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СПОРТ

АКТУАЛЬНО

Начался приём заявок на социальную догазификацию
Об этом на координационном со-

вещании руководителей органов гос-
власти региона и территориальных 
структур федеральных ведомств со-
общила заместитель губернатора 
Ольга Иванова.

- Со 2 августа газораспредели-
тельными организациями начат при-
ем предварительных заявок на бес-
платную догазификацию, а с сентя-
бря текущего года будет доступна 
возможность подачи заявлений через 
портал Госуслуг или с помощью пор-
тала единого оператора газифика-
ции, - сказала Ольга ИВАНОВА.

Она напомнила, что президентом 
Владимиром Путиным поставлена за-
дача до начала 2023 года провести 
подводку газа в газифицированных на-
селенных пунктах до границ домовла-
дений без привлечения средств насе-
ления. В настоящее время для этого 

разрабатываются и принимаются не-
обходимые нормативные документы. 
Распространяется социальная догази-
фикация только на объекты индиви-
дуального жилищного строительства. 
Газораспределительные организации 
доводят газ до границы участка в со-
ответствии с правоустанавливающими 
документами на землю и домовладе-
ния.  В СНТ, расположенных в  грани-
цах населенных пунктов, до его гра-
ниц газ также ведется бесплатно, вну-
три – за счет средств собственников 
товарищества.

Ольга Иванова отметила, что для 
информирования населения при Го-

сударственной жилищной инспекции 
работает единый региональный колл-
центр по информированию населения 
по актуальным вопросам газификации 
домовладений: 8-800-450-01-01.

Губернатор Владислав Шапша по-
ручил главам администраций муници-
пальных образований области в крат-
чайшие сроки провести подготовку 
паспортов газифицированных пунктов, 
а также еще раз довести до жителей 
региона номера телефонов горячей 
линии, куда люди смогут обратиться 
для включения в паспорта своих до-
мовладений.

Александр ГОРЧАКОВ.
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Жилья  
строим много. 

А можем ещё больше

Губернатор 
дал поручение:  

ускорить скорую

Калуге - 650!
Как праздновать 

будем?

Когда кормит 
мама, это здорово!
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Николай АКИМОВ

Олимпийцы 
показали класс

 Центре спортивной под-
готовки «Анненки» про-
шел спортивный праздник 
«От знака ГТО к олимпий-

ской медали». Он был приурочен к 
проведению Летних Олимпийских 
игр-2020 в Токио, в которых при-
нимают участие представители 
нашего региона. Ребята также 
познакомились с участниками игр, 
которые ранее представляли Ка-
лужскую область на Олимпиадах в 
сборной команде России. 

Мастер-класс по прыжкам в длину от Сергея Фесикова.

ЦИФРА

>62
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

уже выполнили нормативы комплекса 
ГТО на знак отличия.

ЦИФРА

>48
ТЫСЯЧ ДОМОВЛАДЕНИЙ

могут быть 
бесплатно газифицированы.

Фото автора.

ЗАРЯД 
НА ДОСТИЖЕНИЯ
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С новой крышей!
В области идет реализация програм-

мы капремонта многоквартирных домов.
Региональный Фонд капитального ре-

монта подсчитал, сколько сделано за 
время действия программы начиная с 
октября 2014 года.

За шесть лет в 327 многоквартирных 
домах заменено на новые 976 лифтов, а 
также машинные помещения, установле-
но современное оборудование по управ-
лению движением. Оно работает в Ка-
луге, Обнинске, Балабанове, Белоусове, 
Малоярославце, Кременках, Сухиничах 
и Сосенском.

В 2021 году реализация региональной 
программы капремонта жилья продол-
жается. Он запланирован в 257 много-
квартирных домах. Уже завершено бо-
лее 60 работ. Приемочная комиссия по-
бывала в Людинове, Обнинске, Боров-
ском, Дзержинском, Жуковском, Мало-
ярославецком, Медынском, Сухиничском 
районах. Больше всего завершенных 
работ в Калуге, поскольку областная 
столица готовится к своему 650-летне-
му юбилею.

В следующем году капремонт в ре-
гионе предполагается провести в 252 
многоквартирных домах. В них выполнят 
537 работ, включая разработку проек-
тно-сметной документации, на сумму 1,1 
млрд руб. 

Подготовил Николай АКИМОВ.
Фото пресс-службы регионального 

Фонда капремонта.

Игорь ФАДЕЕВ

Губернатор обсудил 
с представителями строительной 
отрасли ход реализации 
регионального проекта «Жильё»

 этот раз заседание совета по реализации 
регионального проекта «Жилье» прошло без 
выезда на строящиеся объекты, поскольку в 
последнее время губернатор и члены прави-

тельства стали частыми гостями на стройках и непло-
хо знают ситуацию в этой сфере. Заседание проходило 
в режиме видеоконференции с районами.

 Жилищные акценты
Открывая заседание, Вла-

дислав Шапша отметил, что 
обсуждение актуальных во-
просов отрасли проходит в 
самый пик жилищного стро-
ительства. Губернатор за-
метил, что многие муници-
палитеты набрали хорошие 
темпы по строительству жи-
лья, но пока не все. Поэтому 
глава региона призвал руко-
водство муниципалитетов 
сократить сроки строитель-
ства, оперативнее работать 
с подготовкой проектной 
документации. А говоря о 
жилье, он также подчеркнул, 
что не следует забывать и о 
социальной сфере: школах, 
детских садах, поликлини-
ках, детских площадках.

- Земля в наших муниципали-
тетах есть. Это факт. Дру-
гое дело, как она использует-
ся. Необходимо проработать 
действенные механизмы по во-
влечению значительного объ-
ема земли в новое градостро-
ительство. Поэтому до конца 
года администрациям муници-
палитетов надо определить 
участки, на которых возмож-
но жилищное строительство 
в ближайшей перспективе, - 
сказал Владислав ШАПША.

Эту мысль главы региона 
продолжил выступивший с 

основным докладом министр 
строительства и ЖКХ области 
Вячеслав ЛЕЖНИН:  

- На территории муници-
пальных образований имеет-
ся достаточный градостро-
ительный потенциал. Так, 
площадь земельных участков, 
на которых возможно стро-
ительство многоквартирных 
домов, составляет 159 гек-
таров. Предельная площадь 
жилых помещений многоквар-
тирных домов, возможная 
к размещению на указанных 
земельных участках, состав-
ляет порядка двух миллионов 
квадратных метров. В на-
стоящее время действует 159 
разрешений на строитель-
ство, градостроительный 
потенциал которых порядка 
одного миллиона квадратных 
метров.

Министр также проин-
формировал, что в нынеш-
нем году строителям пред-

В

ГОРЯЧИЕ 
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ 

стоит сдать почти 820 тысяч 
квадратных метров жилья. 
На сегодня построено 307 
тысяч квадратных метров, 
или 37% от планового зада-
ния. Вячеслав Лежнин от-
метил, что по итогам по-
лугодия по вводу жилья на 
человека в ЦФО наш регион 
традиционно занимает тре-
тье место (0,31 кв. м). Лиде-
рами в регионе по введен-
ному жилью являются Ка-
луга, Обнинск, Боровский, 
Жуковский и Малояросла-
вецкий районы. 

В этих муниципалитетах 
построено более половины 
от всего объема введенного 
жилья. Руководители дан-
ных муниципалитетов по-
делились градостроитель-
ным опытом с коллегами из 
других районов. Каждый из 
выступавших заверял, что 
годовой план по вводу жи-
лья будет выполнен. 

Заманчивые строительные 
перспективы

По вопросу «О перспекти-
вах жилищного строитель-
ства» выступали предста-
вители руководства круп-
нейших в регионе компа-
ний-застройщиков. А пер-
спективы, как следует из 
их выступлений, ожида-
ются чрезвычайно широ-
кие. Например, только ООО 
«РИО Монолит» на Право-
бережье областного центра 
планирует возвести жилой 
комплекс общей площа-
дью 240 тысяч квадратных 
метров со школой, детским 
садом, торговым центром, 
зоной отдыха. Сейчас ве-
дутся инженерные изыска-
ния по  строительству этого 
объекта. 

А компания «Новый го-
род», являющаяся застрой-
щиком обнинского микро-

района «Заовражье», пред-
лагает жилой комплекс с 
новейшей системой очистки 
воды, с солнечными бата-
реями для освещения мест 
общего пользования и прин-
ципиально новым благоу-
стройством.

Застройщики также расска-
зали об особенностях новей-
ших технологий для повыше-
ния комфорта жилья, сниже-
ния транспортной нагрузки в 
городах, сдерживания роста 
цен и о трудностях с полу-
чением земельных участков 
под строительные объекты 
на ближайшие годы.

Владислав Шапша по до-
стоинству оценил вклад за-
стройщиков в развитие со-
циальной инфраструктуры 
возводимых ими микро-
районов и рекомендовал ис-
пользовать их опыт на дру-
гих объектах. 

Фото 
из открытых источников.  

КСТАТИ
В Балабанове в этом году два пятиэтажных дома капиталь-
но обновили крыши. Их комиссионная приемка состоялась в 
многоквартирных домах № 12а на улице Лермонтова и № 20 
на улице 50 лет Октября. До этого за 35 лет существова-
ния домов крыши ни разу капитально не ремонтировались.
Ремонты выполнены в рамках региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов подрядной ор-
ганизацией ООО СК «Капри» в срок, установленный дого-

вором. Стоимость капитального ремонта крыши на улице 
Лермонтова составила 3,9 млн руб., на 50 лет Октября – 
5,7 млн руб. 
Дополнительно в доме на улице Лермонтова восстановлены 
карнизные плиты, располагающиеся над балконами пятого 
этажа. А кроме того, в этом году здесь благоустраивается 
и придомовая территория. Работы выполняются в рамках 
программы «Комфортная среда». 

НАША СПРАВКА
 работы по капитальному ре-

монту общего имущества собствен-
ников выполнены в 1904 многоэтаж-
ках,
 >2 тысяч проектно-сметных 

документаций разработано для это-
го. 

Отремонтировано: 
 1013 крыш, 
 324 фасада,
 715 отмосток,
 579 внутридомовых инженер-

ных систем, в числе которых систе-
мы холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, тепло – и 
электроснабжения. 
 6,5 млрд рублей использовано 

для ремонта общего имущества соб-
ственников в многоквартирных домах.

Калуга, Маяковского 37, капремонт крыши.
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Вывозишь лес - предъяви сертификат
Вопрос совершенствования системы выдачи карантинных сертификатов для 

лесозаготовителей обсуждался на координационном совещании руководителей 
региональных и федеральных властных структур.

Как сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по 
Брянской, Смоленской и Калужской областям Илья Кононыхин, в регионе более 
168 тысяч га хвойных лесов располагаются в карантинных фитосанитарных зо-
нах. В них выявлено наличие вредителей – жуков-усачей рода Monochamus, и в 
настоящее время карантинные зоны установлены в 11 районах: Боровском, Дзер-
жинском, Жиздринском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославец-
ком, Медынском, Мещовском, Перемышльском и Хвастовичском. 

Вывоз лесоматериалов из таких зон должен осуществляться только по каран-
тинным сертификатам, выдаваемым в форме электронных документов и подпи-
сываемым усиленной квалифицированной электронной подписью. Они оформля-
ются территориальным органом Россельхознадзора в течение трех дней со дня 
предоставления необходимых документов. Однако, по словам представителя ве-
домства, количество выдаваемых сертификатов снижается, а объем вывозимой 
по ним древесины из карантинных фитосанитарных зон без оформления доку-
ментов растет. Из-за этого не обеспечиваются должное хранение древесины, ее 
обеззараживание, что способствует распространению  насекомых-вредителей.

Губернатор Владислав ШАПША по итогам доклада поручил министру природ-
ных ресурсов и экологии региона Владимиру Жипе совместно с Россельхознадзо-
ром проработать вопрос об упрощении системы выдачи карантинных сертифика-
тов для лесозаготовителей области:

- Надо найти возможности усовершенствовать эту систему. Подумайте об 
этом. Жду ваших предложений.

ЭКОЛОГИЯ

За месяц калужане нанесли  
на интерактивную карту 135 очагов 
распространения борщевика Сосновского

Об этом сообщил на заседании меж-
ведомственной рабочей группы по 
борьбе с распространением опасно-
го сорняка в региональном министер-
стве природных ресурсов и экологии 
представитель организации «Калугаин-
формтех» Сергей Алдошин. Интерак-
тивная карта распространения борще-
вика Сосновского размещена на ре-
гиональном геопортале и доступна по 
ссылке https://clck.ru/VZ4XS.

Также отмечалось, что 90 процен-
тов муниципальных образований обла-
сти уже внесли изменения в правила 
благоустройства, предусматривающие 
необходимость проведения мероприя-
тий, направленных на борьбу с сорным 
растением. Сейчас проводятся меро-
приятия по его удалению путем об-
работки гербицидами и скашивания в 
ранние сроки вегетации растения.

По итогам заседания Владимир 
Жипа поручил сотрудникам своего ве-
домства совместно с региональным 
научным сообществом подготовить 
для муниципальных образований ме-
тодические рекомендации по методам 
борьбы с борщевиком Сосновского, а 
муниципалитетам - на основании дан-
ных рекомендаций разработать и при-
нять местные программы по борьбе с 
распространением вредоносного рас-
тения.

В состав рабочей группы вошли 
представитель председателя прези-
диума консультативного Совета глав 

местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Алек-
сандр Ерыгин, начальник Управления 
административно-технического контро-
ля области Станислав Орехов, заведу-
ющий кафедрой ботаники, микробио-
логии и экологии Калужского государ-
ственного университета им.  
К.Э. Циолковского Евгений Константи-
нов, а также представители региональ-
ных министерств природных ресурсов 
и экологии, цифрового развития, до-
рожного хозяйства и региональной ди-
рекции парков.

По информации министерства 
природных ресурсов  

и экологии области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Андрей ГУСЕВ.

На ускорение дали месяц
В течение этого срока губернатор 

Владислав Шапша поручил регио-
нальному мин-здраву принять меры 
для уменьшения времени доезда 
скорой помощи до пациентов. 

На координационном совещании 
руководителей региональных орга-
нов государственной власти и тер-
риториальных структур федераль-
ных подразделений глава региона 
обратил внимание, что в средствах 
массовой информации подверглась 
критике работа скорой помощи, 
особенно в части скорости доезда 
до пациентов. 

Министр здравоохранения Кон-
стантин Пахоменко доложил о ме-
рах, предпринимаемых для улучшения ситуации. Он отметил, что разработан план 
по совершенствованию работы скорой медицинской помощи, завершается работа 
по созданию единой диспетчерской службы, дорабатывается информационная про-
грамма, в которой работают диспетчеры, пересмотрена логистика передачи вызо-
вов и маршрутизации бригад. 

- Все машины скорой медицинской помощи будут укомплектованы системой 
ГЛОНАСС. На помощь врачам скорой привлечены врачи неотложной помощи поли-
клиник, за которыми закреплены купленные в этом году 88 автомобилей. К меж-
больничным перевозкам подключится транспорт Калужского областного меди-
цинского центра. До конца года  в область поставят еще 19 автомобилей клас-
са «Б». Станция скорой медицинской помощи переедет в новое здание с улучшен-
ной инфраструктурой, - рассказал Константин ПАХОМЕНКО. 

Владислав ШАПША выразил надежду на то, что эти меры позволят обеспечить 
оперативную работу скорой. 

- Срок у вас – месяц на то, чтобы изменить ситуацию с доездом скорой помо-
щи. По результатам этой работы через месяц мы подведем итог, - обратился 
губернатор к руководителю регионального минздрава.

По материалам пресс-службы правительства области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Родители школьников региона  
начали получать президентские выплаты

В понедельник, 2 августа, на счета родителей школьников из нашей области, 
оформивших необходимые заявления, начали поступать выплаты в размере 10 ты-
сяч рублей из Пенсионного фонда РФ.

Выплатить деньги на подготовку детей к школе поручил в ходе своей прямой ли-
нии президент России Владимир Путин. Документы на получение средств могут 
оформить также усыновители, опекуны и попечители. Выплаты положены на каж-
дого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Заявления принимаются на сайтах Госуслуг 
или Пенсионного фонда РФ. В Калужской области сформировано уже более 84 ты-
сяч заявлений на более чем 112 тысяч детей.

Изначально планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа, позже сроки пе-
ренесли на две недели — на начало последнего месяца лета. Заявления на вы-
платы принимаются до 1 ноября. После проверки документов и вынесения положи-
тельного решения деньги зачисляются на счета заявителей в течение трех рабочих 
дней.

Людмила СИГАЕВА.

Горячая линия по вопросам  
оказания скорой медицинской помощи

По поручению прокурора области Константина Жилякова прокуратурой об-
ласти будет проведена горячая линия по вопросам нарушений законодатель-
ства при оказании скорой медицинской помощи. Жители региона смогут об-
ратиться и сообщить о фактах нарушения, получить необходимую консульта-
цию.

Обращения будут приниматься сотрудниками аппарата прокуратуры обла-
сти 5 августа с 9 до 18 часов по телефону 8-910-520-31-09. 

По всем обращениям при наличии оснований будут проведены проверки и 
приняты меры прокурорского реагирования.

Как оформить гараж по амнистии
5.08.2021 с 10.00 до 12.00 часов в Управлении Росреестра по Калужской области 

состоится телефонная горячая линия на тему: «Оформление гаража по амнистии».
С 1 сентября 2021 года вступит в силу закон, который даст возможность не толь-

ко зарегистрировать право собственности на гараж в Едином государственном рее-
стре недвижимости, но и бесплатно получить землю под ним.
 Сколько продлится «гаражная амнистия»?
 Что даст гражданам гаражная реформа?
 Какие объекты попадут под амнистию?
 На какие гаражи не распространяется амнистия?
 Какие документы необходимы для «гаражной амнистии»?
 Куда нужно обращаться, чтобы оформить гараж в собственность?
На эти и другие вопросы граждан, касающиеся механизма работы «гаражной ам-

нистии», ответит заместитель начальника отдела организации, мониторинга и кон-
троля Управления Росреестра по Калужской области Кузнецова Наталья Олеговна.

Телефон горячей линии: 8(4842) 56-47-83.
Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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ЮБИЛЕЙ 
РАСКРЫЛ ВСЕ КАРТЫ

Стали известны подробности 
грандиозного празднования 
650-летия Калуги
Николай АКИМОВ

же меньше месяца остается до тех дней, 
когда областная столица отметит день 
рождения. На прошлой неделе предста-
вители городской управы сообщили на 

пресс-конференции все подробности о том, что 
интересного будет происходить в связи с празд-
ником в различных местах города.
Основными праздничными локациями станут 
площадь Старый Торг, улица Театральная, парк 
культуры и отдыха, площадка Гостиных рядов, 
Театральная площадь.

В праздничных цветах
Естественно, город уже празднично украшен в специально разработанной сектором главного ар-

хитектора Калуги стилистике. Она включает в себя цвета герба нашего города и пять элементов ка-
лужской идентичности. В соответствии с ними Калуга показана классическим, космическим, герои-

ческим, народным и природным центром. На улицах и площадях в этих цветах появились консоли, роллеры, 
пилларсы и флаги. Юбилейной символикой будут отмечены даже троллейбусы и меню в предприятиях обще-

ственного питания. Кстати, калужан и гостей города будут готовы принять 250 точек общепита.

Без звёзд не обойтись
В Калугу на праздничные мероприя-

тия ждут популярных исполнителей. На 
Старом Торге выступят 21 августа DJ 
Катя Гусева, 22 августа - Егор Крид, 
28 августа - Полина Гагарина. Ее вы-
ступление завершится уникальным па-
радом дронов.

Еще одного популярного артиста ожи-
дают 28 августа на открытии нового 
фонтана, подаренного Сбербанком. Его 
установка завершается в парке на ули-
це Марата, который получил, надеем-
ся, постоянное название «Парк театра 
юного зрителя».

Всё на свежем воздухе
Безусловно, одним из главных со-

бытий Дня города долж-
но стать карнавальное 
шествие 28 августа. 
В этом году оно пройдет 
под девизом «Калуга встречает го-
стей». Его участники с 16 часов пой-
дут по традиционному маршруту - от 
площади Победы по улицам Кирова 
и Ленина на площадь Старый Торг.

Управление культуры еще принима-
ет заявки от предприятий и организа-
ций на участие. Однако, как сообщи-
ла начальник управления культуры Яна 
Васина, в связи с ситуацией с корона-
вирусом их количество может быть со-
кращено.

Она особо подчеркнула, что практи-
чески все мероприятия, посвященные 
650-летию, решено провести на откры-
тых площадках. Вполне возможно, что 
и торжественное собрание, посвящен-
ное Дню города, также может пройти на 
одной из них при ухудшении санэпидоб-
становки.

От балета к фейерверкам
А события, посвященные дню рождения Калуги, начина-

ются уже в эти дни и будут идти по нарастающей, прибли-
жаясь к своей кульминации.

С 3 по 7 августа калужане смогут посетить Первый все-
российский хореографический фестиваль «Лето гра-
ции». Он пройдет на концертной площадке «Гостиный 
Двор». Здесь можно будет увидеть Академический ан-
самбль танца областной филармонии, Инновационный 
театр балета ИКЦ, Московский областной государствен-
ный академический театр «Русский балет» под управ-
лением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и 
Имперский русский балет под управлением заслужен-
ного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.

К празднику подведут итоги городских конкурсов, а по-
бедителей самого популярного и красивого – «Калуга в 
цвету» – наградят уже на следующей неделе.

С особенностями быта и культуры, военного мастерства 
и прикладных умений, музыкальных традиций от времен 
первого упоминания Калуги до событий Великой Отече-
ственной войны калужан и гостей города познакомит фе-
стиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь 

века». Местами его проведения 
14 – 15 августа будут правый бе-
рег Оки в районе понтонного моста, 
парк культуры и отдыха, двор усадьбы Золо-
таревых, площадка у Танеевского концертного 
зала, Ленинский скверик.

В эти же два дня в арт-объект превратится здание 
драмтеатра. На нем будет демонстрироваться специ-
ально созданный контент, представляющий собой свое-
образное путешествие во времени. Тогда же начнутся 
праздничные мероприятия в микрорайонах города.

А кроме того, 14 августа пройдет опэн-эйр «Вертолет-
ка 650» на набережной, 21 августа калужан ждет фести-
валь интерактивных развлечений в городском пар-
ке культуры и отдыха, 20 – 22 – фестиваль уличных 
театров «Без кулис» с уникальной программой, 27 – 
29 августа на площадке у дома 87 на улице Ленина – 
праздничный маркет «Станция 1371» & Garage Sale.

Целых три фестиваля фейерверка ожидают Калугу 14, 
22 и 28 августа. Кульминацией станет яркое пиротехни-
ческое шоу в ночном небе над городом.

Арт-объект «Путешествие во времени». 

В праздничных цветах

хитектора Калуги стилистике. Она включает в себя цвета герба нашего города и пять элементов ка-

РАСКРЫЛ ВСЕ КАРТЫРАСКРЫЛ ВСЕ КАРТЫ

У



Останутся не только впечатления
Губернатор Владислав 
ШАПША уверен, что празд-
нование юбилея Калуги по-

лучится, поскольку у города 
уже есть хороший 
опыт проведения 
проекта «Калуга  - 
новогодняя столица 
России-2021», когда 
все проходило ве-
село, содержатель-
но и организовано с 
максимальной без-
опасностью в усло-
виях пандемии.

«Практически 
все мероприятия 
на открытом воз-
духе, они распреде-

лены по времени и локациям. Старт - уже 
в начале августа.

Сфера гостеприимства готова прини-
мать гостей. Половина номеров в гостини-
цах уже забронирована», - написал губерна-
тор в своих социальных сетях.

После такого праздника останутся не толь-
ко впечатления, но и отремонтированные 
дороги, новые общественные территории и 
спортивные объекты, благоустроенные про-
странства. Будут продолжены проекты, кото-
рые сейчас только начинаются. Ведь жизнь 
праздником не закончится.

- Юбилей позволит сделать город более 
комфортным, показать его большие воз-
можности для развития внутреннего ту-
ризма, - считает Дмитрий ДЕНИСОВ.
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Мосальску - 790 лет!
Праздничные мероприятия начались с мо-

лебна во славу Мосальска. Торжества по слу-
чаю Дня города прошли в Никольском соборе.

Одним из значимых событий стало откры-
тие детской площадки на улице Кирова. Еже-
годно город обновляется и появляются аллеи, 
места для отдыха, а также различные артобъ-
екты и фотозоны, украшающие наш город.

- Детская площадка, наполненная смехом 
и весельем, станет еще одним любимым ме-
стом для отдыха горожан с маленькими дет-
ками, - отметила уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Ольга КОРОБО-
ВА.

- Действительно, таких мест должно быть 
как можно больше, потому что дети - это 
наше будущее, - сказал глава Мосальска Ми-
хаил ШУРАЕВ.

Праздничное настроение, поздравления от 
сказочных персонажей подарили работники 
культуры и дополнительного образования.

На городском стадионе стартовала празднич-
ная программа. В мероприятии приняли уча-
стие почетные гости.

К жителям города обратился председатель 
комитета Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий АРТАМОНОВ:

- От души желаю всем доброго здоровья, 
мира вам, вашим семьям! А любимому городу 
- дальнейшего процветания, чтобы он стано-
вился все краше и привлекательнее! С празд-
ником вас, дорогие друзья!

На празднике наградили спортсменов, пред-
принимателей и спортивные семьи Мосальско-
го района.

Порадовали зрителей своим выступлением 
коллективы «Vivat», «Мосальское хуторское ка-

зачье общество», «Ивушка» и солисты район-
ного Дома культуры.

Традиционно мосальчане посмотрели демон-
страционные полеты на самолете эскадрильи 
«Нормандия - Неман» и демонстрационные 
прыжки с парашютом из Калуги.

На стадионе работали полевая кухня и ат-
тракционы. Праздничная программа продолжи-
лась возле районного Дома культуры и на го-
родской площади!

Елена ПАВЛИКОВА.
Фото автора.

Кондрово ярко и  весело 
отметил свой очередной  день рождения 

С утра 31 июля на стадионе и в Доме спор-
та проходили спортивные соревнования по го-
родкам, волейболу, мини-футболу, шашкам.  
Городские коллективы художественной само-
деятельности  устроили для гостей праздника  
праздничный концерт. Для детей были органи-
зованы веселые мастер-классы, катание на ло-
шадях и пони, работали праздничные аттракци-
оны, была развернута торговля.

На официальном торжественном мероприя-
тии, состоявшемся в городском культурно-до-
суговом центре, кондровчан тепло поздравили 
с праздником заместитель губернатора области 
Ольга Иванова, глава администрации Дзержин-
ского района Егор Вирков, глава города Татья-
на Петрухина,  

Среди почетных гостей праздника  были  де-
путаты областного парламента, детский регио-
нальный омбудсмен Ольга Коробова, председа-
тель Калужского регионального Союза строите-
лей Николай Алмазов.

В ходе торжественного мероприятия состо-
ялось чествование и награждение семейных 
пар, отметивших «золотую» свадьбу, и людей, 
внесших большой вклад в развитие города. 
Звание «Почетный гражданин города Кондро-
ва» было присвоено Наталье Григорьевой. За 
большой личный вклад в развитие Калужской 
области Почетный знак отличия был вручен По-
четному гражданину города Кондрова Виктору 
Колесникову. 

Вечером эпицентр праздника переместил-
ся на площадь Победы, где кондровчан ждала  
большая развлекательная программа и фейер-
верк.

Николай КОРСАКОВ
 Фото автора.

Сенатор Анатолий Артамонов вручил 
главе Мосальского района Алексею Кошелеву 

благодарственное письмо за активное участие 
в строительстве ФОКа в Мосальске.

Бегом или на велике
В эти дни запланировано больше десятка спортивных меро-

приятий. Так, 27 августа традиционно пройдет ночной вело-
пробег по улицам города, а 28-го - второй Калужский кос-
мический марафон. В нем примут участие около 2,5 тысячи 
участников. Стартовать и финишировать они будут на набе-
режной Яченского водохранилища. Предполагается, что на-
кануне Дня города, 27 августа, откроется и Дворец спорта. Эту 
дату на пресс-конференции назвал начальник управления физ-

культуры, спорта и молодежной по-
литики Игорь Матвеенко.

Ольга Коробова, Егор Вирков и Ольга Иванова.
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Что такое компьютерная гигиена? 
Управление Федеральной службы судебных приста-

вов России по Калужской области напоминает жителям 
региона о правилах безопасности при работе в сети 
интернет.

Существует несколько нехитрых правил компьютер-
ной гигиены, следование которым поможет минимизи-
ровать вероятность поражения компьютера и других 
негативных последствий, в том числе связанных с по-
терей денежных средств. Предназначены они практи-
чески для всех пользователей компьютеров и мобиль-
ных устройств:

1Приобретите платный антивирус и пользуйтесь 
им. Отсутствие антивируса резко увеличивает ве-

роятность заражения компьютера, а бесплатные про-
дукты обычно имеют сильно урезанный функционал.

2     Соблюдайте следующие условия при работе с ан-
тивирусом:

- регулярное обновление. Без свежих обновлений ни-
какой антивирус не сможет эффективно защитить ваш 
компьютер;

- регулярный запуск проверки системы. Быструю 
проверку рекомендуется запускать раз в неделю, пол-
ную – раз в месяц;

- проверка антивирусом подключаемых к компьюте-
ру носителей информации (флэшек, жестких дисков и 
т.д.), а также файлов, скачанных из интернета.

3 Устанавливайте только знакомые вам программы, 
взятые из известных источников. Это поможет из-

бежать неожиданностей в виде вирусов, замаскирован-
ных под полезное программное обеспечение. Лучшие 
источники драйверов и программ – сайты непосред-
ственных производителей.

4 Откажитесь от «пиратского» программного обе-
спечения. Использование взломанных программ 

чревато заражением компьютера.

5 Работая в интернете, обращайте внимание, на ка-
ком именно сайте вас просят ввести пароль, но-

мер телефона или совершить какое-либо действие. 
Злоумышленники часто пользуются неопытностью, 
подменяя адреса известных сайтов, предлагая скачать 
вирусы под видом обновлений программного обеспе-
чения.

6 В Windows пользователь компьютера по умолча-
нию обладает администраторскими правами. Это 

значит, что он может вносить любые изменения в на-
стройки системы. Вредоносное программное обеспече-
ние, попав на компьютер, загруженный под учетной за-
писью с правами админа, также получает широкие пол-
номочия для воздействия на систему. Выход из этой 
ситуации в создании на компьютере нескольких учет-
ных записей, обладающих разными правами. Менять 
настройки системы, устанавливать программы лучше 
под админкой, а работать под пользовательскими – так 
безопаснее.

7 Используйте длинные и сложные пароли, соче-
тание цифр, строчных и заглавных букв. Это ус-

ложнит злоумышленникам доступ к вашей информа-
ции. 

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области. 

КАДРЫ

Жители области могут бесплатно 
обучиться востребованным 
специальностям  
по программам Ворлдскиллс

Бесплатное об-
учение по про-
граммам Ворлд-
скиллс в рамках 
национального 
проекта «Демо-
графия» в Ка-
лужской области 
доступно более 
чем по 25 про-
фессиональным 
компетенциям. В 
2021 году обуче-
ние смогут пройти 
свыше 520 жите-
лей региона.

Программа уже стартовала, стать участниками могут нера-
ботающие граждане, обратившиеся в службу занятости, люди 
старше 50-ти лет, граждане предпенсионного возраста, женщи-
ны в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также нерабо-
тающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. По 
многим компетенциям доступны программы профессионально-
го обучения для людей без образования, они смогут освоить 
профессию «с нуля».

Среди доступных к обучению компетенций – веб-дизайн и 
разработка, бухгалтерский учет, ветеринария, парикмахерское 
искусство, поварское дело, разработка решений с использо-
ванием блокчейн-технологий, сантехника и отопление, хлебо-
печение, электроника и др. Обучение длится от 3 недель до 3 
месяцев в очной форме, по отдельным компетенциям Ворлд-
скиллс можно обучиться с применением дистанционных обра-
зовательных технологий.

Программы Ворлдскиллс ориентированы на практику. Более 
70% обучения занимает освоение практических навыков в ос-
нащенных современным оборудованием мастерских.

Обучение по всем программам ведут сертифицирован-
ные эксперты. Выпускники программ Ворлдскиллс помимо 
документа о квалификации получат паспорт компетенций 
(скиллс-паспорт), который дает возможность работодате-
лям без испытательного срока определить уровень профес-
сиональной подготовки будущего работника.

По условиям программы с обучающимися заключают-
ся договоры, в рамках которых после обучения выпускни-
ки сразу смогут получить работу в региональных компаниях 
или открыть свое дело, а также начать профессиональную 
деятельность в качестве самозанятых.

В Калужской области более 160 человек уже записались 
на обучение по программам Ворлдскиллс. Но подать за-
явку еще можно - на портале «Работа в России» (https://
trudvsem.ru) или в центрах занятости населения региона. 
Адреса и телефоны центров указаны на сайте министер-
ства труда и социальной защиты Калужской области в раз-
деле «Подведомственные учреждения» (http://admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/podvuch/czn/).

По информации пресс-службы  
правительства области.

Управление автодороги «Москва - Бобруйск»  
отметило 65-летие

С этим событием дорожников 
приехал поздравить губернатор 
области Владислав Шапша.

Созданное в августе 1956 
года Главное управление шос-
сейных дорог пережило не-
сколько реорганизаций и смен 
мест дислокаций. С 2002 года 
управление размещается в Ка-
луге и обслуживает свыше 1300 
километров автодорог в не-
скольких областях ЦФО. В Ка-
лужской области сосредото-
чены наиболее протяженные 
участки дорог, обслуживаемых 
этим управлением.

Главу региона Владислава 
Шапшу встретил и познакомил 
с управлением его начальник 
Александр Яхнюк. Губернатор 
посетил территориальный ситу-
ационный центр, который кру-
глосуточно контролирует состо-
яния подведомственных управ-
лению дорог. Здесь Владис-
лав Шапша и его заместитель 
Ольга Иванова пообщались со 
специалистами. Им представи-
ли работу отдела контроля ка-
чества.

Владислав Шапша принял 
участие в торжественной цере-
монии 65-летия управления ав-
томагистрали. Губернатор под-
черкнул, что работники управ-
ления вносят весомый вклад 
в улучшение качества автодо-

рог области. Он поблагодарил 
дорожников за созидательный 
труд и пожелал им успешного 
осуществления всех их планов.

Владислав Шапша вручил 
лучшим работникам управления 

региональные награды, а ра-
боту всего коллектива отметил 
благодарственным письмом.

Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ДАТЫ

БДИ!
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XV фестиваль искусств  
«Калужская осень»  
будет тёплым и музыкальным

оворим: «Калужская осень», а слышим музыку.  
С 8 по 28 сентября в Калуге пройдет 
одноименный фестиваль. По традиции 
основные его мероприятия 

развернутся на площадке Дома 
музыки, который в этом году 
отмечает 15-летие.
О том, как все начиналось, и не-
которых подробностях предстоя-
щего события рассказала дирек-
тор Калужского Дома музыки и 
художественный руководитель 
муниципального камерного хора 
Маргарита КУЛАЕВА.

Об истории страны и подвиге народа
Активно развивается сотрудничество между музеями Мало-

ярославецкого и Жуковского районов. Крепнут дружеские связи 
между двумя военно-историческими музеями - Малоярославец-
ким музеем истории войны 1812 года и Музеем боевой славы 
в деревне Екатериновка Жуковского района. Напомним, весной 
этого года в Екатериновке во время пала травы сгорел музей, 
пламя уничтожило часть уникальных экспонатов времен Вели-
кой Отечественной войны. И как всегда бывало на Руси, восста-
навливали его всем миром: откликнулось много неравнодушных 
людей - жители области и Подмосковья. Кстати, не обошел вни-
манием трагедию сельского учреждения культуры депутат Госу-
дарственной Думы, Геннадий Скляр, который тоже приезжал в 
Екатериновку (на фото).

Вскоре после пожара там побывали и сотрудники малоярос-
лавецкого музея, его директор Елена Щебикова и заместитель 
начальника поискового молодежного объединения «Память» 
ДОСААФ России области Игорь Надыров. Они помогли колле-
гам экспонатами, поддержали добрым словом, а также намети-
ли планы на будущее. Так помощь переросла в дружбу между 
музеями.

А недавно директор музея в Екатериновке Юрий Селезнев 
- основатель поискового объединения им. Г. К. Жукова и его 
дочь и помощница Наталья Костилова приехали в Малоярос-
лавец с ответным визитом. Они передали Благодарственные 
письма от администрации Жуковского района и, конечно, прош-
ли по залам Музея истории войны 1812 года.

- Эти люди хорошо знают свое дело, поэтому с ними было 
очень интересно общаться, обсуждать темы, близкие про-
фессиональному музейному сообществу. И опять-таки мы 
говорили о сотрудничестве, о дальнейшей совместной ра-
боте по восстановлению утраченной в Екатериновке экспо-
зиции, - рассказала директор малоярославецкого музея Елена 
ЩЕБИКОВА.

Гости из соседнего района с большим интересом прослуша-
ли экскурсию, познакомились с экспонатами, которые помогают 
больше узнать о событиях войны 1812 года и ее героях.

- Часто приезжали в Малоярославец, но зайти в музей 
истории 1812 года всегда не хватало времени. В этот 
раз запланировали целенаправленную поездку, чтобы по-
благодарить людей за помощь. Музей восхитил раритет-
ными экспонатами. Мы увидели, с какой любовью и высо-
ким профессионализмом оформлена вся экспозиция, как 
бережно здесь хранят память об истории страны и под-
виге нашего народа,- поделилась впечатлениями Наталья 
КОСТИЛОВА.

НАША СПРАВКА
Малоярославецкий музей истории войны 1812 года - один из 
крупных военно-исторических музеев в регионе. Он обладает 
уникальной коллекцией экспонатов времен войны с наполео-
новской Францией, активно ведет научно-исследовательскую 
работу, а также экспозиционную и музейно-образовательную 
деятельность.
А вот Музей боевой славы в деревне Екатериновка, напро-
тив, небольшой. Он основан в 90-х годах и располагается в 
сельском доме. Артефакты, которые его наполняют, подня-
ты поисковиками с мест сражений, они рассказывают о тра-
гедии 1941 года, о героизме наших воинов, боровшихся с фа-
шистскими захватчиками. На этих рубежах шли ожесточен-
ные бои за Москву (на Серпуховском направлении). С октября 
по декабрь 1941 года оборону у населенных пунктов Драки-
но - Кременки - Павловка - Малеево - Екатериновка держали 
бойцы 49-й армии.
Здесь берегут память о людях, вставших на защиту сто-
лицы СССР, - солдатах, офицерах, ополченцах. Это пример 
стойкости народа, мужество, самоотверженность и героизм 
которого сложились в один великий подвиг. В Жуковском рай-
оне установлены памятники славы воинам 60-й, 194-й, 415-й 
стрелковых дивизий и 5-й гвардейской стрелковой дивизии 
49-й армии Западного фронта.

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото Маргариты КУЛАЕВОЙ и Натальи КОСТИЛОВОЙ.

ДАР ГОРОДУ

«Калужская осень» - фестиваль разножанровый. Он объ-
единит концертные выступления ярких и самобытных му-
зыкантов разных направлений, театральный и выставоч-
ный проекты. 

•Юбилейный форум откроет совместный концерт орке-
стра и хора, к которым присоединятся лауреаты  

I Международного конкурса OPERA BELLA, прозвучат ше-
девры оперной сцены. Настоящий подарок для калужан - вы-
ступление Полины ШАМАЕВОЙ, солистки Московского теа-
тра «Новая опера» им. Е.В. Колобова и Венгерского государ-
ственного оперного театра. Во втором отделении прозвучит 
яркая премьера прошедшего сезона - «Месса танго» Марти-
на ПАЛМЕРИ.

•В театральный вечер 17 сентября пройдет спектакль 
«Пушкин. Выстрел. Метель» (режиссер - Светлана Ни-

кифорова). А еще гостей фестиваля ждет нечто необычное. 
Они увидят, как музыка рождается из… воздуха. Петр ТЕР-
МЕН - яркий российский исполнитель и популяризатор термен-
вокса покажет виртуозное владение инструментом, когда-то 
изобретенным его прадедом. Деревянный ящичек с ручками и 
антеннами и руки маэстро, ставшие частью этого инструмен-
та, наполнят пространство Дома музыки поистине космически-
ми звуками… Концерт терменвокса с органом ожидается очень 
интересным, тем более в Калуге подобный музыкальный экс-
перимент пройдет впервые.

•15 сентября оркестр волынщиков CITY PIPES пред-
ставит новую программу «Легенды Ирландии и Шот-

ландии. Возвращение». Будет звучать традиционная музыка 
Ирландии и Шотландии, которая бодрит своей потрясающей 
энергией, дарит радость веселья.

•24 сентября впервые в Калуге высту-
пит знаменитый джазовый бас-гитарист 

Алекс РОСТОЦКИЙ с авторским проектом 
«Джаз Бас театр». Музыкант много экспери-
ментирует, смешивая разные стили и жанры, 
собирая воедино мейнстрим и классику, этни-
ку и фьюжн. Помимо того, Ростоцкий - очень 
интересный художник, и программа «ART 
SPLASH», которую услышат гости праздника, 
- для джазового квартета и видео художника.

И, конечно, фестиваль прирастает новы-
ми площадками. 

•Один из его концертов «Мой милый 
край, святая Русь» пригласит нас в 

Музей изобразительных искусств, где выступит Муниципаль-
ный камерный хор с духовными и светскими сочинениями, 
вошедшими в золотой фонд отечественной хоровой музыки.

•Заключительным вечером «Калужской осени» станет вы-
ступление Solo TangoOrquesta - российского орке-

стра, покорившего мировой танго-олимп. Калужане хорошо 
знают и любят этот коллектив.!С подробной 

программой фестиваля 
можно ознакомиться  
на сайте Дома музыки.

- Свой 15-й фестиваль мы 
посвятили 650-летию Калу-
ги. Тем более если коснуть-
ся истории, Дом музыки от-
крывался в 2006 году как раз 
ко Дню города, который про-
шел тогда в первые выходные 
сентября. Здесь презентова-
ли новые программы камер-
ный хор и камерный оркестр. 
К тому моменту эти коллек-
тивы были хорошо известны, 
плодотворно работали. Не 
останавливало даже то, что 
не было своей сцены, а поме-
щения для репетиций и вы-
ступлений приходилось сни-
мать. Выступали в ДК «Стро-
итель», Бауманском универ-
ситете, Танеевском зале. И 
когда город сделал такой по-
дарок профессиональным му-
зыкантам - появился Дом 
музыки, это было неоценимо 
важно, - рассказывает Мар-
гарита Кулаева. - Мы начали 
репетировать еще в незавер-
шенном зале. Полным ходом 
шел ремонт: лежали мешки с 
песком, строительные мате-
риалы. Мы ходили фактиче-

ски по стройке, но радовались 
тому, что у нас был свой дом!

А спустя некоторое время 
состоялась премьера - со-

вместное выступление хора 
и оркестра: Г. Ф. Гендель 
«Аллилуйя» - пожалуй, самое 
праздничное и торжествен-
ное сочинение всех времен, 
фрагменты «Нельсон-мессы» 
Й. Гайдна. За дирижерский 
пульт тогда встал главный 
дирижер камерного орке-
стра Гарри Азатов.

- Я считаю, было принято 
очень правильное решение, 
когда на цокольном этаже 
открыли картинную галерею. 
Синтез музыкального и худо-
жественного искусств стал 
отличительной чертой на-
шего Дома музыки. Здесь мы 
делаем проект «Вечера в га-
лерее», проводим клавесин-
ные концерты, музыкальные 
мастер-классы и творческие 
занятия с детьми,- дополни-
ла Кулаева.

Г
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ДПС пришла на помощь
К инспекторам отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД на 

улице Московской областного центра обратился взволнованный водитель 
автомобиля «Лада Гранта». Мужчина сообщил, что его ребенку, находив-
шемуся в салоне транспортного средства, стало плохо. Из-за сильной 
аллергической реакции мальчик начал задыхаться.

Движение на данном участке дороги было затруднено. Оценив ситуа-
цию, старший лейтенант полиции Наталия Дмитриева и лейтенант поли-
ции Александр Сазонов включили проблесковые маячки и специальный 
звуковой сигнал на патрульном автомобиле и сопроводили машину с ре-
бенком в детскую областную больницу.

В результате быстрых и слаженных действий инспекторов ДПС и 
участников дорожного движения, которые уступали дорогу патрульному 
транспорту, ребенок был своевременно доставлен в больницу, где ему 
оказали медицинскую помощь.

Огонь ошибок не прощает
Следственными органа-

ми организовано проведение 
процессуальной проверки по 
факту смерти двух лиц при 
пожаре в Износковском рай-
оне.

По предварительным дан-
ным, в ночь на 28 июля в де-
ревне Собакино произошло 
возгорание частного жилого 
дома. В результате пожара 
погибли супруги из Подольска 1943 и 1945 годов рождения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление 
обстоятельств произошедшего и причины пожара. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Притон остался без хозяев
Калужский районный суд вынес приговор двум жителям областного 

центра, которые обвинялись в организации и содержании наркопритона.
Установлено, что с января по февраль текущего года 40-летний обви-

няемый со своей 41-летней знакомой организовали в своей квартире на 
улице Тульской притон для систематического употребления наркотиче-
ских средств.

Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима и 3 лет 1 месяца лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную 
силу.

 ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Виновник смертельного ДТП  
взят под стражу

Прокуратура поддержала ходатайство следственного органа о взятии 
под стражу виновника ДТП на улице Набережной в Калуге.

16 июля пьяный 55-летний водитель автомобиля «Хендай» выехал на 
полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями 
«Хавал» и «Шевроле», которые двигались по своей полосе. От получен-
ных травм водитель последнего автомобиля спустя несколько дней скон-
чался в больнице.

В настоящее время виновнику ДТП предъявлено обвинение в наруше-
нии правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 
человека. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обви-
няемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

По материалам пресс-служб следственного управления, 
прокуратуры, УМВД России по Калужской области.

Миллионы  
вернули в бюджет

Следственными органами возбуждено 
уголовное дело в отношении руководите-
ля ООО «Нефтехиммонтаж» в Дзержинском 
районе, который подозревается в уклонении 
от уплаты налогов.

По версии следствия, в период с апреля 
по сентябрь 2019 года руководитель органи-
зации принял сознательное решение умень-
шить налоговую базу по НДС путем включе-
ния в налоговые декларации заведомо лож-
ных сведений. В результате бюджету был 
причинен ущерб на сумму 70 миллионов 
рублей. Благодаря принятым в ходе след-
ствия мерам сумма ущерба полностью воз-
мещена подозреваемым.

Проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установление 
всех фактов совершенного преступления. 
Расследование продолжается. В связи с 
возмещением причиненного ущерба уголов-
ное дело в отношении руководителя органи-
зации в соответствии с примечанием к ста-
тье 199 УК РФ может быть прекращено.

Гоп-стоп в подъезде
В Малоярославецком районе расследует-

ся уголовное дело о грабеже в отношении 
пожилого местного жителя. По словам по-
терпевшего, в подъезде его дома незнако-
мый мужчина подбежал к нему сзади и вы-
хватил из кармана брюк 15 тысяч рублей и 
паспорт, в котором лежала банковская кар-
та. Все произошло настолько неожиданно и 
быстро, что пенсионер не смог оказать со-
противление.

В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники полиции установили лич-
ность и местонахождение подозреваемо-
го. Задержанный 50-летний неработающий, 
ранее судимый за аналогичное преступле-
ние житель района рассказал, что, проходя 
мимо, обратил внимание на сидевшего на 
лавочке пожилого мужчину, который держал 
в руках деньги.

Пересчитав купюры, пенсионер положил 
их в карман брюк, после чего зашел в подъ-
езд. Злоумышленник побежал следом. По-
хищенный паспорт он разорвал и выбросил 
в кусты вместе с находившейся в нем бан-
ковской картой, а деньгами распорядился 
по своему усмотрению.

Подставил родственника
В полицию Боровского района обратился 

с заявлением о мошенничестве представи-
тель кредитно-финансовой организации. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии правоохранителей, 30-летний 
житель села Ворсино в сети интернет нат-
кнулся на сайт организации и заполнил там 
заявку на получение микрозайма. При этом 

он указал не себя, а близкого родственника 
и свою банковскую карту. Организация пе-
речислила подозреваемому более 14 тысяч 
рублей, которые тот потратил на собствен-
ные нужды.

Оплачивать кредит фигурант не стал. Со-
гласно действующему законодательству ему 
грозит наказание до двух лет лишения сво-
боды.

Вовремя остановился
В Калуге расследуется уголовное дело, 

возбужденное по факту покушения на мо-
шенничество в особо крупном размере.

Потерпевший рассказал в полиции о том, 
что ему на мобильный телефон поступил 
звонок с неизвестного абонентского номера. 
Сначала калужанин услышал голосовое со-
общение о несанкционированных операци-
ях, проводимых с его счетами. Потом в раз-
говор вступил незнакомый мужчина, пред-
ставившийся сотрудником службы безопас-
ности банка. Собеседник сказал, что спи-
сание денежных средств удалось вовремя 
предотвратить. Он поинтересовался, есть 
ли у клиента счета в других кредитных орга-
низациях, после чего якобы соединил его с 
представителем другого банка.

Второй мошенник сообщил, что кто-то пы-
тается оформить на имя калужанина кредит 
в сумме 2,8 млн рублей. Для предотвраще-
ния этих действий он предложил собесед-
нику лично обратиться в отделение банка и 
продублировать заявку на ту же сумму. По-
терпевший поверил и так и поступил.

Когда в его руках оказались кредитные 
деньги, незнакомец посоветовал ему пере-
вести их на некий безопасный счет. Одна-
ко калужанину это показалось подозритель-
ным, и он отказался следовать совету. Пре-
рвав разговор, он перезвонил на горячую 
линию своего банка, понял, что стал жерт-
вой мошенников, и обратился в полицию. 
Проводятся мероприятия по установлению 
лиц, причастных к этому преступлению.

Пусти козла в огород
Пожилая жительница города Кондрова об-

ратилась в полицию с заявлением о краже 
денег. В совершении преступления подо-
зревается ранее судимый местный житель 
1980 года рождения.

Как установили правоохранители, гражда-
нин является соседом потерпевшей. Иногда 
пьяного мужчину не пускала в квартиру его 
мать. Соседка жалела его и периодически 
пускала к себе домой.

В очередной раз находясь у доброжела-
тельной женщины в гостях, подозреваемый 
увидел лежавшие на столе и кровати день-
ги, забрал их и ушел из дома. Общая сумма 
ущерба составила 13 тысяч рублей.

Мужчина признался в содеянном и сооб-
щил, что часть денег он потратил, а осталь-
ные потерял.

Земляк земляка
26 июля в полицию поступило 

сообщение об убийстве мужчи-
ны в городе Белоусове Жуков-
ского района. По данному факту 
органами Следственного коми-
тета России возбуждено уголов-
ное дело.

По версии следствия на од-
ной из улиц города произошел 
конфликт между двумя граж-
данами Таджикистана, в ходе 
которого 31-летний мужчина 
имевшимся у него ножом нанес 
35-летнему земляку смертель-
ное ранение. После совершен-
ного преступления злоумышлен-
ник скрылся.

Сотрудники СКР совместно с 
оперативниками уголовного ро-
зыска установили место нахож-
дения подозреваемого. Через 
сутки с небольшим он был за-
держан в Подмосковье и до-
ставлен обратно в Жуков. По 
ходатайству следователя суд из-
брал подозреваемому меру пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. Расследование продол-
жается.

КРИМИНАЛ
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С 1 по 7 августа 
в регионе 
проходит 
Неделя 
поддержки 
и поощрения 
грудного 
вскармливания
Нина СКОБЛОВА*

кция проводится 
по инициативе 
Всемирной ор-
ганизации здра-

воохранения ежегодно. 
Выбор даты не случаен: 
1 августа 1990 года была 
принята Декларация о за-
щите, поощрении и под-
держке грудного вскарм-
ливания. Проходит эта 
акция под эгидой WABA 
- международного союза, 
объединяющего организа-
ции и частных лиц, кото-
рые верят в право матери 
на кормление ребенка 
грудью и право ребенка 
питаться материнским 
молоком. Эта организа-
ция посвящает свою рабо-
ту защите, просвещению 
и поддержке этих прав.

Идеальное питание
Всемирная неделя под-

держки и поощрения груд-
ного вскармливания - один 
из способов возобновления 
ныне теряющей традиции 
кормить детей грудью, при-
влечь внимание общества к 
этой проблеме. Акция при-
звана защитить право ребен-
ка питаться материнским мо-
локом, а также разъяснить бе-
ременным женщинам и мо-
лодым мамам необходимость 
грудного вскармливания. Ни-
что не может заменить ново-
рожденному грудное молоко. 
Естественное грудное вскарм-
ливание - путь к формирова-
нию здоровья ребенка.

Неделя поддержки и по-
ощрения грудного вскарм-
ливания проходит под де-
визом «Защита грудного 
вскармливания: коллектив-
ная ответственность». Все-
мирная организация здра-
воохранения рекоменду-
ет исключительно грудное 
вскармливание в течение 
первых шести месяцев жиз-
ни, причем оно должно на-
чаться уже в течение часа 
после рождения и быть «по 
требованию» ребенка, а не 
по каким-либо выдуман-
ным системам. Бутылок или 
пустышек следует избегать.

!Грудное молоко - идеаль-
ное питание для ново-
рожденных и младен-
цев. Оно дает им все 
питательные вещества, 

необходимые для здорово-
го развития, содержит необ-
ходимые антитела, которые 
защищают от распространен-
ных детских болезней, таких 
как диарея и пневмония (две 
основные причины детской 
смертности во всем мире).

Выплаты кормящим матерям 
в Калужской области

•Денежные компенсации кормящим матерям выплачива-
ются, ПОКА РЕБЕНОК НЕ ДОСТИГ ВОЗРАСТА 6 МЕСЯЦЕВ. 

•Выплата осуществляется ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЫ СОЦЗАЩИТЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ. 

•Основным документом для назначения выплаты является 
СПРАВКА ВРАЧА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖЕНЩИНЫ ПОЛНО-
ЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ.

Как получить выплаты
•Для назначения выплаты нужно ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 

СОЦЗАЩИТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 
•Прием документов организован ЧЕРЕЗ МФЦ, ПОРТАЛ 

ГОСУСЛУГ. 
•Кроме заявления женщине НУЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПА-

СПОРТ С РЕГИСТРАЦИЕЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА, СПРАВКУ ОТ ВРАЧА.

 •Выплата может перечисляться НА КАРТУ ЛИБО ВЫДА-
ВАТЬСЯ НА ПОЧТЕ.

Выплата назначается, если ребе-
нок полностью находится на грудном 

вскармливании, что подтверждается справ-
кой врача об обеспечении женщины полно-
ценным питанием.

 Компенсация выплачивается ежеме-
сячно, пока ребенок не достиг возрас-

та 6 месяцев.

 При наличии у женщины сразу не-
скольких детей на грудном вскарм-

ливании компенсации полагается только 
один раз.

МЕНЯ 
КОРМИТ 

МАМА

Молоко защищает
Молоко приходит не сра-

зу, может пройти 3-5 дней 
после родов, однако в это 
время в груди накапливает-
ся молозиво. Молозиво -  это 
вязкая жидкость желтова-
того оттенка, однако в ней 
большое количество каль-
ция, калия, белков, минера-
лов и антител, которые не-
обходимы малышу. Ребен-
ку достаточно пары чайных 
ложек молозива, чтобы уто-
лить голод. У грудного мо-
лока не постоянный состав, 
оно меняется в зависимо-
сти от потребностей ребен-
ка, чем старше становится 
малыш, тем гуще и жирнее 
становится материнское мо-
локо. Не нужно заставлять 
ребенка пить до тех пор, 
пока не закончится молоко. 
Обычно дети выпивают око-
ло 70 % имеющегося, этого 
им достаточно, чтобы на-
сытиться.

В материнском молоке со-
держатся специальные ве-
щества, которые помогают 
ребенку быстрее заснуть и 
успокоиться.

Болезнь матери не являет-
ся причиной для прекраще-

ния грудного вскармлива-
ния. Наоборот, вместе с мо-
локом ребенок получит ан-
титела, которые произведет 
организм матери для борь-
бы с болезнью, это укрепит 
его иммунитет. Однако если 
матери будет необходимо 
принять лекарства, то воз-
можность кормления нужно 
обсудить с врачом.

Ни один искусственный 
заменитель грудного моло-
ка не сравнится с материн-
ским молоком. Вкус и состав 
смесей всегда постоянны, 
они не могут подстроиться 
под потребности ребенка и 
не научат его различать от-
тенки вкуса. Смеси можно и 
даже нужно использовать, 
но только в том случае, если 
ребенок не может получить 
материнское молоко. Реше-
ние об отказе от кормления 
мать должна принимать со-
вместно с врачом.

!Материнское молоко, по-
лученное в младенче-
ском возрасте, будет бе-
речь здоровье человека 
долгие-долгие годы! Ис-

следователи изучили факто-
ры, связанные с различными 
болезнями, и пришли к обще-
му мнению, что дети и взрос-
лые, которых кормили гру-
дью, менее склонны к ряду 
хронических заболеваний.

!Иногда даже самое не-
продолжительное груд-
ное вскармливание мо-
жет обеспечить защиту 
против болезни в более 

поздний период жизни, но 
обычно чем дольше младен-
ца кормят грудью, тем силь-
нее иммунитет. Это жизненно 
необходимо в критических и 
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе в период пандемии 
COVID-19.

*Заместитель главного 
врача областного центра 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

В период Недели грудного вскармливания 
в медучреждениях области пройдут 

ШКОЛЫ МАТЕРИНСТВА, 
где будущим мамам расскажут о пользе 

 Грудное 
вскармли-
вание так-
же при-

носит пользу и мате-
рям, так как связано с 
естественным методом 
контроля над рождае-
мостью (98 % защиты 
от нежелательной бе-
ременности в первые 
шесть месяцев после 
рождения). Оно сни-
жает от риска возник-
новения рака молоч-
ной железы и яични-
ков, диабета II типа и 
послеродовой депрес-
сии. Грудное вскарм-
ливание способствует 
здоровью и мамы, и 
ребенка.

грудного вскармливания, проведут информационно-
просветительские мероприятия по формированию 

установок на здоровый образ жизни.

А
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График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации 

в Калужской области в августе
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приема

Время  
приема

1 Литвинов Игорь Анатольевич Руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Калужской области

5 15.00-17.00

2 Рожкова Елена Александровна Руководитель - главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБМСЭ по Калужской области»

11 11.00-13.00

3 Демьяненко Мария Владимировна Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области

12 15.00-17.00

4 Полонский Дмитрий Сергеевич Руководитель Государственной инспекции труда в Калужской 
области

18 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области  
о деятельности за I полугодие 2021 года

Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - КСП Калужской 
области, Палата) осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую 
деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», действу-
ющим законодательством и планом работы на 2021 год, утверждённым 
приказом Контрольно-счётной палаты Калужской области от 22.12.2020  
№ 62-А (с изменениями, вносимыми в течение отчетного периода).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 64 контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятия, в том числе 16 мероприятий по внешнему 
контролю за направлением и использованием бюджетных средств.

За I полугодие 2021 года контрольными мероприятиями охвачено 68 объектов, из 
них 36 государственных учреждений, 9 администраций муниципальных образований, 
7 государственных органов Калужской области, Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области, а также 15 иных организаций, являющихся 
получателями бюджетных средств.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых 
средств составил 6 680,3 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за I полугодие 2021 года КСП Катуж-
ской области выявлен 401 случай нарушений, в том числе 168 случаев, имеющих 
стоимостную оценку, и 233 случая, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 93 901,8 тыс. руб., в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого 

использования бюджетных средств):
количество нарушений - 135 ед.;
сумма финансовых нарушений -  87 855,3 тыс. руб. (93,6 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц:
количество нарушений - 27 ед.;
сумма финансовых нарушений - 5 538,8 тыс. руб. (5,9 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 6 ед.;
сумма финансовых нарушений - 507,7 тыс. руб. (0,5 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных (муниципаль-

ных) органов и организаций Калужской области и иных организаций, работающих 
с государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезультатные 
затраты государственной собственности - 80 736,2 тыс. руб.;

незаконное использование государственной собственности, бюджетных средств 
-12 192,6 тыс. руб.;

нецелевое использование бюджетных средств - 507,7 тыс. руб.;
временное отвлечение бюджетных средств - 400,7 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 64,6 тыс. руб.
За I полугодие 2021 года КСП Калужской области предъявлены к восстановлению 

в бюджет средства в общей сумме 12 700,3 тыс. руб.
По результатам проведенных в I полугодии 2021 года и в предыдущие периоды 

мероприятий возмещено ущерба в сумме 11 520,1 тыс. руб., из них:
11 517,4 тыс. руб. - в областной бюджет;
2,7 тыс. руб. - в бюджет другого уровня (местный бюджет).
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях (далее - КоАП РФ) в I полугодии 2021 года КСП Калужской области в 
отношении физических и юридических лиц составлено 7 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) по делам об 
административных нарушениях, возбужденным должностными лицами Контрольно-
счётной палаты Калужской области, составили 44,4 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 n. 1 ст. 28.1 КоАП РФ за I полугодие 2021 года в 
министерство финансов Калужской области по результатам 4 контрольных 
мероприятий направлены материалы, содержащие факты, указывающие на 
наличие события административного правонарушения, допущенного в ре-
зультате несоблюдения требования законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области 
материалов по выявленным нарушениям в сфере закупок вынесено 5 решений 
о привлечении к административной ответственности, в том числе с наложением 
штрафов на сумму 140,0 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, во-
просы планирования и организационной деятельности, результаты реализации 
контрольных мероприятий, а также методические материалы рассматривались на 
заседаниях коллегии КСП Калужской области.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность гласно. Информация 
о деятельности регулярно размещается на сайте Контрольно-счётной палаты Ка-
лужской области в структуре портала органов власти Калужской области.

Председатель Л.В.БРЕДИХИН.

Вниманию руководителей организаций!
Стартует областной смотр-конкурс на лучшую организацию  

по созданию безопасных условий труда
Министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о при-

ёме заявок для участия в  областном смотре-конкурсе на лучшую организацию по 
созданию безопасных условий труда (далее - конкурс). Его цель - активизация работы 
по улучшению условий и охраны труда в организациях региона, профилактика про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

К участию в конкурсе допускаются организации, которые осуществляют деятель-
ность на территории Калужской области не менее трех лет, не находятся в состоянии 
реорганизации или ликвидации, в процессе банкротства и их деятельность не при-
остановлена в соответствии с законодательством, не имеют неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
не имеют несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями для 
здоровья работников или несчастных случаев со смертельным исходом в 2020 году. 

Победители конкурса определяются в четырех номинациях: 
первая номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда 

среди организаций внебюджетной сферы с численностью работников 500 и более 
человек;

вторая номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда сре-
ди организаций внебюджетной сферы с численностью работников менее 500 человек;

третья номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда 
среди организаций бюджетной сферы с численностью работников 100 и более человек;

четвертая номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда 
среди организаций бюджетной сферы с численностью работников менее 100 человек.

В каждой номинации присуждаются три призовых места. Победителям вручаются 
дипломы. 

Для участия в конкурсе необходимо до 01 октября 2021 года направить в адрес 
организационного комитета конкурса (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 
416) заявку на участие в конкурсе установленного образца и показатели состояния 
условий и охраны труда в организации согласно приказу министерства труда и 
социальной защиты Калужской области от 16.09.2019 № 2133-П «О проведении 
областного смотра-конкурса на лучшую организацию по созданию безопасных 
условий труда». 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
 (4842) 719 – 448, 719 – 449  или на интернет-портале органов исполнительной власти 
Калужской области (подпортал «Министерство труда и социальной защиты Калужской 
области по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/smotr-konk.php).

График  
приема граждан Губернатором Калужской области,  

заместителем Губернатора Калужской области – руководителем администрации Губернатора Калужской 
области, заместителями Губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в августе
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области Шапша В.В. 17 09.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации Губернатора Калужской 
области  
Башкатова К.С.

18 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Попов В.И.

25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Иванова О.В.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Горобцов К.М.

16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Разумовский Д.О.

17 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 

4 09.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Потемкин В.В.

17 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И.

20 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С.

16 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В.

31 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калужской области  
Голубев М.Л.

17 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской области  
Громов Л.С.

3 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области  
Жипа В.И.

24 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций Калужской области  
Калугин О.А.

19 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области  
Коновалов П.В.

18 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области  
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В.

4 14.00-16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э.

26 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А.

24 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График  
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области  

на август
Ф.И.О. Должность Дата приема Место приема

Новосельцев  
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской 
области 

10 
11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Бабурин  
Виктор Сергеевич

Первый заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Калужской области

25 
11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Ефремов  
Александр Викторович

Заместитель Председателя Законодательного Собра-
ния Калужской области

12 
 11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко  
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному управ-
лению и местному самоуправлению Законодательного 
Собрания Калужской области

17 
14.00-16.00

г. Калуга, 
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания Калужской области

4 
11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Дроздова   
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике За-
конодательного Собрания Калужской области

5 
14.00-16.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова  
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания Калужской 
области

24 
15.00-17.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов  
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законо-
дательного Собрания Калужской области

11 августа 
14.00-16.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и на-
логам Законодательного Собрания Калужской области

16 августа 
14.00-16.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Прием осуществляется только по предварительной записи.  
Запись проводится по тел. 8 (4842) 57-42-94, 56-08-57.

График личного приёма граждан  в службе по организационному обеспечению деятельности мировых судей  
Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организационному обеспече-

нию деятельности мировых судей Калужской области  
ИЛКИНА Инна Викторовна

понедельник каждого 
месяца

11:00-13:00 г. Калуга, ул. Баррикад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием проводится по адресу: г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по телефону: 
(4842) 599118 – начальник организационно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Решением Арбитражного суда Калужской области от 15.09.14г., дело А23-732/14, в отношении ООО 
«АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, ОГРН1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) 
введена процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.14г. конкурсным управляющим 
(КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, 
ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, член НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 309; 
ОГРН1032307154285, ИНН2312102570). Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает, что торги 
в форме публичного предложения № 63935-ОТПП по продаже имущества должника (дебиторской 
задолженности) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Организатор 
торгов КУ Бормотов А.С., сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения с закрытой 
формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в электронной 
форме на электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «МЭТС» (г.Орел, ул.Новосильская, д.11, пом.4, 
сайт:https://www.m-ets.ru). Продаже подлежит Лот №1 - Право требования к ООО «Крона» в размере 19 
691 204,61 руб. (дело № А23-6064/2017), начальная цена продажи 8 861 042,08 руб., Лот №2 - Право 
требования к ООО «Прорыв» в размере 2 521 407,72 руб. (дело № А23-6061/2017), начальная цена 
продажи 1 134 633,48 руб. Ознакомиться с документами можно по адресу: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, 
оф.72 по предварительному согласованию по тел.: 8(4712)238202. Срок приема заявок с 00 час. 00 мин. 
09.08.2021 г. по 00 час. 00 мин. 17.10.2021 г., (время мск). Период, по истечении которого снижается 
цена предложения и срок приема заявок на каждом периоде составляет 3 (три) календарных дня. 
Величина снижения цены – 5 % от начальной цены на повторных торгах. При достижении цены в 
5% от начальной цены на повторных торгах величина снижения цены меняется и составляет 1 % от 
начальной цены на повторных торгах. При достижении цены в 1% от начальной цены на повторных 
торгах, величина снижения цены меняется и составляет 0,1 % от начальной цены на повторных торгах. 
Минимальная цена продажи имущества должника (цена отсечения) составляет 0,1% от начальной цены 
на повторных торгах. Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями 
Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», положением о торгах и порядком оформления участия в торгах посредством системы 
электронного документооборота на сайте: www.m-ets.ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП 
и сообщением о проведении торгов. Заявки подаются посредством электронного документооборота 
в сети «Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претендентов и регламент проведения 
электронных торгов размещены на сайте ЭТП. Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота 
должен поступить на момент подачи заявки по следующим реквизитам: Получатель: ООО «АНГЕЛИ-
НА», ИНН 4025051759, Р/с 40702810802000096244 в Ярославский филиал ПАО "Промсвязьбанк", БИК 
047888760. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - www.m-ets.ru. 
Победитель торгов определяется согласно ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор 
купли-продажи (ДКП) имущества заключается в течение 5 дней, с даты получения предложения от 
КУ о заключении ДКП. Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены 
приобретения имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения ДКП по реквизитам, ука-
занным в договоре. С проектом ДКП и договором о задатке можно ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

Организатор торгов - Специализированная организация ООО «Триглав» 
(248000, г. Калуга, ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676) по поручению 
конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г. Калуга, ул. Прохладная, д. 21, ИНН 4029018255, 
ОГРН 1024001428736 ) сообщает о проведении с 11.00 ч. 06.08.2021 г. до в 10.30 ч. 17.08.2021 г. откры-
тых электронных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «СМУ-3» 
по Лоту №1 : Единый земельный участок, кадастровый номер №40:26:000100:90, на праве аренды, 
общая площадь 16 335 кв. м с объектами незавершенного строительства: 3-этажный 24-квартирный 
дом: г. Калуга, ул. Новосельская, д. 2, по ГП, общая площадь 1456,41 кв. м (готовность объекта 37%); 
и 3-этажный 24-квартирный жилой дом: г. Калуга, ул. Новосельская, д. 3, по ГП (котлован), общая 
площадь 1456,51 кв. м (готовность объекта 1%); обремененные правами третьих лиц. Начальная цена 
Лота №1 составляет 22 578 300 руб. Величина снижения начальной цены продажи Лота №1 и срок, по 
истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, определяются в соответ-
ствии с графиком формирования цены предложения. Подведение итогов не позднее 12.00. 17.08.2021 г.

Более подробную информацию о сроках и условиях проведения торгов можно прочитать в газете 
«Коммерсантъ» № 129 (7091) от 24.07.2021 г., объявление № 77033722759. 

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Белоусов Артем 
Владимирович, действующий по доверенности 
от имени гр. Семеновой Антонины Григорьев-
ны, участника общей долевой собственности 
в праве на земельный участок, категория 
земель:  земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования:  
для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, общая площадь 67 920 750 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  
район, СПК «Жиздра», кадастровый номер  
40:10:000000:140, извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности о про-
ведении собрания участников общей долевой 
собственности, которое состоится 24 сентября 
2021 года в 12.00 по адресу: 249713, Калуж-
ская область, Козельский район, д. Дешовки, 
ул. Специалистов, д. 7, в помещении сельской 
администрации.  

Повестка дня общего собрания:   
1. О выделении земельного участка гр. 

Семеновой Антонине Григорьевне в счет при-
читающейся ей земельной доли (доля в праве 
2/990).                                                                                                                                         

2 .  О внесении изменений в  про -
ект межевания земельных участков.                                                 
3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

 С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение,  можно ознакомиться по адре-
сам:  249713, Калужская область, Козельский 
район, д. Дешовки, ул. Специалистов, д. 7 (в 
помещении сельской администрации), и 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового 
инженера).   

Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность, удостоверяющие право 
на земельную долю в праве общей долевой 
собственности.     

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Белоусов Артем Владимирович (действующий от 
имени гр. Семеновой Антонины Григорьевны),  
почтовый адрес: 249714, Калужская область, 
Козельский район, с. Губино, ул. Колхозная, 
д.36-Б, телефон: 89105426090, электронная 
почта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru                                                                                                                                               
     Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 40-16-408, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ность: 37660, страховой номер индивидуального 
лицевого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 
года является членом некоммерческой само-
регулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
Кадастровых Инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия Кадастро-
вых Инженеров» содержатся в государственном 
реестре СРО кадастровых инженеров (рее-
стровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 
89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru. 

  Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140.     

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  
район, СПК «Жиздра».   

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5, со дня опубликования данного извещения.   

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются от 
заинтересованных лиц после ознакомления с 
проектами межевания земельных участков в 
течение  30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» гр. Митрохина 
Клавдия Алексеевна, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 11 169 036 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Козельский район, колхоз «Заря», 
кадастровый номер 40:10:000000:132, из-
вещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое 
состоится 24 сентября 2021 года в 14.00 по 
адресу: 249718, Калужская область, Козель-
ский район, с. Покровск, ул. Победы, д. 9, в 
помещении сельской администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка Митро-

хиной Клавдии Алексеевне в счет причитающей-
ся ей земельной доли (доля в праве 1/372).

2. О внесении изменений в проект межева-
ния земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания 
земельных участков.  

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам:  
249718, Калужская область, Козельский район, 
с. Покровск, ул. Победы, д. 9 (в помещении 
сельской администрации), и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера). 
Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность, удостоверяющие право 
на земельную долю в праве общей долевой 
собственности.  

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  гр. 
Митрохина Клавдия Алексеевна, почтовый 
адрес: 248012, Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Кубяка,  д. 16, кв. 36, телефон: 
89153405344, электронная почта: filipov.
ivan.9090@mail.ru.  

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Кузне-
цовым Сергеем Валентиновичем (№ квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 
40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер инди-
видуального лицевого счета: 130-420-371 91, 
с 29.06.2016 года является членом неком-
мерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
(№ по реестру 180)). Сведения о СРО Ас-
социация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО 
кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:132.  

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Заря».  

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного 
извещения. 

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка принимаются от 
заинтересованных лиц после ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 
в течение  30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5.

Благодаря модернизации центра 
занятости и трансформации его в Ка-
дровый центр города Калуги, люди, 
которые потеряли работу, посетив 
его, могут получить не только список 
актуальных вакансий для трудоустрой-
ства, но и, что, пожалуй, немаловажно, 
психологическую помощь и поддержку.

Человек, оставшись без работы, не 
всегда может самостоятельно выйти 
из круга навалившихся проблем. Для 
многих людей потеря работы, особенно 
внезапная, сопряжена с тяжелыми пере-
живаниями.

Помочь справиться с возникшими 
трудностями – работа Кадрового 
центра города Калуги.

Карьерные эксперты, работающие в 
отделе профессиональной ориентации, 
соцадаптации и профобучения, помо-
гают гражданам сначала разобраться 
в себе, избавиться от негативных пере-
живаний, а затем уже заниматься непо-
средственным поиском новой работы.

Регулярно в Кадровом центре города 
Калуги проходят групповые занятия по 
психологической поддержке безработ-
ных граждан. Занятия проводит квали-
фицированный психолог Инна Почебут.

Цель подобных встреч – снижение 
актуальных психологических проблем, 
препятствующих трудовой, профессио-
нальной и социальной самореализации; 
формирование эффективных форм 
поведения и адекватной самооценки; по-
вышение мотивации к труду и занятости.

На занятиях психолог использует 
разные формы работы:

– Психологическое тестирование, 
цель которого – определить наиболее 
подходящие вакансии для соискателя 
в зависимости от его темперамента, 
памяти, внимательности, скорости ре-
акции и др.;

- Разбираются трудности при про-
хождении собеседования и устройстве 
на работу;

- Практикуются упражнения для 
улучшения самочувствия и настроения.

Записаться на встречу можно по 
телефону: +7 (4842) 73-43-86.

Место встречи: Кадровый центр горо-
да Калуги (ГКУ «ЦЗН города Калуги»).

Адрес: г. Калуга, ул. Николо-Козин-
ская, д. 71а.

ФГУБ «Управление «Калугамелиоводхоз» с целью популяризации специальности  
мелиоратор проводит День  открытых дверей для старшеклассников и молодежи Калужской области 
«Мелиорация – основа устойчивого развития АПК» по адресу: г. Калуга, ул. Спичечная, дом 6, в офисе 
учреждения, 23 сентября 2021 года в 16.00.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Орга-
низатора 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 участ-
ников и с закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru), по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, 
арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области и/п №11318/21/40026-ИП от 
19.04.2021, взыскатель ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) Кулаков С.А.: квартира пл.30,2кв.м 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Ермолино, ул.Фабричная, д.6, кв.20, к/н 40:03:120112:591, 
обременения. Начальная цена: 867200руб., задаток: 40000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное 
Боровским РОСП УФССП России по Калужской области и/п №3940/21/40026-ИП от 09.02.2021, взы-
скатель ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) Аввакумова К.В.: квартира пл.28кв.м по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново, городок Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.89, кв.46, к/н 
40:03:112901:523, обременения. Начальная цена: 828800руб., задаток: 40000 руб. Лот №3 Имущество, 
арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области и/п №44457/21/40040-ИП от 
11.06.2021, взыскатель Банк ВТБ (ПАО), должники Авдюшин И.А., Богданова Л.И., собственник Ав-
дюшин И.А.: квартира пл.50,2 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Ляшенко, д.8, кв.39, к/н 
40:27:030802:430, обременения. Начальная цена: 1800895,20 руб., задаток: 90000 руб. Лот №4 Имуще-
ство, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области и/п №17241/21/40040-ИП 
от 04.03.2021, взыскатель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», должник (собственник) 
Щеглова Н.А.: квартира пл.73,90кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Энгельса, д.34, кв.73, к/н 
40:27:030601:2733, обременения. Начальная цена: 2973600руб., задаток: 145000руб. Лот №5 Имуще-
ство, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской области и/п №10332/21/40024-
ИП от 29.06.2021, взыскатель Банк ВТБ (ПАО), должник (собственник) Лавринов  А.Н.: квартира 
пл.40,5кв.м по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Строительная, д.7, кв.18, к/н 
40:01:180303:162, обременения. Начальная цена: 892912 руб., задаток: 40000 руб. Лот №6 Имущество, 
арестованное Жуковским РОСП УФССП России по Калужской области и/п №51982/20/40030-ИП от 
23.10.2020, взыскатель АО «Газпромбанк», должник (собственник) Морозов А.С.: квартира пл.90  кв.м по 
адресу: Калужская область, р-н Жуковский, г.Белоусово, ул.Жуковская, д.7/1, кв.23, к/н 40:07:210112:204, 
обременения. Начальная цена: 3004887,20 руб., задаток:150000руб. Лот №7 Имущество, арестован-
ное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области и/п №6344/21/40026-ИП от 02.03.2021, 
взыскатель ПАО «Сбербанк России», должник (собственник) Лихобабаин С.В.: жилое помещение 
(комната) пл.20  кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново, ул.Московская, д.20, кв. 
20/35, к/н 40:03:110601:82, обременения. Начальная цена: 855000 руб., задаток: 40000 руб.  Стоимость 
имущества по всем лотам НДС не облагается. Аукцион состоится: 27.08.2021. Ценовые предложения 
подаются с 09:00 часов до 11:00 часов 27.08.2021. Подведение результатов торгов в 13:00 часов 
27.08.2021 (время московское). Прием заявок с 05.08.2021  09:00 часов до 23.08.2021  11:00 часов. 
Подведение итогов приема заявок  26.08.2021 с 11:00 часов.  К участию в торгах допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, под-
писанную 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 с 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. Ценовые предложения подаются 
Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества, пред-
ложенная цена не может быть равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победи-
телем торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 
день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об определении победителя торгов 
в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. 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.

Жители 72 регионов России,  
в том числе и Калужской области, 
могут оформить электронную ипотеку 
за сутки в рамках проекта Росреестра

В проект «Электронная ипотека за один день» уже вовлечено 
72 региона России, сообщила заместитель руководителя Рос-
реестра Елена Мартынова в ходе третьего заседания межреги-
ональной рабочей группы по цифровой трансформации ведом-
ства (МРГ).

- Регистрация ипотечных сделок находится на особом кон-
троле у руководителя ведомства. Во взаимодействии с кре-
дитными организациями мы реализуем проект, который позво-
ляет людям получать право собственности на недвижимость 
практически на следующий день после обращения в банк. В 
апреле этого года в проекте участвовало 26 регионов, сейчас 
в него вовлечены уже 72 региона. До конца текущего года ус-
луга станет доступна во всех 85 субъектах РФ. Для нас важ-
но обеспечить максимальный переход на электронный формат 
оказания услуг – для граждан это значительно удобнее и бы-
стрее, – рассказала Елена МАРТЫНОВА.

Как подчеркнула заместитель руководителя ведомства, за год 
команда по цифровой трансформации Росреестра выросла в 
три раза: 

- Как и планировали, мы расширили команду цифровой 
трансформации до охвата специалистов во всех субъектах 
Российской Федерации. В состав МРГ в апреле этого года 
входили 60 человек, сейчас 190 сотрудников территориаль-
ных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по всей стране обмениваются лучшими практиками, 
разрабатывают и внедряют проекты, которые повышают 
качество услуг и оптимизируют бизнес-процессы.

- В рамках мероприятий по сокращению сроков оказания 
ведомством электронных услуг с февраля текущего года 
Управление Росреестра по Калужской области реализует 
проект «Электронная регистрация за 1 день» совместно с 
ПАО «Сбербанк» и РОО «Калужский» Банк ВТБ (ПАО), - от-
метила руководитель калужского Управления Росреестра Ма-
рия ДЕМЬЯНЕНКО. - Проект «Электронная ипотека за один 
день» дает возможность калужанам, не посещая орган реги-
страции или МФЦ, оформить электронную ипотеку удобно, 
безопасно и в сокращенный срок регистрации.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.
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СКОРБИМ

Председатель Законодательного 
Собрания Калужской области Геннадий 
Новосельцев и аппарат областного 
парламента выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 

РОДИНА 
Евгения Валерьевича 

в связи с его кончиной.
Евгений Валерьевич работал в 

должности заместителя директора 
ГКУ «Управление административными 
зданиями Администрации Губернатора 
Калужской области». Профессионал 
своего дела, добрый, искренний и 
отзывчивый человек, он снискал 
любовь и уважение многих людей. 
Глубоко сопереживаем и разделяем 
вашу боль.

 СПОРТ

Окончание. Начало на 1-й стр.
В гости к участникам праздника – воспитанни-

кам спортивной школы «Калуга» – пришли име-
нитые Сергей Фесиков и Валерий Кобелев. Пер-
вый – пловец,  чемпион мира и Европы, бронзо-

вый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафе-
те 4х100 метров вольным стилем, второй – посол 
ГТО от Калужской области,  мастер спорта между-
народного класса (прыжки на лыжах с трампли-
на), участник четырех Зимних Олимпийских игр. 

 – Предлагаю вам равняться на наших замечатель-
ных спортсменов, заниматься спортом. У вас все 
получится, и вы достигнете самых больших вершин. 
Сейчас вы в начале спортивного пути, который при 
большом трудолюбии будет замечательным, – на-
путствовал юных физкультурников министр спор-
та Олег СЕРДЮКОВ.

У них в этот день была хорошая возможность 
позаниматься вместе с калужскими олимпийца-
ми. Сергей Фесиков и Валерий Кобелев провели 
для ребят мастер-класс, включающий размин-
ку и тестирование нормативов комплекса ГТО. 
Здесь они тоже показывали пример, давали по-
лезные советы и наверняка кого-то замотивиро-
вали не только на дальнейшие занятия, но и на 
достижения.

На память у ребят останутся фотографии с авто-
графами калужских участников Олимпиад, а у тех, 
кто уже сдал нормативы, – знаки отличия. Их по-
лучили 22 человека.

Для самого Фесикова этот день стал возможно-
стью сдать нормативы в следующей возрастной ка-
тегории, в которую он перешел. Спортсмен решил 
обновить свой золотой знак отличия ГТО, и новые 
результаты ему соответствуют.

 – Я осваиваю здесь новые нормативы. Это дей-
ствительно интересный комплекс, который показы-
вает твое физическое состояние на данный момент, 
– считает Сергей ФЕСИКОВ.

Фото автора.

ЗАРЯД 
НА ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИРОДА И МЫ

В Куйбышевском районе 
запечатлели медведя

Его увидели при патрулировании леса сотруд-
ники Куйбышевского лесничества. Следы зверя 
были обнаружены в лесу, неподалеку от посел-
ка Милеево. Их заметил лесничий Дмитрий Аге-
ев. Как пояснил специалист, за 1,5 года работы 
он первый раз был так близко к хищнику.

- Если человек увидел медведя, то при при-
ближении зверя нельзя убегать. Следует 
спокойно уходить, пятясь назад, медленно, 
без резких движений. Провокацией для агрес-
сии животного может послужить нахожде-
ние человека в непосредственной близости 
от его детенышей, добычи, а также наруше-
ние критического расстояния. Поэтому при 
нахождении в лесу лучше вести себя шумно. 
Собирая грибы и ягоды, нужно чаще перекли-
каться или включить музыку. Это поможет 
избежать встреч с крупными хищниками, - 
рассказал начальник управления воспроиз-
водства и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов мини-
стерства природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области Сергей ФУРСОВ.

По данным государственного мониторин-
га охотничьих ресурсов, в нашей области за-
фиксированы 17 бурых медведей. Основная 
область распространения этого зверя - Спас-
Деменский, Барятинский, Куйбышевский и Мо-
сальский районы.

По информации министерства природных 
ресурсов и экологии области.

Сотрудники Адми-
нистрации Губерна-
тора Калужской об-
ласти выражают ис-
кренние соболезнова-
ния родным, близким 
и коллегам начальни-
ка общего отдела — 
заместителя дирек-
тора ГКУ КО «Управление администра-
тивными зданиями Администрации 
Губернатора Калужской области» 

РОДИНА 
Евгения Валерьевича

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный чело-

век, который до последнего сражался 
с болезнью, работал, не терял бодро-
сти духа и оставался приветливым и 
веселым. Светлая память о Евгении 
Валерьевиче навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал. 
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