные 
правила № 37), свиньи, находящиеся в 
угрожаемой зоне, подлежат изъятию и 
уничтожению путем сжигания.

В ходе проведения подворных обхо-
дов личных подсобных хозяйств граж-
дан по населенным пунктам, входящим 
в угрожаемую зону, были установлены 
факты содержания помесных свиней, по-
лученных от скрещивания вьетнамской 
вислобрюхой породы домашних свиней 
и дикого кабана, что свидетельствует об 
отсутствии ограждения территории, где 
содержались свиньи, обеспечивающего 
невозможность проникновения диких жи-
вотных, в том числе кабанов.

Из-за преступной безответственности 
владельцев животных бюджет Калуж-
ской области несет финансовые потери, 

складывающиеся из затрат  на ликвида-
цию очагов АЧС и возмещение ущерба 
за изъятых животных. Понесут убытки и 
бюджеты муниципальных образований, 
которые не получат доходы в виде на-
логовых сборов от свиноводческих и мя-
соперерабатывающих предприятий, если 
они попадут в угрожаемую зону.

В связи с возникновением очагов АЧС 
государственной ветеринарной служ-
бе области пришлось мобилизовать все 
силы и средства для ликвидации и недо-
пущения распространения возбудителя 
АЧС на территории Калужской области и 
на прилегающих территориях соседних 
областей. Специалистами Государствен-
ной ветеринарной службы обеспечено 
круглосуточное дежурство на контроль-
но-пропускных постах.

Обращаем внимание физических и 
юридических лиц, являющихся собствен-
никами (владельцами) свиней, на необхо-
димость выполнения требований ветери-
нарных правил, а также предоставления 

по требованиям специалистов органов и 
организаций, входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, свиней для осмотра. 
Кроме того, необходимо в течение 24 ча-
сов извещать специалистов Госветслуж-
бы обо всех случаях внезапного падежа, 
одновременного заболевания или гибе-
ли нескольких свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об измене-
ниях в их поведении, указывающих на 
возможное заболевание (угнетенное со-
стояние, отказ от корма и (или) воды, от-
сутствие нормальной реакции на раздра-
жающие факторы). До прибытия специ-
алистов Госветслужбы владелец должен 
принять меры по изоляции подозревае-
мых в заболевании свиней, а также всех 
свиней, находившихся в одном помеще-
нии с подозреваемыми в заболевании жи-
вотными, которые могли контактировать 
с ними; обеспечить изоляцию трупов пав-
ших свиней в том же помещении, в кото-
ром они находились; обеспечить безвы-
гульное содержание свиней и др.

Необходимо помнить, что нарушение 
требований ветеринарного законодатель-
ства может привести к новым вспышкам 
данного заболевания и что это, в свою 
очередь, скажется на эпизоотическом 
благополучии всего региона в целом и 
повлечет колоссальные затраты из об-
ластного бюджета на ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,  
главный специалист комитета 

ветеринарии  
при правительстве  

Калужской области.

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью 
«Стандарт» (ОГРН 1144004000821, ИНН 4004018503, КПП 402701001, место 
нахождения: 248915, г Калуга, д Мстихино, ул Мстихинская, д 2, оф 23) - по 
поручению конкурсного управляющего Рябовола Юрия Анатольевича (ИНН 
402701288712, СНИЛС 022-515-019 96) – член Ассоциация СРО «МЦПУ» 
(ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, место нахождения: 123557, г. 
Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) и действующего на основании 
решения Арбитражного суда Калужской области от 07.10.2016 г. по делу 
№ А23-7299/2015 - информирует о результатах торгов в форме публичного 
предложения по продаже залогового имущества общества с ограниченной 
ответственностью «ВТО РОСКОМ» (ОГРН 1054003003229, ИНН 4027067666, 
КПП 402701001, место нахождения: 248000, г Калуга, ул Георгиевская, д. 39), 
№ 7602-ОТПП на ЭТП www.rus-on.ru.

Лот №1: Победителем торгов признается участник торгов Третьяков 
Руслан Сергеевич (Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д.9, кв.3; ИНН: 
780622853558), ценовое предложение которого: 18 250 000 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, КУ, СРО – не установлена.

КУ и СРО не участвуют в капитале победителя торгов. 
Информация о торгах была опубликована в газете «Коммерсантъ» №86 

от 22.05.2021 № 77033656207, ЕФРСБ № 6595170.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадровый центр г. Калуга (ГКУ «ЦЗН города Калуги») реализует феде-
ральный проект «Содействие занятости» (Национального проекта «ДЕ-
МОГРАФИЯ») (Постановление правительства Российской Федерации от 
13.03.2021 № 369)

Благодаря программе граждане Российской Федерации с 2021 до 2024 
год смогут пройти БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ или 
получить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Участниками программы могут быть:
• граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных граждан;
• лица в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста;
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 3-х лет;
• женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях.
Для граждан, желающих принять участие в программе,  доступны:
• основные программы профессиональной подготовки, профессиональ-

ной переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

• дополнительные программы повышения квалификации;
• дополнительные программы профессиональной переподготовки.
Со списком направлений специальностей, а также с местом и формой обу-

чения можно ознакомиться при заполнении заявления на портале «Работа в 
России», а также в Кадровом центре г. Калуги, в котором профконсультанты 
оказывают содействие в подаче заявления, выборе программы обучения и 
дальнейшем трудоустройстве.

По вопросам участия в программе обращайтесь  
в Кадровый центр г. Калуги:  

ЕРШОВА Юлия Викторовна – профконсультант.
8 (4842)-73-43-86, 8-(4842)-73-62-95, 8-910-545-03-26, profmczn@mail.ru.

Кадровый центр г. Калуги (ГКУ «ЦЗН города Калуги»). Адрес: 248002, г. 
Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 71а.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об 
открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 20 августа 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» принимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской 
области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 
- перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 
7724660950; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной по-
чты: torgi_1@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) -  сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 
4004006071; 249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, ули-
ца Красный Октябрь, д. 4), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 05 декабря 2019 г. по делу № А23-7110/2017, конкурсным 
управляющим утвержден Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, 
СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (дом 2, улица Жуковского, 
город Дубна, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). Адрес для 
корреспонденции конкурсному управляющему: 5 а/я, город Москва, 107370), 
проводимые на условиях,  опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №53 от 
27.03.2021 г. (сообщение №34010021021) по лоту №11 и №12 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия допущенных заявок. Победителем по лоту 
№2 признан Болгар В.Ю. (ИНН 780537116634), предложивший цену имущества - 
233 300.00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют. 

Кадастровым инженером Семеновым Константином Сергеевичем (248001, 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б, vizir_ooo@mail.ru, 
тел.: 563-994, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 152) выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и местоположения границ в отношении следующих 
земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000018:75, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, с/т «Космос», 
ул. Московская, уч. 160, номер кадастрового квартала 40:25:000018

Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Сергей Павлович (Рос-
сийская Федерация, г. Обнинск, ул. Славского, д. 4, кв. 58), контактный 
телефон 8-920-895-31-32, действующий по доверенности № 77 АГ 5535672 
от 01.02.2021 г., зарегист. в реестре за №77/511-н/77-2021-1-362, от Га-
лактионовой Любови Борисовны (г. Москва, ул. Ф.Полетаева, д. 15, корп. 
1, кв. 72), контактный телефон 8-903-580-49-39.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация,  г. Калуга, ул. Теа-
тральная, д. 4б, в 11 часов 00 минут 20 августа 2021 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4-б.    

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 июля 2021 г. по 20 августа 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 20 июля 
2021 г. по 20 августа 2021 г.  по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б.    

На согласование границ приглашаются собственники смежных земельных 
участков (почтовые адреса и телефоны для связи с их правообладателями 
отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000018, смежный земельный участок, Российская Федерация, г. Калуга, 
тнс «Космос», ул. Московская, уч. 161.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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СКОРБИМ

К

ЗА ОПЫТОМ – В СОЧИ 
Калужские 
казаки 
отправились  
к кубанцам  

азаки и кадеты 
кавалерийского 
эскорта 1-й каза-
чьей кадетской 

сотни Калужского отдела 
Центрального казачьего 
войска побывали в Сочи 
в многодневном походе 
для изучения быта, тра-
диций и особенностей 
госслужбы Кубанского ка-
зачества. Подробностями 
поделился атаман Калуж-
ского отдела ЦКВ Борис 
КОМИСАРЕНКО.

На курорт работать 
Кто-то приезжает в Сочи 

отдыхать, а калужские каза-
ки приехали сюда трудиться.  
Вместе с кадетами в состав 
калужской делегации вош-
ли помощник Калужского 
отдельского атамана подъ-
есаул Дмитрий Юшин и за-
ведующая отделом казачьей 
культуры калужского област-
ного Дома народного твор-
чества и кино «Централь-
ный» Светлана Куликова. 

Калужских казаков радуш-
но встретили члены прав-
ления Сочинского отдела 
Кубанского казачьего вой-
ска, рассказали им о работе 
и жизни местных казаков, 
подарили книги о тради-
циях кубанского казачьего  
войска, договорились о пер-
спективах сотрудничества. 
Калужские казаки посетили 
Музей истории Сочи, где по-
знакомились с историей го-
рода, природой и уникаль-
ными краеведческими экс-
понатами.

Затем наши казаки отпра-
вились в горы. По пути сле-
дования на Роза Хутор они 

знакомились с азами горной 
подготовки: правилами по-
ведения в горах, особенно-
стями безопасных спусков 
и подъемов в горной мест-
ности. Под руководством 
местных инструкторов-про-
фессионалов переправились 
через горную реку Мзымта. 
В завершение программы 
было проведено трехчасовое 
практическое занятие по во-
дной подготовке, где ребята 
получили навыки поведения 
на воде.

Пригодилась  
конная подготовка  

Интересной оказалась 
встреча с казаками хутора 
Николаевский. Хуторской 
атаман Александр Сехин 
рассказал о жизни местных 
казаков, об участии каза-
ков в осетино-абхазском 
конфликте, провел экскур-
сию по Музею оружия вре-
мен Великой Отечественной  
войны. Во время встречи го-

степриимные хозяева отвез-
ли гостей на конюшню, где 
наши кавалеристы удивили 
всех своей конной подго-
товкой. Увидев профессио-
нализм калужан, тренеры и 
местные казаки предложи-
ли в ближайшем будущем 
проведение совместного 
полевого выезда на их тер-
ритории в районе поселка 
Кудепста. Потом состоялась 
служба в местном храме, а 
после нее все присутствую-

щие были приглашены на 
трапезу и концерт артистов-
казачат. В завершение  про-
граммы калужские казаки-
кавалеристы участвовали в 
ритуале посажения на коня 
юных казачат.

Побывали наши казаки и 
на концерте казачьей пес-
ни на набережной пляжа 
«Чайка» в Адлере, узнали об 
особенностях казачьего па-
трулирования в курортных 
городах.

Лучше гор  
могут быть только горы

В конце многодневной по-
ездки на Кубань калужским 
казакам предстояло преодо-
леть 20-километровый гор-
ный маршрут к экопоселе-
нию Ажек. Проводниками 
и наставниками у калужан 
здесь были члены казачье-

го военно-патриотического 
бойцовского клуба «Свято-
горец». Узкие горные тропы, 
водопады и стремительные 
реки, заросли кустов и де-
ревьев – все это приходи-
лось преодолевать нашим 
казакам, которые под руко-
водством опытных горных 
инструкторов успешно до-
брались к месту проведения 
военно-полевого лагеря. В 
полевом тире наши кавале-
ристы показали навыки от-
личной огневой подготовки. 

За время похода калужские 
казаки воочию убедились в 
том, что на Кубани казаков 
уважают не только органы 
власти, с которыми осущест-
вляется тесное сотрудниче-
ство, но и местные жите-
ли, и гости Краснодарского 
края. От атаманов местных 
казачьих обществ поступили 
предложения о проведении 
совместных военно-полевых 
выходов, а также об органи-
зации и проведении различ-
ных мероприятий по разви-
тию и восстановлению каза-
чьей культуры и традиций. 

По мнению атамана Ка-
лужского отдела ЦКВ Бори-
са Комисаренко, калужские 
казаки и в дальнейшем про-
должат перенимать опыт Ку-
банского казачьего войска, 
чтобы затем использовать 
его в нашем регионе.

Подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Дмитрия ЮШИНА. 

Администрация губернатора Ка-
лужской области выражает искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким бывшего заведующего отделом 
секретариата Правительства Калуж-
ской области 

Владимира Ивановича 
ФОМИНА 

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный 

человек, светлая память о котором 
навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто его знал. 

Уведомление о проведении общественных слушаний
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» совместно 

с администрацией муниципального района «Дзержинский район» (в соответствии с 
Решением  Дзержинского районного собрания муниципального района «Дзержинский 
район» от 13.07.2021 № 149 и Постановлением администрации муниципального рай-
она «Дзержинский район» от 16.07.2021 № 879) уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: по проектной 
документации «Газопровод межпоселковый от д. Озерна до дер. Давыдово – дер. 
Куприяново Дзержинского района Калужской области», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство межпоселкового газопровода. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Калужская область, Дзержинский район, 

в том числе на участке особо охраняемой природной территории федерального значения 
- национальный парк «Угра», по функциональной зоне хозяйственного назначения (про-
тяженностью ≈ 0,6 км). 

Наименование, адрес заявителя: ООО «Газпром межрегионгаз» (набережная Адмирала 
Лазарева, 24, литер А, г. Санкт-Петербург). Представитель заявителя: Назарян Ашот Адоль-
фович, тел. 8 (985) 068-25-94.

Генеральная проектная организация: Московский филиал ООО «Газпром проектирование» 
(ул. Наметкина, д. 6, г. Москва).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2021 – 
август 2021. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация му-
ниципального района «Дзержинский район».

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний:  письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы 

можно: с 30.07.2021 до 29.08.2021 включительно по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, г.Кондрово, пл.Центральная, д.1, каб.304, понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, обед 
с 13.00 до 14.00, а также на официальном сайте администрации. 

Замечания и предложения принимаются по адресам: 249833, Калужская область, 
г.Кондрово, пл. Центральная, д.1; e-mail: adzerg@adm.kaluga.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 30.07.2021 до 29.08.2021 включи-
тельно.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Га-
зопровод межпоселковый от д. Озерна до дер. Давыдово – дер. Куприяново Дзержинского 
района Калужской области», включая материалы оценки воздействия, состоятся:

30 августа 2021 в 17.00 по адресу: Калужская область, г.Кондрово, пл. Центральная, 
д.1, большой зал. 

ТРАДИЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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