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СПОРТ

АКТУАЛЬНО

Область лидирует 
в разработке 
стратегии цифровой 
трансформации

Она создается по поручению пре-
зидента РФ. Цель стратегии, которая 
должна быть утверждена до 
1 сентября и включает в себя цифро-
вую трансформацию отраслей эконо-
мики, социальной сферы и государ-
ственного управления на региональ-
ном уровне, – повышение качества 
жизни населения, улучшение условий 
и результатов деятельности органи-
заций на основе единого системного 
подхода к комплексному цифровому 
развитию.

На заседании областного прави-
тельства в понедельник, 9 августа, ее 
представил  заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский. 

В стратегию включены 11 отрас-
лей, среди которых шесть обязатель-
ных. Это  здравоохранение, образова-
ние, транспорт и логистика, городская 
среда, государственное управление и 
социальная сфера. Дополнительные 
направления – спорт, туризм, промыш-
ленность, экология и природопользо-
вание. 

Губернатор Владислав ШАПША 
подчеркнул актуальность внедрения 
информационных систем во всех сфе-
рах жизни, особо обратив внимание 
на систему здравоохранения:

 – Значительное количество 
средств выделяется на то, чтобы 
создать современную среду работы 
для врачей, предоставить новые воз-
можности и сервисы для оказания 
помощи населению. Я рассчитываю, 
что один из таких проектов – выдача 
электронного рецепта – на террито-
рии области будет реализован уже в 
этом году. 

Он также обратил внимание, что 
наша область является лидером среди 
других субъектов страны по разработ-
ке проекта региональной стратегии. 

 – Калужская область должна 
быть примером для других регионов 
и хорошим полигоном для внедре-
ния современных технологий, кото-
рые позволят нам всем увеличить 
производительность труда и улуч-
шить качество жизни, – считает гу-
бернатор. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

Президентские 
выплаты: 

кому и сколько

Космическое 
телевидение 

создавал  
перемышлянин

«Лето Грации» 
в Калуге
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Николай АКИМОВ

Международные соревнования 
по мотоциклетному спорту 
на Кубок губернатора 
прошли в Хотькове

 Думиничском районе они проводятся 
ежегодно с 2008 года. В этом году двух-
дневные соревнования объединили 
около 200 спортсменов из 30 регионов 

страны, а также из Республики Беларусь. 

В первый день здесь прошли старты кроссменов. 
Среди тех, кто увлеченно наблюдал за ними, были 
губернатор Владислав Шапша, главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь Князев, депу-
таты Государственной Думы России Геннадий Скляр 
и Павел Завальный, министр спорта региона Олег 
Сердюков, глава администрации Думиничского рай-
она Сергей Булыгин, а также мастер спорта междуна-
родного класса по мотокроссу, заслуженный тренер 
России, семикратный чемпион СССР и серебряный 
призер чемпионата мира в командном зачете 1976 
года Анатолий Овчинников. 

Фото пресс-службы правительства области. Лучших мотокроссменов наградил Владислав Шапша.

ДЕЛО СМЕЛЫХ
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1980
ЖЕНЩИН

подали соответствующие заявления (на 
9 августа); почти 100 % от прогнозируемой 
численности (1 982 чел.).

9373
РОДИТЕЛЯ,

или 118 % от прогнозируемой численно-
сти, обратились (на 9 августа) за назначе-
нием выплаты; по 3 034 заявлениям выне-
сены отказные решения по причине пре-

вышения доходов семьи. 

>120 000
ДЕТЕЙ

имеют право. 
Почти 95 тыс. семей с детьми обратились 
(на 9 августа) в отношении 125 119 детей;

93,7 тыс. заявлений получили положи-
тельные решения; 197 детей, проживаю-

щих в детских стационарных учреждениях, 
также получили выплаты.

О

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ТОКАРЕВА

В ближайшие 
годы на северной 
окраине Калуги 
появится 
новая школа 
на 1 300 мест

б этом во время 
рабочей встречи 
на строящемся 
объекте расска-

зала региональный упол-
номоченный по правам 
ребенка Ольга Коробова.   

Планируется просторная, 
современная школа, осна-
щенная всем необходимым 
для учебы, занятий спортом 
и творчеством, находяща-
яся в шаговой доступности 
от жилья. Проект реализует-
ся в рамках государственной 
программы, финансируется 
из федерального бюджета с 
софинансированием из об-
ластной казны. 

Дети, живущие в микро-
районах Кубяка и Байконур, 
посещают школу № 46, кото-
рая несет огромную нагрузку. 
Ввод в эксплуатацию новой 
школы поможет разгрузить 
имеющуюся, а также ликви-
дировать обучение во вто-
рую смену.

Планируется, что здесь 
появится целый образова-

тельный комплекс, раски-
нувшийся на участке зем-
ли около 4,5 га. В нем будет 
четыре блока: начальных 
классов на 500 учащихся, 
общей подготовки, адми-
нистративный и зальный. 

В последнем расположат-
ся два физкультурных зала 
размером 18 х 40 м, сто-
ловая, актовый зал на 700 
мест. 

В комплекс войдут спортив-
ные сооружения: стадион, во-

лейбольное и баскетбольное 
поля, беговые дорожки, пло-
щадки для прыжков в длину и 
высоту, спортивные снаряды 
для детей и подростков. 

Будет организовано про-
странство для проведения 

ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
КУБЯКА И БАЙКОНУРА

школьных линеек и обще-
школьных мероприятий. 
Прилегающую территорию 
планируют благоустроить и 
озеленить – место позволяет!  

В настоящее время на 
участке идет подготовка 
к подводу коммуникаций. 
Срок окончания строитель-
ства – декабрь 2022 года. 
Ориентировочный срок вво-
да в эксплуатацию – 2023 
год. 

 – Эта школа долгождан-
ная, она здесь жизненно не-
обходима, – рассказывает 
Ольга КОРОБОВА. – Хочу 
заверить родителей, кото-
рые мечтают о современной 
школе в шаговой доступно-
сти, что начало положено. 
Ни одна калужская школа, 
пожалуй, не может похва-
статься такой большой тер-
риторией. Надеюсь, что она 
станет центром притяже-
ния для юных жителей не-
скольких крупных микрорай-
онов Калуги.

Фото автора. 

Ольга Коробова и депутат Гордумы Татьяна Коняхина беседуют с представителем подрядчика.

ВЫБОРЫ-2021

Кандидаты выходят на старт

Геннадий Скляр получил удостоверение кандидата из рук Виктора Квасова.

6 августа состоялось заседание 
Избирательной комиссии Калужской 
области, на котором было принято 
решение о регистрации пяти канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы.

По Обнинскому одномандатному 
избирательному округу № 100 удо-
стоверение кандидата получил пред-
ставитель «Единой России» Генна-
дий Скляр.

По Калужскому одномандатному 
избирательному округу № 99 про-
цедуру регистрации прошли Ольга 
Коробова («Единая Россия»), Миха-
ил Матико («Коммунистическая пар-
тия Коммунисты России»), Дмитрий 
Рахе («Партия РОСТА») и Екатерина 
Колесникова («Яблоко»).

- Очень важный для меня момент. 
Конечно, я была уверена в том, 
что все документы у меня в поряд-
ке, но такой серьезный этап в из-
бирательном процессе не обошел-
ся без волнения. С этого момента 
для меня начинается настоящая 
избирательная кампания. Надеюсь, 
что оправдаю возложенные на меня 
надежды и не подведу жителей Ка-
лужской области, которые доверят 

мне представлять свои интересы, 
- поделилась своими впечатлениями 
Ольга КОРОБОВА.

За все кандидатуры члены избир-
кома проголосовали единогласно. 
Председатель комиссии Виктор Ква-
сов вручил удостоверения всем но-
воявленным кандидатам, кроме Ека-
терины Колесниковой, которая от-
сутствовала на заседании и получит 
свое удостоверение позже.

Кроме того, члены избирательной 
комиссии приняли решение об от-
казе в регистрации по Обнинскому 
избирательному округу № 100 само-
выдвиженца Андрея Зыкова, кото-
рый не сумел собрать необходимого 
количества подписей. Из требуемых 
12 тысяч он предоставил менее 2,5 
тысячи.

Таким образом, по двум избира-
тельным округам, расположенным 
на территории региона, выдвину-
ты 18 кандидатов (10 - в Калужском 
одномандатном округе № 99 и 8 – в 
Обнинском одномандатном округе 
№ 100). Все они представляют поли-
тические партии.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Президентские выплаты: кому и сколько
Их три - разовая выплата на детей 

школьного возраста от 6 до 18 лет в раз-
мере 10 тысяч рублей, ежемесячное посо-
бие на детей из неполных семей, в кото-
рых среднедушевой доход на члена семьи 
не превышает прожиточного минимума на 
душу населения и ежемесячное пособие 
для женщин, вставших на учет в ранние 
сроки беременности.

На вчерашнем заседании регионального 
правительства управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Калужской области Даниил Аганичев 
рассказал, как осуществляются новые вы-
платы, озвученные президентом в ходе по-
слания Федеральному Собранию.
 Выплаты на детей школьного воз-

раста от 6 до 18 лет носят заявительный 
характер. Заявление можно подать на пор-
тале Госуслуг. Обязательным условием 
является наличие у заявителя и ребенка 
российского гражданства, а также прожи-
вание на территории России. Заявление 
на единовременную выплату можно по-
дать до 1 ноября. 

 Ежемесячное пособие на детей из 
неполных семей, в которых среднедуше-
вой доход на члена семьи не превышает 
прожиточного минимума на душу насе-
ления – 11 618 руб.  Размер выплаты се-
мьям с одним родителем составляет 5 775 
рублей в месяц на каждого ребенка. Это 

50 % от 11 550 руб.  - прожиточного мини-
мума ребенка в регионе.

 Ежемесячное пособие для женщин, 
вставших на учет в ранние сроки беремен-
ности, устанавливается только малоиму-
щим семьям при условии постановки бу-
дущей матери на учет в первые 12 недель 
беременности.  Выплата составляет 6 244 
руб. (50 % от прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в регионе – 
12 488 руб.). 

Губернатор Владислав Шапша, заслу-
шав информацию, обратил внимание на 
чрезвычайную важность для многих жи-
телей темы выплаты положенных денеж-
ных средств и рекомендовал внимательно 
относиться к жалобам и вопросам людей, 
вовремя снимать недопонимание и напря-
жение, которые возникают при принятии 
решения об отказе, обязательно разъяс-
няя причину решения.

По информации пресс-службы 
правительства области.
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В областном 
центре чествовали 
представителей 
самой мирной 
профессии - 
строителей
Игорь ФАДЕЕВ

 минувшее воскресе-
нье в России отмечали 
любимый в народе 
праздник - День строи-

теля. В нашем регионе он так-
же всегда проходит по-особому 
торжественно и памятно. 
Инновационный культурный 
центр стал местом притяжения 
для представителей этой са-
мой созидательной профессии, 
приехавших из разных уголков 
области.

У строителей есть счастливая воз-
можность менять мир вокруг себя к луч-
шему. В последние годы в нашем регионе 

ежегодно вводится около 800 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В этом  должно быть по-
строено более 820 тысяч. Именно благодаря 
строителям мы расселяем аварийное и вет-
хое жилье. В 2021 году в новые квартиры пе-
реедет 600 счастливых семей. Мы досрочно 
завершим региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Благодаря труду наших стро-
ителей Калуга похорошела к своему 650-ле-
тию. В областном центре появились новые 
красивые или восстановленные после ремон-
та дома, спортивные и социальные объек-
ты. Скоро примет своих первых посетителей 
Дворец спорта, а обновленный Музей истории 
космонавтики стал одной из главных досто-
примечательностей региона, строится кам-
пус Калужского филиала МГТУ им. Баумана, а 
также огромное количество других знаковых 
для области объектов.

Владислав ШАПША.

Инновации - стройкам! 
Накануне торжеств в ИКЦ 

состоялось открытие спе-
циализированной выставки 
современных строительных 
технологий и материалов, 
которая традиционно соби-
рает как крупных, уже заре-
комендовавших себя произ-
водителей стройиндустрии 
нашего региона, так и моло-
дых, начинающих свою дея-
тельность предприятий.

Выставку открыли заме-
ститель губернатора Ольга 
Иванова и министр строи-
тельства и ЖКХ области Вя-
чеслав Лежнин. Все пред-

ставленные в экспозициях 
инновационные технологии, 
материалы и оборудование 
позволяют строителям реги-
она находиться в числе ли-
деров отрасли в ЦФО. Осо-
бое внимание на выставке 
было уделено технологиям 
информационного модели-
рования зданий, создаю-
щим их интеллектуальные 
3D-модели. При помощи 
таких инновационных про-
грамм специалисты по ар-
хитектуре и строительству 
могут не только точнее пла-
нировать, проектировать и 
строить, но и эффективнее 
эксплуатировать здания и 

Отрасль больших 
перспектив

Торжественную часть 
праздника «Гимном калуж-
ских строителей» открыл 
Юрий Качнов в сопрово-
ждении оркестра ГУ МЧС по 
Калужской области. Затем 
к строителям обратился гу-
бернатор Владислав Шапша, 
который отметил, что благо-
даря их труду наш регион с 
каждым годом становится 
краше и привлекательнее 
для инвесторов.

Губернатор пожелал пред-
ставителям отрасли новых 
трудовых успехов, благопо-
лучия, движения вперед по 
пути развития отрасли. Гла-
ва региона вручил почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма лучшим пред-
ставителям отрасли.

В торжественной цере-
монии поздравления и на-
граждения также приняли 
участие председатель Зако-
нодательного Собрания об-
ласти Геннадий Новосельцев 
и Вячеслав Лежнин.

Торжественная программа 
сопровождалась интересным 
концертом, подготовленным 
силами лучших творческих 
коллективов Калуги.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«

Церемония награждения.

ДЕНЬ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ

объекты инфраструктуры. С 
этой выставкой ознакомил-
ся и губернатор Владислав 
Шапша, который по досто-
инству оценил продукцию и 
инновационные разработки 
калужских инженеров-стро-
ителей. Он отметил важ-
ность широкого внедрения 
и использования этих ин-
новационных технологий на 
строительных объектах на-
шей области.

На выставке.
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Ирина ТОКАРЕВА

Одиннадцатилетний 
калужанин 
мастерски справился 
с управлением 
троллейбусом

обывав на экскурсии в 
Управлении калужско-
го троллейбуса, Андрей 
Прошкин признался, что 

это был один из самых счастли-
вых дней в  его жизни.

О том, чтобы попасть сюда и хотя 
бы подержаться за руль главной 
машины городских маршрутов, он 
мечтал целый год – с тех пор как 
заинтересовался троллейбусами, 
их модификациями и внутренним 
устройством. Мальчик скрупулезно 
изучал тему не только по публика-
циям в интернете, но и совершая 
поездки на троллейбусах вместе с 
мамой, глядя на движущиеся ма-
шины со стороны. Однажды он вы-
сказал родителям горячее желание 
стать слесарем-ремонтником и от-
ремонтировать все старые троллей-
бусы Калуги.  

Сегодня Андрюшина мечта сбы-
лась: при поддержке издательско-
го дома «Калужские губернские ве-
домости» Управление калужского 
Троллейбуса организовало маль-
чишке встречу, которая, возможно, 
станет знаковым моментом в его 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СПОРТ

П

жизни. Это стало подарком Андрею 
к 11-летию, которое он отметил 8 
августа.

Экскурсию по цехам предприятия 
с 65-летней историей для него про-
вели заместитель директора управ-
ления Михаил Мирзоев и начальник 
архива Сергей Коробцов.

Мальчик побывал в ремонтном и 
станочном цехах, цехе техническо-
го обслуживания, на подстанции, 
обеспечивающей электроэнергией 
городские троллейбусные маршру-
ты. Ничто увиденное не оставляло 
юного Кулибина равнодушным: Ан-
дрей задавал своим экскурсоводам 
глубокие вопросы по теме, успевая 

при этом фиксировать технику на 
камеру своего смартфона. 

На фоне троллейбуса МТБ-82, ко-
торый 30 марта 1956 года совершил 
первую поездку по Калуге по марш-
руту № 1, было сделано историче-
ское фото.

Затем перед Андреем распахнулись 
двери самого настоящего троллейбу-
са, где его уже ждал опытный води-
тель-наставник Эдуард Портнов.

- Пойдем погоняем! – предложил 
инструктор.

Мальчик был в восторге! Ведь до 
этого он не водил ничего, кроме 
самоката. Признаться, сотрудники 
управления, наша съемочная груп-

па и мама Андрея Евгения очень 
волновались: справится ли парень с 
такой сложной задачей? Но Андрей 
уверенно взялся за баранку и плав-
но повел машину по маршруту. Он 
мастерски обходил небольшие ямки, 
почти идеально вписывался в пово-
роты, осторожно провел троллейбус 
в узком месте между двумя машина-
ми. Потрясающе!

- У меня было 140 учеников, - де-
лится Эдуард. – Даже стажеры так 
не запоминают нюансы вождения, как 
это делает Андрей. 

После такого «ралли» сотрудники 
предприятия пригласили мальчика 
на работу в управление, когда он под-
растет. Расставались тепло: на память 
Андрею Михаил Альбертович вручил 
подарки – книгу об истории калуж-
ского троллейбуса авторства Сергея 
Коробцова и футболку с логотипом 
предприятия.

- Мне очень понравилось! Я немного 
боялся, а потом все стало отлично, 
я вел спокойно, - делится впечатле-
ниями Андрей. - А на экскурсии мне 
больше всего понравились ремонтный 
цех и исторические машины.

Родители Андрея по профессии ар-
хеологи. В этом году мальчик пой-
дет в 4-й класс школы № 36 Калуги. 
Учится он хорошо, любимый пред-
мет – окружающий мир. Говоря о 
будущем Андрея, Евгения считает, 
что главное для сына – стать счаст-
ливым, быть профессионалом своего 
дела. А это невозможно, если дело, 
которое ты выбрал, не любить.

Именно любовью Евгения воспи-
тывает своего мальчика. Она считает, 
что нужно прислушиваться к мнению 
сына, уважать его интересы и воспи-
тывать в нем уважение к людям.  

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ДЕЛО СМЕЛЫХ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Приветствуя участников, болель-
щиков и организаторов мотокросса, 
Владислав Шапша отметил, что в ре-
гионе многое делается для развития 
спорта, а в череде тех соревнований, 
которые происходят на территории 
области,  значимое место занимают 
уже традиционные мотоциклетные 
соревнования. 

В своем приветствии участникам 
мероприятия председатель Комите-
та Совета Федерации Федерального 
Собрания по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов 
обратил внимание, что «растущая 
год от года популярность этих со-
ревнований – результат слаженной 
и качественной работы их органи-

заторов – людей увлеченных, ис-
кренне любящих экстремальный, 
сложный и захватывающий дух мо-
тоспорт». 

Геннадий Скляр подчеркнул, что 
нынешний 16-й мотокросс стал про-
должением давней традиции, а Па-
вел Завальный поблагодарил всех 
участников и гостей мотокросса за 
внимание «к одному из самых яр-
ких спортивных событий на Калуж-
ской земле». 

По итогам первого дня соревно-
ваний глава региона наградил луч-
ших мотокроссменов  - победителей 
зрелищных гонок по бездорожью. В 
этом году золотым призером в клас-
се «Элита» стал мастер спорта Ар-
темий Назаров и кубок отправился 

вместе с ним в подмосковный Пав-
ловский Посад. 

- Этим спортом занимаются от-
важные, смелые и решительные люди, 
и мы увидели потрясающий класс за-
ездов спортсменов со всей страны. 
Калужская область не первый раз 
принимает такие знаковые соревно-
вания и готова продолжать эту тра-
дицию, - поделился своими впечатле-
ниями Владислав ШАПША.

Организаторы мероприятия - Фе-
дерация мотоциклетного спорта 
Калужской области, администрация 
Думиничского района, Центр спор-
тивной подготовки «Анненки» и ре-
гиональное министерство спорта. 

Фото пресс-службы 
правительства области.
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Тамара КУЛАКОВА

Зачем нам японский язык
Окончив школу с золотой 

медалью, он поступил на ра-
диотехнический факультет 
Московского энергетическо-
го института и еще в студен-
ческие годы начал участво-
вать в разработке телеме-
трических систем для кос-
мических аппаратов в ОКБ 
МЭИ. Здесь прошел произ-
водственную практику, здесь 
выполнил свой дипломный 
проект. И с тех пор косми-
ческое направление стало 
любимым делом его жизни.

По распределению в 1963 
г. Дмитрий стал работать в 
недавно созданной лабора-
тории транзисторных теле-
визоров ВНИИ приемной 
телевизионной техники. В 
лаборатории разрабатыва-
лась новинка – портативный 
транзисторный телевизор. 
Молодой специалист при-
нес на работу собственный 
вариант, спаянный своими 
руками на кухне. В резуль-
тате прототипом перво-
го в стране портативного 
транзисторного телевизора 
«Юность» стал его аппарат, 
любительский.

Кстати, в тот момент лиде-
ром этого направления была 
Япония. Чтобы ориентиро-
ваться на лучшие мировые 
образцы, Дмитрий самосто-
ятельно выучил японский 
язык. В дальнейшем его пе-
реводы оказали немалую по-
мощь в работе.

Вскоре его перевели на 
Кунцевский механический 
завод, чтобы внедрить опыт-
ный образец в серийное 
производство. Но качество 
отечественных телевизоров 
значительно уступало зару-
бежным – в те годы в стране 
практически не было необ-
ходимой элементной базы. 
И молодой инженер принял 

активное участие в совмест-
ной работе со многими ор-
ганизациями электронной 
и радиопромышленности по 
созданию радиокомпонен-
тов. Параллельно он трудил-
ся над совершенствованием 
схемы, и в итоге в серийное 
производство был запущен 
телевизор «Юность-2», не 
уступающий японским. А ав-
тору новых конструкторских 
решений было присвоено 
звание «Заслуженный изо-
бретатель СССР».

Вслед за тем Д. Брилли-
антов защитил кандидат-
скую диссертацию, и в 1969 
г. за технический талант и 
организаторские способ-
ности его назначили глав-
ным конструктором особо-
го конструкторского бюро. 
Дмитрию Петровичу было 
29 лет…

В следующем году ученый 
уже работал во ВНИИ теле-
видения и радиовещания. 
Здесь под его руководством 
и с его участием были созда-
ны малогабаритные монито-
ры для мобильных телеви-
зионных комплексов и дру-
гие компактные устройства, 
в том числе для самолетов 
Аэрофлота.

«Белое солнце пустыни» 
над Землёй

А затем началась новая по-
лоса в жизни – его пригласи-
ли в НПО «Энергия» (теперь 

это ракетно-космическая 
корпорация им. Королева) 
для создания бортового ком-
плекса двухсторонней теле-
визионной связи космиче-
ских станций с Землей. На-
значили главным конструк-
тором этого комплекса, ко-
торый впоследствии летал 
на «Салюте-6» (командир – 
Юрий Романенко, бортинже-
нер – Георгий Гречко). Впер-
вые космонавты общались с 
орбиты со своими семьями 
и смотрели любимое «Белое 
солнце пустыни». Позже до-
работанные и модернизи-
рованные комплексы теле-
визионной связи устанавли-
вались на всех наших орби-
тальных станциях, включая 
«Мир», который уже стал 
международным.

Подчеркнем, что Дмитрий 
Петрович занимался не толь-
ко практической деятель-
ностью, но и вел огромную 
теоретическую работу и по 
результатам своих исследо-
ваний публиковал моногра-
фии, а также многочислен-
ные статьи в научных и спе-
циализированных журналах.

В 1974 году опять поворот 
– назначение во Всесоюз-
ный институт повышения 
квалификации работников 
телевидения и радиовеща-
ния (только что созданный). 
В системе Гостелерадио он 
проработал почти двадцать 
лет, создавая программы 
и методики по подготовке 

квалифицированных кадров 
для телецентров всей стра-
ны. Начал завкафедрой, стал 
ректором, доктором техни-
ческих наук и профессором.

Грамота от космонавтов
Он готовил не только ра-

ботников телевидения. Бу-
дучи главным конструкто-
ром телевизионного косми-
ческого комплекса, Дмитрий 
Петрович читал лекции кос-
монавтам и специалистам 
Звездного городка, прово-
дил с ними практические 
занятия. Начальник Центра 

У ИСТОКОВ 
КОСМИЧЕСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Уроженец нашей области 
более полувека посвятил созданию 
и развитию техники связи

митрий Петрович БРИЛЛИАНТОВ – наш зем-
ляк, родился в Перемышле в 1940 г. Примеча-
тельно, что все предки Бриллиантовых жили на 
территории Калужской губернии, сегодняшним 

потомкам удалось проследить свой род с конца 1600-х 
годов!

подготовки космонавтов Ге-
оргий Береговой вручил ему 
за помощь в освоении новой 
техники Почетный диплом 
им. Гагарина.

Он активно популяризи-
ровал развитие телевиде-
ния и вел большую обще-
ственную деятельность – в 
обществе им. Попова, обще-
стве «Знание», редколлегии 
журнала «Радиотехника». В 
начале 90-х многим помог 
пережить тяжелые време-
на, разработав оригиналь-
ную технологию восстанов-
ления цветных кинескопов, 
вышедших из строя (этому 
посвящена его книга «Вто-
рая жизнь цветных кинеско-
пов», 1992 г.).

Вышел на пенсию в 2013 
г. поневоле, из-за болезни. 
И хотя ученый уже пере-
шагнул 80-летний рубеж, он 
продолжает консультировать 
научные организации, в ос-
новном корпорацию «Энер-
гия», участвуя в дальнейшем 
развитии космического те-
левидения.

Фото из архива 
Д.П. Бриллиантова.
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Калуга приняла 
Всероссийский 
хореографический 
фестиваль 
«Лето Грации»
Татьяна САВКИНА

ятидневный фести-
валь, проходивший 
на филармониче-
ской площадке в 

Гостином Дворе, предста-
вил обширную программу. 
Стоит увидеть список при-
глашенных театров, чтобы 
понять его уровень. С 3 по 7 
августа в Калуге выступили 
Московский областной госу-
дарственный академический 
театр «Русский балет» с по-
становкой «Лебединое озеро», 
Имперский русский балет со 
спектаклем «Кармен-сюита». 
«Шедевры великих хореогра-
фов» были показаны этой же 
труппой. Спектакль-посвя-
щение Ксении Петербургской 
«Список Ксении» предложил 
зрителям калужский Иннова-
ционный театр балета ИКЦ.

У артистов балета достаточ-
но напряженная жизнь. Они изо 
всех сил работают во время ре-
петиций и полностью выклады-
ваются на спектаклях. Стоит ли 
говорить о том, какими усилия-
ми, через какой тяжелый труд и 
нередко боль им достаются апло-
дисменты поклонников.

Открылся фестиваль, который 
посвятили юбилею Калуги, га-
ла-концертом «Магия музыки и 
танца». В нем приняли участие 
Академический ансамбль танца 

Тарусская керамика 
украсила 
Палаты Коробовых

Наш регион богат своими ремеслами. Напри-
мер, раньше гончарили во многих городах и 
селах губернии. Получила признание хлуднев-
ская игрушка и калужская. Работой с глиной 
славилась Тарусская земля - история гончар-
ного промысла в Тарусе насчитывает не одно 
столетие.

Посетив выставку, где представлены пред-
меты из фондов Калужского объединенного 
музея-заповедника и частных коллекций, мы 
переносимся в прошлое, лет на 30-40 назад. 
Тарусскую керамику знают не только в нашей 
области, но и далеко за ее пределами. Изде-
лия тарусян, созданные в советское время на 
фабрике «Тарусский художник», были почти в 
каждом доме - посуда, вазы, кашпо, керамиче-
ские подсвечники, сувенирные статуэтки… Осо-
бенно интересно смотрятся символ Олимпиа-
ды-80 - олимпийский мишка и «Катюша» - жен-
ская фигурка в русском сарафане и кокошнике 
в форме пятицветной ромашки, она была выпу-
щена к XII Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов в Москве (1985 год). Кстати, инициа-
тором «Катюши» стал лидер страны М. Горба-
чев. Именно он предложил талисман фестиваля 
по имени модели Екатерины Дунаевой (девушки 
с плаката).

На музейной выставке есть чем полюбовать-
ся. А у кого-то, возможно, эти предметы вы-

зовут приятные детские 
воспоминания - это все 
наше, родное!

В 70-е годы XX века 
на правительственном 
уровне было принято 
решение о возрожде-
нии в СССР народных 
промыслов и ремесел.

- В то время боль-
шое внимание уделялось 
возрождению народно-
художественных про-
мыслов, бытовавших 
в России в XVIII - XIX 
веках. Перед специ-
алистами Научно-ис-
следовательского 
института художе-
ственной промышлен-
ности (НИИХП) встал 

вопрос о создании ин-
фраструктуры для дальнейшего развития 
старинных промыслов. Выбор пал на нашу об-
ласть, - рассказывает директор музейно-крае-
ведческого центра «Палаты Коробовых» Ирина 
ЗУБКОВА. – Были изучены предметы Калуж-
ского краеведческого музея, которые пред-
ставляли традиционные промыслы - народную 
вышивку, резьбу по дереву и, конечно, керами-
ку. В 1974 году на базе завода бытовой химии 
было создано экспериментальное предпри-
ятие, где сосредоточились промыслы по не-
скольким направлениям - резьба по камню и де-
реву, роспись по ткани, керамика. Для работы 
на предприятии были приглашены лучшие вы-
пускники Мухинского, Абрамцевского и Кунгур-
ского художественных училищ.

Молодые керамисты перенимали опыт, обу-
чались у старых мастеров. Керамику расписы-
вали растительными узорами - цветами и тра-
вами, фруктами и ягодами (калужанам, родив-
шимся во времена СССР, наверное, знакома 
ветвь рябины на кувшинах и бокалах), пейзаж-
ными композициями, а затем покрывали глазу-
рью.

Сегодня на фабрике работают преемники тра-
диций изготовления керамических изделий. В от-
дельной витрине можно увидеть современные 
предметы быта - бокалы, тарелки, столовые сер-
визы. Конечно, они украшены не-
много другим орнаментом, хотя 
некоторые повторяют, к приме-
ру, ту же рябинку. Новшеством 
от мастеров кисти стали нежно-
розовые цветы сакуры, которые 
«цветут» на чайных наборах.

Персональная выставка 
калужской художницы Ири-
ны Туманян «Лето. Любимые 
цветы», в которой тоже при-
сутствует мотив керамики, 
прекрасно дополнила экспо-
зицию.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Ирины ЗУБКОВОЙ.

- Искусство классического танца 
особое. Танцора к сцене готовят с 
детства. Совокупность этих двух 
составляющих - музыки и техни-
ки - это всегда шедевр, - сказала 
художественный руководитель 
Академического ансамбля танца 
Елена ТЕРЕБИЛЕНКО. - Про-
грамма, которую мы представ-
ляем, готовилась два года. Поми-
мо техники исполнители должны 
чувствовать очарование музыки, 
понимать суть и ценность того, 
что они несут зрителю.

Фестиваль «Лето Грации» в Ка-
луге прошел впервые. Вход  ор-
ганизаторы сделали свободным. 
Театральные выступления смог-
ли посетить калужане и много-
численные гости города, профес-
сионалы и любители балетного 
искусства.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

БАЛЕТ, 
БАЛЕТ, 

БАЛЕТ…
и инструментальный ансамбль 
«Палладио» областной филармо-
нии - коллективы, уже полюбив-
шиеся публике.

Этот вечер стал невероятным 
по своей атмосфере. В музыкаль-
ной части программы выступили 
солистка областной филармонии 
Мария Селявинская и пригла-
шенная гостья - обладательни-
ца ряда престижных российских 
и международных музыкальных 
наград Карина Мостовая. В Гости-
ных рядах можно было услышать 
произведения разных жанров, от 
сочинений П.И. Чайковского и 
А.П. Бородина до шедевров «тя-
желой» сцены. Легко, изящно и в 
то же время мощно звучали опе-
ры и современные композиции, 
под которые танцевали артисты. 

Так, артистка Академического 
ансамбля танца Юлия Бычкова 
выступила под балладу леген-
дарной американской группы 
Metallica - это был синтез музы-
ки и танца.

- Композиция Nothing Else Matters 
вдохновляет многих творческих 
людей, наш коллектив не стал ис-
ключением. Она очень глубокая, 
наполненная своей энергетикой и 
смыслами. Я считаю большой уда-
чей, что мне удалось сделать соль-
ный номер, показав его на фести-
вале «Лето Грации», - поделилась 
Юлия БЫЧКОВА.

Вальсы, классика с испанским 
колоритом, цыганский танец, 
экспрессия современных ком-
позиций - артистам было под-
властно все.
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА. 

В Калуге и области прошла 
«Неделя поддержки и поощрения 
грудного вскармливания»

кция проводится в медицинских учреждениях 
каждый год по инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения. Неделя поддержки и 
поощрения грудного вскармливания – один из 

способов возобновления ныне теряющейся традиции 
кормить детей грудью и привлечения внимания обще-
ства к этой проблеме. Активисты и медики призывают 
защитить право ребенка питаться материнским мо-
локом, а также разъясняют беременным женщинам и 
молодым мамам, почему необходимо именно грудное 
вскармливание. 

ВИД ПОСОБИЯ 
РАЗМЕР ПОСОБИЯ, РУБ.

ПЕРВЫЙ 
РЕБЕНОК

ВТОРОЙ  
РЕБЕНОК

ТРЕТИЙ  
И ПОСЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДЕТИ

Единовременное пособие  
при рождении ребенка  
(федеральный бюджет)

18 886,32 18 886,32 18 886,32

Материнский (семейный) капитал  
в связи с рождением второго ребенка 
(федеральный бюджет) (размер ин-
дексируется)

483 881,83  
(при  

рождении  
с 01.01.2020)

639 431,83  
(при  

рождении  
с 01.01.2020)

639 431,83 
 (при  

рождении  
с 01.01.2020)

Материнский семейный капитал  
при рождении второго ребенка и по-
следующих детей (областной бюд-
жет). ВНИМАНИЕ! Право на материн-
ский капитал имеют лица, зареги-
стрировавшие рождение ребенка в 
органах записи актов гражданского 
состояния Калужской области

50 000  
(при рождении с 

01.01.2020)

100 000  
(на каждого  

ребенка  
с 01.01.2020)

Ежемесячное пособие по уходу  
за ребенком до 1,5 лет неработаю-
щим гражданам (федеральный бюд-
жет) (размер индексируется)

6 752,00  
(с 01.06.2020)

7 082,85  
(с 01.02.2021)

6 752,00  
(с 01.06.2020)

7 082,85  
(с 01.02.2021)

6 752,00  
(с 01.06.2020)

7 082,85  
(с 01.02.2021)

Ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет (вклю-
чительно) малообеспеченным гражда-
нам (в соответствии с указом прези-
дента РФ от 20.03.2020 № 199) (феде-
ральный и областной бюджеты)

5 775,00  
(50% ПМ на детей)

8 662,50  
(75% ПМ на детей)
11 550,00 (100% ПМ 

на детей)  
(с 01.01.2021)

5 775,00  
(50% ПМ  
на детей)
8 662,50  
(75% ПМ  
на детей)

11 550,00 (100% 
ПМ на детей)  
(с 01.01.2021)

5 775,00  
(50% ПМ  
на детей)
8 662,50  
(75% ПМ  
на детей)
11 550,00  
(100% ПМ  
на детей)  

(с 01.01.2021)
Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка от 0 до 3 лет, если доход семьи 
не будет превышать 2-кратную вели-
чину прожиточного минимума  
(24 508 руб.) до 3-х лет ребенку (фе-
деральный бюджет)

11 333,00  
(с 2021 г.)

11 333,00  
(с 2021 г.  

из средств 
 материнского 

капитала)

Ежемесячное пособие на второго  
и последующих детей от 1,5 до 3 лет 
малообеспеченным гражданам  
(областной бюджет)

4 000

Ежемесячная выплата при рождении 
третьего или последующих детей  
от 0 до 3 лет (федеральный и област-
ной бюджеты)

11 550  
(с 01.01.2021 г.)

Ежемесячное пособие многодетным 
семьям, имеющим четырех и более 
детей (на каждого ребенка) (област-
ной бюджет)

600

Ежемесячная компенсация малообе-
спеченным семьям на полноценное 
питание детям второго и третьего 
года жизни (областной бюджет)

1 000 1 000 1 000

Ипотека с господдержкой для семей  
с детьми (федеральный бюджет) че-
рез банк

6 % 6 %

Компенсация проезда для детей, нуж-
дающихся в санаторно-курортном ле-
чении (областной бюджет)

100 % 100% 100%

Государственная поддержка семей, 
имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) (федераль-
ный бюджет)

450 000

ИД
ЕА

ЛЬ
НО

Е 
ПИ

ТА
НИ

Е
Выплаты, пособия и компенсации в Калужской области в связи с рождением детей 

С 1 января 2021 года

В области начала работу служба поиска медицинской помощи  
для тяжелобольных детей

Благотворительная служба «Верное направление» открыла горячую 
линию для родителей тяжелобольных детей, которые не могут полу-

чить или оплатить необходимое лечение для своего ребенка. 

Звоните бесплатно по номеру 8800-303-303-0.
За помощью на горячую линию можно обратиться  

в случае возникновения сложностей с получением или оплатой  
лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических 

средств реабилитации или необходимых ребенку обследований.
Специалисты службы найдут подходящий вариант решения проблемы 

за счет государства или благотворительных структур.

А

Всемирная организация здравоохране-
ния рекомендует исключительно грудное 
молоко в течение первых шести месяцев 
жизни, причем ребенок должен его полу-
чить в течение часа после рождения. Буты-
лок или пустышек следует избегать. Этого 
же придерживаются калужские учрежде-
ния родовспоможения.

Трудно поспорить, что грудное молоко 
– идеальное питание для новорожденных 
и младенцев. Оно дает им все питатель-
ные вещества, необходимые для здорового 
развития, содержит необходимые антите-
ла, которые защищают от распространен-
ных детских болезней, таких как диарея и 
пневмония (две основные причины детской 
смертности во всем мире).

!К сожалению, по данным министерства 
здравоохранения области, только 41 про-
цент калужских мам кормят младенцев 
грудным молоком до шести месяцев. Еще 

меньше детей находятся на грудном вскарм-
ливании до года – менее 30 процентов.

•Надо отметить, что в нашем регионе 
нет специальных выплат, стимулиру-

ющих матерей кормить детей грудью (в па-
мятке «Выплаты кормящим матерям» в газете 
от 3 августа 2021 г. допущена ошибка. Данный 
закон утратил силу).

- Но очень большое количество граждан по-
лучают детские выплаты и пособия: ежегод-
но - более ста тысяч получателей, - проком-
ментировала начальник отдела обеспечения со-
циальных гарантий Юлия СЕМИНА. - Введены 
пособия с 2018 года – на первого ребенка, на 
второго ребенка, малообеспеченным семьям с 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но. Есть пособие до полутора лет, материн-
ский капитал, который мы значительно увели-
чили. Теперь у нас 50 тысяч получают семьи со 
вторым ребенком, с третьим и последующими 
детьми - 100 тысяч. Следует обратить вни-
мание, что дети должны быть зарегистриро-
ваны на территории Калужской области. Даже 
если ребенок родился за пределами региона, 
свидетельство о рождении он должен получить 
в Калужском регионе.

•Очень большая поддержка малень-
ким детям оказывается на террито-

рии области.

•Есть выплаты и на питание: детям вто-
рого и третьего года жизни за при-

обретенное в магазине или на молочной 
кухне питание – детские творожки, кефир-
чики. Мамы приобретают специализирован-
ное детское питание, приносят чеки в отдел 
соцзащиты и ежемесячно получают компен-
сацию – одну тысячу рублей. Этих средств 
хватает, чтобы пополнить ежедневный дет-
ский рацион необходимыми продуктами. Но 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – это для тех, кто не 
ходит в детский садик.

•По вопросам выплаты пособий и 
компенсаций просьба обращаться в 

отделы соцзащиты по месту жительства.

!В период «Недели грудного вскармливания» в ме-
дучреждениях области прошли школы материнства, 
где будущим мамам рассказали о пользе грудного 
вскармливания.

- Мы пригласили женщин, имеющих второго, третье-
го ребенка и последующих детей, на лекцию по грудному 
вскармливанию. Мамы могли посоветоваться с психоло-
гом, получить необходимые консультации у акушера-гине-
колога, - поделилась заведующая женской консультацией  
№ 1 Калуги Галина МЕДВЕДЕВА.
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В Калуге появилась речная полиция

Сотрудники УМВД России по городу Калуге 
приступили к охране общественного порядка на 
воде. Командир отделения патрульно-постовой 
службы Иван Васюков и полицейский-водитель 
ППС Александр Башмаков на катере «Альянс» 
регулярно патрулируют прибрежную зону Оки 
между понтонным мостом и микрорайоном Ту-
рынино.

Общая протяженность маршрута составляет 
пять километров. Сотрудники полиции проводят 
профилактические беседы с отдыхающими на 
пляже, напоминают им о соблюдении мер без-
опасности во время отдыха и недопустимости 
купания в состоянии опьянения.

Во время очередного патрулирования на од-
ном из пляжей они заметили в реке пьяного 
мужчину. Полицейские доставили правонару-
шителя на берег и передали его своим сухопут-

ным коллегам для составления протокола об 
административном правонарушении по статье 
20.20 КоАПд РФ за распитие алкогольной про-
дукции в общественном месте.

По словам прапорщика полиции Васюкова, в 
совместном патрулировании часто принимают 
участие сотрудники центра ГИМС МЧС России. 
Их общая задача состоит в недопущении про-
исшествий и несчастных случаев или правона-
рушений на воде. Гражданам, находящимся на 
воде в лодках, блюстители порядка напомина-
ют о необходимости ношения спасательных жи-
летов.

Кроме того, сотрудники полиции регулярно 
отрабатывают различные упражнения по оказа-
нию первой помощи пострадавшим, повышая 
свою квалификацию в этом вопросе.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Избирательные права граждан  
в СИЗО и ИВС гарантированы

Общественная палата и Общественная наблюдательная комис-
сия (ОНК) Калужской области заключили соглашение о сотрудни-
честве на предстоящих в сентябре выборах депутатов Государ-
ственной Думы.

Церемония подписания соглашения состоялась 4 августа в Калу-
ге. В ней приняли участие руководители двух организаций - Галина 
Донченкова и Любовь Зуева.

Документ закрепляет порядок взаимодействия представителей 
Общественной палаты и наблюдателей ОНК, которые будут сле-
дить за ходом голосования граждан, содержащихся в следствен-
ных изоляторах и изоляторах временного содержания на террито-
рии региона.

- В период голосования в сентябре 2021 года в следственных 
изоляторах Калужской области будут находиться порядка 550-
600 граждан Российской Федерации. У них остаются конститу-
ционные права, в том числе и на участие в выборах. Предста-
вители Общественной наблюдательной комиссии отправятся в 
эти учреждения и будут наблюдать за ходом голосования и со-
блюдением конституционных прав содержащихся там граждан. 
Каждый из тех, кто там находится в качестве подсудимого или 
обвиняемого в совершении преступления, но не в статусе осуж-
денного, сможет отдать свой голос за того или иного кандида-
та. Осужденные у нас лишены избирательных прав, - пояснила 
Любовь ЗУЕВА.

- Мы впервые подписываем соглашение с ОНК. Оно поможет 
нам четко выстроить работу на избирательном участке и обе-
спечить чистоту проведения выборов. Если будут выявлены 
какие-то нарушения или отклонения от правил, если у наблюда-
телей возникнут сомнения, они могут позвонить в наш обще-
ственный штаб по наблюдению за выборами и получить кон-
сультации от наших экспертов по правовым, информационным и 
другим вопросам, - рассказала Галина ДОНЧЕНКОВА.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

НА КОНТРОЛЕ

Ношение маски - норма вежливости по отношению к ближнему
В области до 31 августа продолжает действовать ма-

сочный режим. Управление административно-техниче-
ского контроля усилило контроль и профилактические 
мероприятия по разъяснению и соблюдению установ-
ленных в регионе требований.Особое внимание уделя-
ется местам большого скопления людей: магазины, тор-
говые центры, общественный транспорт, вокзалы и т.д.

ЦИФРА

14 800 
ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

проведено с 1 января по 6 августа.  
Выявлено 758 нарушений, составлено 705 протоколов.

Вот лишь несколько примеров. Рейдовое меропри-
ятие на минувшей неделе состоялось в Козельске на 
предмет соблюдения водителями и пассажирами ма-
сочного режима. Выявлено два нарушения масочного 
режима: отсутствие средств индивидуальной защиты 
органов дыхания у водителя такси, а также у самого 
пассажира. В отношении водителя и пассажира состав-
лены протоколы об административном правонаруше-
нии. Материалы переданы в суд для принятия реше-
ния.

В магазинах Людинова выявили нарушения масоч-
ного режима в магазине «Интерьер» по ул. Фокина и 
в магазине «Аригато» (пл. Победы, д.3). Сотрудники 
магазинов находились в торговом зале и обслуживали 
покупателей без средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. В отношении ответственных лиц возбуж-
дено административное дело.

На вокзале Калуга-1 комиссия оценивала качество 
противоэпидемических мер, а также напоминали граж-
данам о необходимости соблюдения масочного режи-
ма. В ходе проведенной проверки выявлено три нару-
шения. Граждане, находясь в помещении вокзала, при-
обретали в кассах билеты без средств индивидуальной 
защиты. Помимо этого, сотрудники кафе обслуживали 
покупателей без средств защиты органов дыхания и 
сами находились на рабочем месте без масок.

На портал Госуслуги через платформу обратной свя-
зи «Решаем вместе» в адрес управления администра-
тивно-технического контроля поступило обращение от 
неравнодушного гражданина, который сообщил о фак-
те нахождения персонала и покупателей в помещении 
магазина «Красное и белое» (Калуга, ул. Центральная, 
д.13) без средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски).

Сотрудники управления оперативно отреагировали 
на обращение. Факты нарушения подтвердились: на 
момент проверки, сотрудники магазина находились в 
помещении без средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и осуществляли обслуживание покупате-
лей, у которых также отсутствовали защитные маски. 
За допущенное правонарушение применены меры ад-
министративного воздействия

- Цель проведения провероч-
ных мероприятий - донести до 
граждан важность соблюдения 
противоэпидемических мер. При-
зываем всех калужан проявлять 
сознательность, использовать 
средства индивидуальной защи-
ты, соблюдать дистанцию. На-
поминаю, что за невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
на территории, на которой су-

ществует угроза возникновения чрезвычайной ситу-
ации, влечет административную ответственность 
и грозит административным штрафом в размере от  
1 000 до 30 тысяч рублей для граждан и до 300 ты-
сяч рублей для юридических лиц. Юридические и 
должностные лица обязаны контролировать соблю-
дение установленных на территории региона тре-
бований и не производить обслуживание лиц без 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, – 
прокомментировал начальник Управления администра-
тивно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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!Полиция предупреждает: не верьте подобным звонкам. Обязательно перезвоните своим детям и внукам, и 
вы убедитесь, что волноваться не стоило. Обязательно предупредите своих пожилых родителей, бабушек 
и дедушек о подобного рода преступлениях.
Настоятельно порекомендуйте им при поступлении звонков с неизвестных телефонных номеров не вести 

никаких разговоров с лицами, которые находятся на другом конце провода, а просто положить трубку и обя-
зательно перезвонить вам и сообщить о сомнительных звонках.

Будьте внимательны! Берегите себя и своих близких!

БДИ!

КРИМИНАЛ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Мать-ехидна
Калужский районный суд вынес приговор 

46-летней местной жительнице. Она обви-
нялась в совершении трех преступлений, 
предусмотренных статьей 157 УК РФ (неу-
плата родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, совер-
шенная неоднократно).

Установлено, что ранее женщина неод-
нократно привлекалась к уголовной ответ-
ственности за совершение аналогичных пре-
ступлений. Судебными решениями на нее 
возлагалась обязанность по уплате алимен-
тов, судебными приставами были возбужде-
ны исполнительные производства. Даже при-
влечение к административной ответствен-
ности и неоднократные предупреждения об 
уголовной ответственности не заставили 
злоумышленницу принять меры к трудоу-
стройству. На протяжении двух месяцев она 
не оказывала материальную помощь своим 
детям. Несовершеннолетним причинен мате-
риальный ущерб в размере более 170 тысяч 
рублей.

Суд назначил матери наказание в виде 5 
месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении.

Закладчик отправился  
в колонию

Калужский районный суд вынес приговор 
24-летнему гражданину Таджикистана, кото-
рый обвинялся в совершении серии нарко-
преступлений.

Следствием установлено, что в 2020 году 
злоумышленник на территории областного 
центра приобретал оптовыми партиями ге-
роин и помещал его в тайники для дальней-
шего незаконного сбыта потребителям.

Исследовав представленные доказатель-
ства, суд назначил ему наказание в виде 7 
лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого ре-
жима.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Героиновый канал
При проведении оперативно-разыскных 

мероприятий, направленных на противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков, опе-
ративники регионального Управления МВД 
задержали в Обнинске 20-летнего жителя 
Московской области, подозреваемого в при-
частности к сбыту запрещенных веществ на 
территории города.

При личном досмотре у гражданина об-
наружили 45 свертков с порошкообразным 
веществом внутри. Вещество было изъято 
и направлено на исследование в экспер-
тно-криминалистический центр УМВД Рос-
сии по Калужской области. Установлено, что 
оно содержит в своем составе героин об-
щей массой более 82 граммов. Как полагают 
оперативники, свертки предназначались для 
сбыта потребителям наркотиков.

По факту приготовления к сбыту наркоти-
ческих средств возбуждено уголовное дело. 
Обвиняемый арестован. Источник происхож-
дения героина устанавливается.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, прокуратуры, 
УМВД России  

по Калужской области.

Страсть или холодный расчёт?
В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому 

району поступило сообщение об обнаружении трупа жен-
щины с признаками насильственной смерти в одной из 
квартир дома, расположенного в городе Ермолине. 

Выехавшие на место проис-
шествия сотрудники уголов-
ного розыска и Следственно-
го комитета установили, что 
погибшей является 38-летняя 
хозяйка квартиры. Родствен-
ники пояснили, что со стоян-
ки пропал принадлежащий 
женщине автомобиль.

5 августа региональным 
управлением Следственного комитета России по фак-
ту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам 
установили подозреваемого – 39-летнего жителя Мало-
ярославца. С потерпевшей он встречался с 2016 года, но 
в последнее время их отношения ухудшились. Накануне 
вечером между злоумышленником и его жертвой произо-
шла очередная ссора. Задушив подругу, убийца похитил 
принадлежащие ей деньги и автомобиль.

Правоохранители установили местонахождение пропав-
шего автомобиля, который находился на территории об-
ластного центра. Оперативный дежурный УМВД России по 
Калужской области незамедлительно ориентировал все 
наружные наряды полиции города на задержание водите-
ля разыскиваемой машины. Поиски дали результат – 6 ав-
густа на улице Пушкина инспекторы ДПС остановили ее. 
Водитель был задержан и доставлен к следователю. На 
допросе подозреваемый дал признательные показания и 
рассказал о совершенном преступлении.

По делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следо-
ватель ходатайствовал перед судом об избрании подозре-
ваемому меры пресечения в виде заключения по стражу.

Семейная трагедия
Следственными органами возбуждено уголовное дело в 

отношении жителя Кировского района, подозреваемого в 
убийстве и покушении на убийство двух лиц.

В ходе расследования установлено, что вечером 1 авгу-
ста в одном из домов деревни Тешевичи между подозре-

ваемым, его до-
черью и быв-

шей женой 
произошел 
конфликт. 
69-летний 
мужчина из 

травматиче-
ского писто-

лета произвел 
смертельный выстрел в 

голову своей 42-летней дочери, от которого та скончалась 
на месте.

Затем злоумышленник забрал служебную автомаши-
ну женщины, деньги в сумме 100 тысяч рублей и уехал. 
По дороге он заметил бывшую супругу и решил рас-
правиться с ней. Выстрелив из травматического писто-
лета в затылок 66-летней женщины, он на автомобиле 
скрылся с места происшествия. Потерпевшей удалось 

выжить, ей была оказана своевременная медицинская 
помощь.

Следователи вместе с оперативниками уголовного розы-
ска отследили маршрут движения злоумышленника. 3 ав-
густа его удалось задержать в лесополосе около деревни 
Зубово Юхновского района. Скрываясь от следствия, муж-
чина ночевал в автомашине.

Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Брак понарошку
Людиновская городская прокуратура направила в суд 

три уголовных дела в отношении двух жителей Кирова и 
жителя Людинова. Они обвиняются в организации незакон-
ной миграции, совершенной группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Как установлено следствием, действуя совместно и со-
гласованно, обвиняемые искали иностранцев, желающих 
получить разрешение на временное проживание вне квоты 
путем вступления в фиктивный брак с гражданами Россий-
ской Федерации.

В результате совместных преступных действий злоу-
мышленников были заключены пять фиктивных браков и 
созданы условия для незаконного пребывания иностран-
ных мигрантов на территории страны. Подобные деяния 
предусматривают наказание – лишение свободы до 7 лет 
со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Купил краденое –  
совершил преступление

В Кировском районе расследуется уголовное дело о при-
обретении имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем.

По версии дознания, 37-летнему жителю Кировского рай-
она знакомый предложил купить велосипед. Подозревае-
мый знал, что транспортное средство добыто преступным 
путём, тем не менее приобрел его.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по поиску 
украденного имущества оперативники установили место-
нахождение велосипеда, изъяли его и вернули законному 
владельцу. По закону скупщик краденого может быть нака-
зан лишением свободы на срок до 2 лет.

Дорожный конфликт
В Калуге расследуется уголовное дело, возбужденное по 

факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего потерю зрения.

По версии следствия, два участника конфликта за ру-
лем своих автомобилей объезжали место ДТП. 25-лет-
ний обвиняемый пояснил, что оппонент не уступил ему 
дорогу. Мужчины повздорили, отъехали подальше, оста-
новились и стали выяснять отношения на кулаках. Один 
из них несколько раз ударил другого в левую часть 
лица.

Пострадавший ослеп на левый глаз и обратился в боль-
ницу за помощью. В настоящее время функция зрения у 
него не восстановлена, что квалифицируется как причине-
ние тяжкого вреда здоровью. Согласно действующему за-
конодательству за подобное преступление предусмотрено 
наказание до 8 лет лишения свободы.

Мошенники вернулись к старой схеме
В Калужской области участились случаи мошенничества, 

совершенного под предлогом «родственник попал в ДТП». 
За короткий промежуток времени зарегистрировано 14 та-
ких фактов. В основном на уловки преступников попадают-
ся пожилые люди. Сумма причинённого гражданам ущерба 
варьируется от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. По всем 
фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Так, жертвой мошенников стала пожилая жительница 
Обнинска. Днем ей позвонила женщина, которую она при-
няла за дочь, и со слезами в голосе сообщила, что стала 
виновницей дорожно-транспортного происшествия, в ре-
зультате которого погиб человек. Обескураженная плохи-
ми новостями пенсионерка тут же поверила словам пре-
ступницы. Затем трубку якобы взял «следователь», кото-
рый потребовал деньги за освобождение виновницы от 
уголовной ответственности. Женщина согласилась и пе-
редала прибывшему курьеру сверток, в котором находи-
лось 3 миллиона рублей. Спустя несколько часов женщи-
на дозвонилась до своей дочери и узнала, что никакого 
ДТП не было и с ней все в порядке. Потерпевшая обра-
тилась в полицию.

Еще двое пожилых жителей наукограда стали жертвами 
мошенников. Они отдали преступникам за «освобождение 
от уголовной ответственности» близких родственников 500 
тысяч рублей и 1 миллион рублей. Проводятся следствен-
ные действия и оперативно-разыскные мероприятия, на-
правленные на установление лиц, причастных к преступ-
ной деятельности.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Одна из услуг Кадрового центра города Калуги - 
содействие самозанятости безработных граждан

Чем мы помогаем?
БЕСПЛАТНО направляем на профессиональное обучение или на получение дополнительного 

профессионального образования.
БЕСПЛАТНО предоставляем информационные материалы для ознакомления с основами предпри-

нимательской деятельности, психологическими аспектами ведения бизнеса, подготовки бизнес-плана, 
а также о направлениях деятельности структур поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, оказываем единовременную финансовую помощь 96 тыс. 800 ₽ при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства и подготовке документов для соответствующей государственной регистрации.

Полученные от Кадрового центра 96 тыс. 800 ₽  граждане могут использовать для приобретения 
оборудования или оплаты аренды за используемое помещение.

Уже за 2021 год финансовую помощь от ГКУ «ЦЗН города Калуги» на организацию собственного 
дела получили 5 человек!

Бизнес-интересы бывших безработных весьма разнообразны: предоставление рекламных услуг 
различного формата, монтажные работы, предоставление услуг салонами красоты.

Хотите так же?
Звоните: +7 (4842) 54 04 97.
Ваш проводник в мир бизнеса - Гуськова Валерия Евгеньевна.
Наш адрес: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 71а.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области  

от 2 августа 2021 года
По вопросу «Об обеспечении комплексной безопасности 

социальных объектов в Калужской области в рамках ис-
полнения поручения Президента Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. № Пр-3021, а также об обеспечении 
антитеррористической и пожарной безопасности при 
подготовке общеобразовательных учреждений региона 
к новому учебному году»:

 1. Информацию Горобцова Константина Михайловича 
–  заместителя Губернатора Калужской области, Парфенова 
Дмитрия Викторовича – временно исполняющего обязан-
ности начальника Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области, Енина Дмитрия Викторовича – временно исполняющего 
обязанности начальника Главного управления МЧС России по 
Калужской области принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области 

совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской 
области:

- провести Месячник безопасности детей. Срок - до 
30.09.2021;

- провести инструктивные занятия с преподавательским и 
обслуживающим персоналом по порядку действий в случае 
возникновения угрозы террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций. Срок - 10.09.2021;

- в рамках Месячника безопасности детей организовать 
проведение практических отработок планов эвакуации детей 
в случае чрезвычайной ситуации с привлечением пожарно-
спасательной техники. Срок – 01-10.09.2021;

- в рамках Дня знаний и дней безопасности провести занятия 
и тренировки по эвакуации людей (детей) из зданий объектов 
образования. Срок - до 01.09.2021.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской 
области,  министерству здравоохранения Калужской области, 
министерству образования и науки Калужской области, мини-
стерству культуры Калужской области, министерству спорта 
Калужской области:

2.2.1. Продолжить работу по недопущению нарушений 
пожарной безопасности в подведомственных организациях 
социальной сферы. Срок – постоянно.

2.2.2. Обеспечить выполнение предписаний государственно-
го пожарного надзора. Срок – согласно срокам, установленным 
в предписаниях.

2.3. Главному управлению МЧС России по Калужской области 
обеспечить контроль за выполнением противопожарных меро-
приятий в образовательных учреждениях Калужской области, в 
том числе в детских дошкольных учреждениях, в учреждениях 
высшего и дополнительного образования, объектов социаль-
ной защиты населения с круглосуточным пребыванием детей.   
Срок – постоянно.

2.4. Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Калужской области:

2.4.1. Обеспечить участие представителей федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Калужской области» в работе межведомственных 
комиссий, осуществляющих проверку готовности образователь-
ных организаций к новому  учебному году. Срок – до 01.09.2021.

2.4.2. Организовать комиссионное обследование объектов 
общеобразовательных учреждений Калужской области на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ и устройств. Срок 
- до 01.09.2021.

2.5. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области во взаимодействии с заин-
тересованными службами принять все необходимые меры и  
проконтролировать завершение мероприятий по подготовке 
учебных заведений к новому учебному году, обратив внимание 
на их противопожарное состояние и завершенность текущих 
ремонтных работ. Срок -  до 31.08.2021.

По вопросу «О ходе реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области, на 2014 - 2043 годы, в том числе в 
части погашения задолженности органами местного 
самоуправления и органами государственной власти по 
взносам за капитальный ремонт»:

1. Информацию  Лежнина Вячеслава Вячеславовича – ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области:

- обеспечить безусловное исполнение обязательств по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области, на 2014 - 2043 годы;

- увеличить объемы претензионной работы с собственниками 
помещений (физическими и юридическими лицами) в много-
квартирных домах по взысканию задолженности, возникшей в 
связи с неуплатой взносов на капитальный ремонт.

Срок - постоянно.
2.2. Администрациям муниципальных образований Калуж-

ской области:
- обеспечить погашение текущей и просроченной задолжен-

ности перед Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области по уплате взносов на капитальный 
ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной соб-
ственности.  Срок - до 01.10.2021;

- при формировании и утверждении местных бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть 
расходы на оплату Фонду капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области взносов на капитальный ремонт 
по помещениям, находящимся в муниципальной собственности. 
Срок -  до 30.12.2021;

-  возобновить взаимодействие с Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях 
увеличения объемов претензионной работы с собственниками 
помещений в многоквартирных домах по взысканию задолжен-
ности по уплате взносов на капитальный ремонт. Срок – до 
15.10.2021;

-  взять на контроль вопрос исполнения приказа министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области от 04.03.2019 № 52 «Об утверждении форм и сроков 
представления органами местного самоуправления данных для 
актуализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области» (в части ежеквартального 
представления информации о введенных в эксплуатацию много-
квартирных домах, о признанных в установленном порядке 
многоквартирных домах аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, о принятии органом местного самоуправления 
решений об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и 
об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном 
доме, о вступивших в силу судебных решениях о возложении на 
орган местного самоуправления обязанностей по выполнению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и об исполнении указанных судебных решений). Срок 
– постоянно;

- принимать все необходимые меры  по повышению уровня 
собираемости взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах. Срок - постоянно.

    По вопросу «О вывозе лесоматериала из карантинной 
фитосанитарной зоны»:

1. Информацию Кононыхина Ильи Сергеевича – заместителя 
руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской 

области представить предложения по совершенствованию про-
цедуры получения сертификатов на вывоз лесоматериалов из 
карантинной зоны. Срок – до 01.09.2021.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области принять меры по усиле-
нию контроля за перемещением лесоматериалов, обращая 
внимание на наличие карантинных сертификатов, которые 
являются обязательными сопроводительными документами 
при перемещении леса из карантинных фитосанитарных зон.

Губернатор Калужской области  
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области аппарата 

полномочного представителя  
Президента Российской Федерации 

 в Центральном федеральном округе 
И.Ф. КНЯЗЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Взаимодействие Росреестра  
с застройщиками в Калужском регионе

Жилье в новостройках достаточно популярно у калужских семей. 
Приобретение квартиры на стадии строительства предполагает в том 
числе заключение договора долевого участия (ДДУ) со строительной 
компанией (между участниками долевого строительства и застройщи-
ками), который регистрируется в Росреестре, что дает дополнитель-
ные гарантии.

В Калужской области за первое полугодие 2021 года зарегистриро-
вано 2100 договоров участия в долевом строительстве, что на 24,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Управление Росреестра по Калужской области информирует об измене-
ниях законодательства о долевом участии в строительстве, направленных 
на повышение гарантий участников долевого строительства.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики обязаны заключать до-
говоры участия в долевом строительстве только с использованием сче-
тов эскроу (за исключением ряда предусмотренных законодательством 
случаев), на которых аккумулируются средства граждан. При этом за-
стройщики не могут получить эти деньги до передачи квартир покупате-
лям, а жилье строят на банковские кредиты за исключением объектов, 
которые находятся в высокой степени готовности.

С использованием эскроу-счетов в Калужском регионе зарегистри-
ровано 972 права на объекты долевого строительства, что в 2 раза 
больше, чем в первом полугодии 2020 года.

В июле 2020 года законодательством усовершенствован механизм 
взаимодействия Росреестра с застройщиками, отрегулирована проце-
дура правовой экспертизы документов.

Теперь застройщик после передачи объекта участнику долевого строи-
тельства и постановки такого объекта на кадастровый учёт может подать 
документы от его имени на регистрацию без доверенности.

В Калужской области с июля 2020 года на начало июля 2021 года 
на основании заявлений, поданных застройщиками, зарегистрированы 
права дольщиков на 33 объекта недвижимости.

Для застройщиков предусмотрена возможность государственного ка-
дастрового учета и регистрации прав на созданные объекты недвижи-
мости при разнице (в пределах 5%) в фактической площади постро-
енного объекта с проектной документацией и разрешением на строи-
тельство. Также четко установлены пределы правовой экспертизы до-
кументов, поданных застройщиками на государственный кадастровый 
учет и (или) регистрацию прав на объекты капитального строитель-
ства. Допускается возможность снятия с кадастрового учета объектов, 
которые прекратили свое существование и по которым в ЕГРН отсут-
ствуют сведения о правообладателе.

Нововведения вдвое сокращают число участников процедуры ре-
гистрации прав на недвижимость в строящемся жилье, поскольку по-
купателю не обязательно обращаться в центры госуслуг – за него все 
может сделать сам застройщик. Покупатель, в свою очередь, после 
внесения соответствующих сведений в государственный реестр вме-
сте с ключами получит и выписку из ЕГРН как доказательство права 
собственности.

Установленные законодательством нормы положительно отражают-
ся на строительной отрасли в целом: застройщики во многом могут из-
бежать задержек с вводом объектов в эксплуатацию и, как следствие, 
в срок отдать ключи собственникам квартир; сокращены основания для 
приостановления процедуры кадастрового учета и регистрации прав; 
прекращение возникшего на основании договоров долевого участия в 
строительстве залога на земельный участок под многоквартирным до-
мом в момент кадастрового учета такого дома.

С 01 июля 2021 года вступили в действие поправки, которые по-
священы урегулированию обязательств перед участниками долевого 
строительства, банкротству застройщиков, передаче объекта долево-
го строительства, а также расширяют полномочия Фонда защиты прав 
дольщиков.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 
вправе привлекать денежные средства участников.

Также с 1 июля 2021 года наложенные на земельный участок застрой-
щика ограничения не будут препятствием для постановки на кадастровый 
учет расположенного на нем многоквартирного жилого дома.

Управление Росреестра по Калужской области.

КОНКУРСЫ

Министерство конкурентной политики объявляет о начале приема документов на уча-
стие в ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства среди работников 
потребительского рынка Калужской области в номинации «Повар, кондитер».

Дата начала приёма документов на участие в конкурсе – 20.08.2021.
Дата проведения конкурса — 20.09.2021.
Место проведения конкурса: ГБПОУ КО «Калужский колледж современных технологий» 

— г. Калуга, ул. Новослободская, д. 25;
Задания конкурса предусматривают тест из 10 вопросов с вариантами ответов и изго-

товление десерта (приготовление пирожного, лепка из мастики, приготовление трюфеля).
Оценка участников осуществляется жюри конкурса по установленным критериям оценки 

согласно приказу министерства конкурентной политики Калужской обл. от 07.04.2014 № 124 
(ред. от 06.08.2020) «О проведении ежегодного конкурса профессионального мастерства 
среди работников потребительского рынка Калужской области».

Заявления (образец прилагается) на участие в конкурсе принимаются до 18 сентября 2021 
года по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова 45, министерство конкурентной политики Калужской 
области, к. 703. К заявлению прилагаются:
личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и контактного телефона, 

фотография (4 x 6 см) участника конкурса;
копии дипломов о профессиональном образовании участников конкурса, заверенные 

работодателем;
копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квали-

фикации, переподготовке (при наличии) участников конкурса, заверенные работодателем;
согласие на обработку персональных данных участника конкурса (образец прилагается);
справка об отсутствии у участника конкурса дисциплинарных взысканий и нарушений 

правил охраны труда за последний год.
Победители конкурса в номинации "Повар, кондитер" награждаются Почетными грамота-

ми министерства конкурентной политики Калужской области с вручением дипломов 1, 2, 3 
степени и премиями. Размер премий составляет:
 12 тысяч рублей - за диплом 1 степени;
 8 тысяч рублей - за диплом 2 степени;
 5 тысяч рублей - за диплом 3 степени.
Более подробная информация размещена на сайте министерства конкурентной политики 

Калужской области в разделе «Конкурсы». 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат № 40-11-229; почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Ники-
тина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером  40:04:000000:146 расположен по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
СТОО «Дружба». 

Заказчиком кадастровых работ является Яков-
лева Елена Борисовна, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Никитина, д.49, кв.33, 
телефон: 89208871102.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина, д.41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять кадастровому инженеру, подготовив-
шему проекты межевания, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никити-
на, д.41, офис 10. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в 
пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Кадастровым инженером Головым Андреем 
Владимировичем (квалификационный аттестат 
№40-11-229), тел. 8-900-576-09-20, адрес 
электронной почты: akrkadastr@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с К№ 40:25:000221:3, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
г.о. «Город Калуга», тер. ТСН «Сад рабочих»/
садоводческое/, ул. Зеленая, з/у 45, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Шипунова Ольга Владимировна, зарегистрирован 
по адресу: Россия, Калужская область,  г.Калуга, 
ул. Максима Горького, д.100, кв.49. Контактный 
телефон 89066423502. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 
имени академика А. И. Берга» информирует о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже имущественного комплекса (оздоровительная база «Протва») в составе 24 зданий, 14 
сооружений и 2 земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке «НЭП-Фабрикант» по адресу: https://www.
fabrikant.ru/,  номер аукциона: 5200364-1.

Начальная минимальная цена: 33 772 896 руб. 00 коп.
Дополнительная документация - по официальному запросу в адрес Акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга».

Информационное сообщение о проведении электронных торгов  
на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственности акционерному обществу «Научно-
производственное  объединение им. С.А.Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)
АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора 

купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. м, (кадастровый номер 40:26:000330:52) 
и объекта незавершенного строительства (кадастровый номер 40:26:000330:113), расположенных по 
адресу: Калужская область,  г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: 
отсутствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая 

площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Торги состоятся 08 сентября 2021 года в 10.00 (МСК).
Заявки принимаются с 10.00 06 августа 2021 года до 18.00 06 сентября 2021 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. Начальная 

цена предмета торгов (лота): 24 656 099 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть 
тысяч девяносто девять) рублей 70 копеек (в том числе НДС).

Информация о торгах размещена на сайте: (http://etpgpb.ru).
Контакты для получения дополнительной информации: тел. +7(495) 575-56-39, е-mail: 

kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения до-

говора купли-продажи объектов недвижимого имущества не является публичной офертой.

Конкурсный управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, адрес для 
корреспонденции: 248032, г. Калуга, а/я 1024), член НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, 
адрес: Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Калужской обл. №А23-6212/2017 от 26.03.2018, сообщает результаты продажи имущества ООО «Техномаг» 
(ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13). Победителем признано ООО 
«СТЛАЙН» (ИНН4027130340 КПП 402701001), предложившее цену. Лот №1 Исполнительный лист серии ФС № 
029504469. Цена 14 873 руб. Лот №2 Исполнительный лист серии ФС № 033679944. Цена 84 405 руб. Побе-
дитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, арбитражному управляющему, 
кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является 
арбитражный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смолен-
ской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый 
Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 
7714888761), действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в 
форме электронного аукциона открытого по составу участников и с за-
крытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» 
(https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества (повторные торги): Лот №1. Имущество, аресто-
ванное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской 
области, и/п №6290/20/40021-ИП от 24.09.2018, взыскатель ПАО «Промс-
вязьбанк», должник (собственник) Ляховецкий В.Е.: квартира пл.150,5 кв.м 
по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Академика Королева, д.51, кв.35, 
к/н 40:26:000307:256, обременения. Начальная цена: 8965120 руб., НДС не 
облагается, задаток: 445000 руб. Лот №2. Имущество, арестованное Обнин-
ским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 10623/21/40040-ИП 
от 09.02.2021, взыскатель ФГКУ «Федеральное управление накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», должник 
(собственник) Кисель И.И.: квартира пл. 35 кв.м. по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, пр-кт. Ленина, д.182, кв.58, к/н 40:27:030301:1673, обременения. 
Начальная цена: 1940040 руб., НДС не облагается,  задаток: 95000 руб. Лот 
№3. Имущество, арестованное ОСП по Спас-Деменскому и Барятинскому 
районам УФССП России по Калужской области, и/п № 18044/21/40042-ИП 
от 04.03.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должник (собствен-
ник) Цаплева Л.А.: жилой дом пл.94,3 кв.м, по адресу: Калужская обл., 
Барятинский р-н, с.Барятино, пер. 8 Марта, д.8А, к/н 40:02:130105:46 и 
земельный участок (земли н/п для лпх) пл.1190 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Барятинский, с.Барятино, 
пер. 8 Марта, д. 8 «а», к/н 40:02:130105:21, обременения. Начальная цена: 
1277720 руб., НДС не облагается, задаток: 60000 руб. Аукцион состоится: 
01.09.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 часов до 11:00 часов 
01.09.2021. Подведение результатов торгов в 13:00 часов 01.09.2021 (время 
московское). Прием заявок с 11.08.2021  09:00 часов до 26.08.2021  11:00 
часов. Подведение итогов приема заявок  31.08.2021  с 11:00 часов. К уча-
стию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие 
задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 

с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; до-
веренность 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 полно-
мочия 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 регистра-
ции ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах 
в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее 
срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии 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, предложенная цена не может быть равной начальной 
цене или ниже начальной цены имущества. Победителем 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 соот-
ветствии 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 осу-
ществляется 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 законодательством РФ. Ознакомиться 
с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и по-
рядке 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.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объ-
являет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

 – мирового судьи судебного участка № 22 Дзержинского судебного района Калужской области 
– 1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 33 Кировского судебного района Калужской области – 1 
единица.

Срок подачи заявлений до 10 сентября 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)
В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" Приказом Госко-

мэкологии РФ от 16.05.2000 г. 3372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую сред в РФ " организуются общественные слушания 
по материалам  оценки воздействия на окружающую среду по объекту: корректировка проектной до-
кументации и инженерных изысканий и разработка рабочей документации по объекту: Реконструкция 
автодороги Опытная станция - Заборовка в Перемышльском районе, на участке с км 1+800 по км 
2+450 с мостом через р. Выссу, в  рамках которого предполагается осуществлять реконструкцию в 
пределах ООПТ федерального значения – национальный парк "Угра". 

Цели намечаемой деятельности:  реконструкция моста.
Место расположения: Перемышльский район.
Заказчик: ГКУ КО "Калугадорзаказчик", 248600, г. Калуга, ул. Луначарского, 64.
Исполнитель: ООО  "ГоризонтДорПроект", 394077, г. Воронеж, б-р Победы, 18, оф. 25, 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО  "ГоризонтДорПроект" 

совместно с администрацией Перемышльского района Калужской области.
Форма предоставления замечаний и предложений:  письменная.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 10 сентября  2021 г. в 

14:00 по адресу: Калужская область, 249130, Калужская область, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4. 
По данному адресу можно ознакомиться с материалами проектной документации и ОВОС, подать 
письменные предложения с 11.08.2021 г. по 08.09.2021 г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

Телефон для справок: (473) 275-86-99.

жения границы состоится по адресу: г.Калуга, 
ул.Никитина, д.41, оф.10, 09.10.2021 г. в 10:00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина, д.41, 
офис 10. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с момента опубликования 
настоящего извещения по 09.10.2021 года в офи-
се кадастрового инженера. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать границы: земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 40:25:000221, 
расположенные по адресу: Калужская область, 
г.о. «Город Калуга», тер. ТСН «Сад рабочих»/
садоводческое/, ул. Зеленая. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
право на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Ники-
тина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером  40:24:100106:96 расположен по 
адресу: Калужская область, Юхновский  район, 
с.Щелканово, КСП «Союз».

Заказчиком кадастровых работ является ад-
министрация муниципального района «Юхновский 
район», почтовый адрес: 249910, Калужская 
область, г.Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6, тел. 
8 (48436) 2-12-36.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять кадастровому инженеру, подготовив-

шему проекты межевания, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никити-
на, д.41, офис 10. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в 
пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом 

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером Шульгой 
Еленой Евгеньевной, квалификационный аттестат 
№ 40-13-281; почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район, поселок Ферзи-
ково, улица Бычкова, дом 12, квартира 6; адрес 
электронной почты: kadgeokaluga@yandex.ru, 
номер контактного телефона 89208821046, под-
готовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером: 40:15:000000:98 расположен по 
адресу: Калужская обл., Мещовский р-н, ООО 
«Красный сад». Заказчиком кадастровых работ 
является (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Железнодорожная станция 
Кудринская» Мещовского района Калужской 
области, почтовый адрес: 249230, Калужская 
область, Мещовский район, железнодорож-
ная станция Кудринская, Козельская улица, 4, 
телефон 7-48446-97142. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в офи-
се кадастрового инженера по адресу: 249800, 
Калужская область, Ферзиковский район, поселок 
Ферзиково, улица Бычкова, дом 12, квартира 6, 
в течение 30 дней со дня официального опубли-
кования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять кадастровому инженеру, подготовив-
шему проект межевания, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
поселок Ферзиково, улица Бычкова, дом 12, 
квартира 6. В направленных возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смолен-
ской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый 
Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 
7714888761), действующего на основании государственного контракта 
№0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в 
форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с от-
крытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» 
(https://universal.electro-torgi.ru), по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества (повторные торги): Лот №1. Имущество, аре-
стованное ОСП по Спас-Деменскому и Барятинскому районам УФССП 
России по Калужской области, и/п № 17294/21/40042-ИП от 27.01.2021, 
взыскатель ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) Киселев С.И.: 
квартира пл. 45,9 кв.м по адресу: Калужская обл., Спас-Деменский р-н, г. 
Спас-Деменск, ул. РТС, д. 16, кв. 5, к/н 40:18:100401:133, обременения. 
Начальная цена: 618 120 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 
руб., задаток: 30 000 руб. Лот №2. Имущество, арестованное Обнинским 
ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 25988/20/40040-ИП от 
10.02.2020, взыскатель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 
должник (собственник) Иваненко  Н.А.: квартира пл.49,9 кв.м по адресу: Ка-
лужская обл., г.Обнинск, ул.Белкинская, д.23а, кв.98, к/н 40:27:030302:3294, 
обременения. Начальная цена: 3 060 000 рублей, НДС не облагается, шаг 
аукциона: 20 000 рублей, задаток: 150 000 рублей. Аукцион состоится: 
03.09.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 12.08.2021  09:00 
до 30.08.2021  11:00. Подведение итогов приема заявок  02.09.2021 с 
11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, 
подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный 
док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка по-
дается 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, под-
лежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит. док-ты, ОГРН, ИНН, 
док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/про-
токол 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. В день торгов Участники подают ценовые предложения 
путем повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем 
торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за 
им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и 
определения победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней 
после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на 
р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или не-
оплаты 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.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Парамоновым 

Сергеем Львовичем, 248030, г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, paramonov@bti.kaluga.ru, тел. 
+74842-54-94-19, номер в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 1941, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000223:122, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, д. Ждамирово, тер. 
ГНС, кадастровый квартал 40:26:000221.

Заказчиком кадастровых работ является Жи-
жина Галина Владимировна (248002, г. Калуга, ул. 
Суворова, д. 118, кв. 75), тел. 8-930-034-0629.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Калуга, 
ул. Герцена, д. 16, каб. 11, 13 сентября 2021 г. 
в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 августа 2021 г. по 
13 сентября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца с момента 
публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: смежный землепользователь 
по участку в д. Ждамирово, тер. ГНС г.Калуги 
(точки в межевом плане н2-3), в пределах када-
стрового квартала 40:26:000221.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовна извещают участников общей 
долевой собственности СПК «Григоровский» 

Перемышльского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, с оценкой 137,00 баллогектара при 
среднем качестве 1га с/х угодий 19,97 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Макаров 
Николай Васильевич, почтовый адрес: 115404, 
г. Москва, ул.Донбасская, д.6, кв. 192, тел. 
8-909-974-12-00.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Перемышльский район, 
СПК «Григоровский», кадастровый номер 
40:17:000000:14.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредствам информационно-коммуникационной 
сети интернет, при сообщении электронного 
адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», а также в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, электронный 
адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 56-47-85).249930, г.Мосальск, Ленина, 37.

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:17:000000:14. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Утерян аттестат об ос-
новном общем образо-
вании на имя Жарикова 
Максима Сергеевича 
10.01.1996 года рождения. 

Нашедшего просьба 
вернуть! 

Тел.89290322511.
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СКОРБИМ

ЭКОЛОГИЯ

Начались работы по расчистке реки Сечны
Проектом запланированы работы на протяжении 8 киломе-

тров в районе деревень Камельгино и Каравай Дзержинского 
района. Их будут проводить в 2021 – 2024 годах. 

Общая стоимость – 18,6 миллиона рублей. Финансиро-
вание осуществляется за счет субвенций федерального 
бюджета. Выделение средств стало возможным после 
завершения работ по реконструкции и расширению 
очистных сооружений ПРОДО «Птицефабрика Калуж-
ская». Это предприятие осуществляет спуск сточных 
вод в реку Цыганку, приток Сечны. 

На минувшей неделе в Дзержинском районе со-
стоялось выездное совещание представителей ми-
нистерства природных ресурсов и экологии области, 
районной администрации, администрации сельского 
поселения «Село Дворцы» и подрядной организации 
ООО «Фаворит спецтехника».

 – Первый этап работ по расчистке Сечны будет 
проведен в районе деревни Камельгино до конца 2022 
года. В результате проводимых работ будет расчищено 
2,392 км реки, что приведет к оздоровлению водной среды и 
прибрежных территорий, среды проживания жителей населен-
ного пункта и создаст более комфортные и безопасные условия для 
проживания местных жителей и отдыхающих – рассказала заместитель министра природных ресурсов 
и экологии области Галина ФЕДУЛОВА.

Для исследования  
Людиновского водохранилища 

привлекут специалистов МГУ
Областное министерство природных ресурсов и эко-

логии заключило государственный контракт с ООО 
«МГУ-геофизика» на осуществление сравнительной 
оценки мощности иловых отложений до и после эко-
логической реабилитации Людиновского водохрани-
лища.

Это необходимо для проведения комплексного ана-
лиза состояния водного объекта, который является 
особо охраняемой природной территорией региональ-

ного значения. Исследование будет проводиться при 
помощи параметрического гидроакустического профило-

графа с использованием катера, обеспечивающего равно-
мерную съемку по трассе движения судна на минимальной 

скорости (1-3 узла).
По завершении работ информация о результатах будет разме-

щена на сайте министерства.
По информации министерства природных ресурсов и экологии области.

В «Калужских засеках» фотоловушки 
запечатлели пополнение  
у обитателей заповедника

Использование автоматических камер-фотолову-
шек в заповеднике «Калужские засеки» позволяет 
отслеживать многие интересные моменты из жиз-
ни обитателей охраняемой природной территории. 
Автоматические видеокамеры помогают вести 
учет зверей, узнавать тайны их жизни, перемеще-
ния и пр.

На солонце камера запечатлела небольшое ста-
до зубров с пятью зубрятами. Малыши родились в 
начале лета, сейчас они уже окрепли, у них появи-
лись небольшие рожки, они весело резвятся и всю-
ду следуют за взрослыми. В летний период встретить 
стадо вольно живущих зубров в лесу — редкая удача, 
камеры фотоловушек не пугают животных и можно на-
блюдать за ними в «домашних», природных условиях.

В 2020 году в заповеднике родилось 58 телят. Учет зубрят, 
рожденных в 2021 году, будет проводиться в начале следующего 
года. Сейчас в «Калужских засеках» обитает более 300 зубров.

Несмотря на то что лето уже движется к своему завершению, кадры с фотоловушек дают возможность 
заглянуть в самое начало сезона, в разгар размножения всех обитателей заповедника.

В начале июня в объектив одной из камер южного участка заповедника попала семья косуль: самка сра-
зу с тремя маленькими детенышами. У косуль иногда встречаются выводки из 3-4 малышей, но чаще всего 
у самки рождается 1-2 детенышей. 

По мнению специалистов, три детеныша у одной самки – это замечательный факт, свидетельствующий 
о хорошем состоянии матери, о низком уровне стресса у этой косули на охраняемой территории и в це-
лом о низком уровне беспокойства и благоприятных условиях обитания. 

По информации официального сайта заповедника  
«Калужские засеки».

Министерство финансов Калужской области вы-
ражает глубокие искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу трагической смерти 
ветерана труда финансовых органов Калужской 
области, заслуженного экономиста РСФСР 

Евстолии Вячеславовны  
БАСКОВОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всё лучшее – детям!
В СУХИНИЧАХ открылся новый скейт-парк. Мечта мест-

ных подростков исполнилась благодаря национальному про-
екту «Жилье и городская среда».

 В прошлом году во время опроса большинство высказа-
лись за создание именно такого места для активного время-
препровождения.Региональное министерство строительства 
и ЖКХ сообщает, что стоимость работ по созданию  
скейт-парка составляет 5 миллионов рублей.

В КАЛУГЕ появилась еще одна классная зона отдыха для 
всей семьи. На улице Турынинской установлены детская и 
спортивная площадки, зона отдыха, памп-трек, лавочки, ос-
вещение и озеленение. На площадке установлено видеона-
блюдение.

По материалам министерства строительства и ЖКХ.
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