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В областном центре 
впервые прошёл фестиваль 
исторической реконструкции 
«Калуга сквозь века». 
Он был посвящён 
650-летию города

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЭПОХИ КАК 
В КАЛЕЙДОСКОПЕ

АКТУАЛЬНО

На повестке дня – детские выплаты
16 августа Владислав Шапша в режи-

ме видеоконференции провел очеред-
ное заседание правительства области. 
Его участники обсудили работу Центра 
управления регионом (ЦУР).

Губернатор поднял тему организации 
консультаций по новым детским выпла-
там. Причина – жалобы калужан, посту-
пающие в комментариях его Телеграм-
канала. Данные ЦУРа подтвердили, что 
проблема действительно существует. 
Несмотря на снижение общего количе-

ства обращений по государственным 
выплатам, получатели пособий жалу-
ются на то, что не могут дозвониться в 
региональное отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Управляющий отделением ПФР по Ка-
лужской области Даниил Аганичев объ-
яснил сложившуюся ситуацию резко воз-
росшим объемом работы и ростом числа 
обращений от населения. Практически 
одновременно появились три новые вы-
платы: школьникам, одиноким родителям 

и беременным женщинам. В связи с этим 
на прошлой неделе количество ежеднев-
ных обращений доходило до 400, боль-
шинство из них поступило по телефону.

Ведомством были предприняты опе-
ративные меры по дополнительному ин-
формированию жителей региона. В отде-
лении фонда запустили единый многока-
нальный номер – 8-800-600-0596. Обра-
титься также можно через Whatsapp, по 
телефону 8-920-874-10-21, на официаль-
ном сайте Калужского отделения ПФР и 

в социальных сетях. Ответы на вопросы 
даются в режиме реального времени.

«Обратил внимание руководителя 
Калужского отделения ПФР Даниила 
Аганичева на более активное исполь-
зование средств связи. Дозвониться до 
социальных служб в эпоху мобильных 
телефонов, телекоммуникационных и 
цифровых технологий не должно быть 
проблемой», – написал Владислав 
ШАПША в своем Телеграм-канале.

Алексей ГОРЮНОВ.

В эпицентре 
цифровой эволюции

И ещё раз 
о вакцинации

Воздушный мост
 с Турцией 

вновь открыт

Кукольный мир 
и его творцы
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Николай АКИМОВ
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За борщевым набором - на ярмарку
16 августа на заседании областного правительства 

губернатор Владислав Шапша предложил создать в ре-
гионе дополнительные условия для продажи продукции 
фермерских и личных подсобных хозяйств. По его мне-
нию, сельскохозяйственные ярмарки помогут увеличить 
выбор и снизить цены на продукты питания.

Министр конкурентной политики Николай Владими-
ров ответил, что при содействии органов местного са-

моуправления в муниципалитетах области на 25 про-
центов увеличено количество мест продажи сельхоз-
продукции. Ведется работа с федеральными торговы-
ми сетями. Для участия в торговой сессии с ними зая-
вились более 30 предприятий-производителей региона.

Городской голова Дмитрий Денисов сообщил об от-
крытии торговой ярмарки на традиционном месте в 
сквере Ленина уже 20 августа. Желание участвовать 

изъявили 36 производителей, в том числе 34 из Ка-
лужской области. Начиная с 3 сентября ярмарка будет 
проходить еженедельно по пятницам и субботам.

Сейчас в Калуге функционирует 12 универсальных яр-
марок. На восьми торговых площадках создано 140 бес-
платных мест для пенсионеров, которые имеют возмож-
ность продать излишки урожая с приусадебных участков.

Алексей ГОРЮНОВ.

Всероссийский 
форум 
«Цифровая 
эволюция» 
прошёл в Калуге
Николай АКИМОВ

 работе форума 
приняли участие 
губернатор Вла-
дислав Шапша, 

министр цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации Максут 
Шадаев, председатель 
комитета Государствен-
ной Думы России по ин-
формационной политике, 
информационным тех-
нологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн, сенатор 
Российской Федерации 
Александр Савин, депутат 
Государственной Думы 
России Геннадий Скляр, 
председатель областного 
парламента Геннадий Но-
восельцев. Одно из самых 
значимых мероприятий в 
важнейшей сегодня сфере 
цифровизации собрало 
также экспертов, руково-
дителей этого направле-
ния из регионов, предста-
вителей IT-компаний и 
топ-менеджеров госкор-
пораций.
Организаторы форума 
- Министерство цифро-
вого развития, связи и 
массовых коммуникаций 
России и правительство 
области.

Поиск новых точек  
для старта

Начало форума было не-
ожиданным. На планерном 
заседании участников при-
ветствовал… «цифровой» 
помощник губернатора Вла-
дислава Шапши. Он отметил, 
что высокий инновацион-
ный потенциал был и оста-
ется решающим фактором 
социально-экономического 
роста Калужской области.

- Сегодня он неразрывно 
связан с внедрением цифро-

ЭХО СОБЫТИЯ

СЕРВИСЫ ПОМОГУТ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

вых технологий. И здесь ре-
гион стремится работать 
на опережение. В области 
разрабатываются свои уни-
кальные технологии, работа-
ют ведущие предприятия IT-
индустрии, - рассказал «циф-
ровой» помощник и передал 
слово губернатору реальному.

Уже настоящий Владис-
лав Шапша выразил уверен-
ность, что форум станет от-
личной площадкой для по-
иска «новых точек для стар-
та» и возможностей по по-
вышению качества жизни 
граждан. Именно решение 
этих задач является главной 
целью форума.

Заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации Дмитрий Черны-
шенко в своем видеообраще-
нии отметил, что нынешний 
форум является продолжени-
ем повестки, которая касает-
ся вопросов выполнения по-
ручения президента Влади-
мира Путина по формирова-
нию и реализации Стратегии 
цифровой трансформации, а 
стратегические инициативы, 
которые были представлены 
президенту, направлены на 
создание удобных для граж-
дан сервисов. Это главным 
образом и обсуждалось на 
круглых столах и пленарных 
заседаниях, посвященных 
различным аспектам стра-
тегии и тактики, разработ-
ки региональных стратегий 
цифровой трансформации.

В центре - практика региона
Опыт использования циф-

ровых технологий в нашей 
области на форуме предста-
вил Владислав Шапша. Он 
отметил, что вопросы циф-
ровой трансформации и раз-
вития IT-отрасли включены 
в обновленную Стратегию 
развития Калужской области 
до 2040 года.

- У нас есть замечательные 
компании, которые состав-
ляют костяк регионального 
IT-кластера. Мы связываем 
будущее области в том числе 
с внедрением цифровых тех-
нологий и их развитием на 
базе наших предприятий, - 
сказал Владислав ШАПША.

В качестве примера наи-
более успешных проектов в 
этой сфере губернатор назвал 
создание Центра управления 
регионом, одного из первых 
в стране. Эта платформа по-
зволяет активно и эффектив-
но организовывать обратную 
связь с гражданами. Совмест-
но с компанией «Меркатор» в 
рамках проекта «Умный го-
род» регион запустил циф-
ровую систему «Монитор го-
рода». Область также вошла 
в число пилотных регионов, 
в которых глобально цифро-
визируется энергетика.

Глава региона рассказал 
также о реализации круп-
ного цифрового проекта - 
создании Инновационного 
научно-технологического 

центра «Парк атомных и ме-
дицинских технологий». Он 
реализуется в Обнинске со-
вместно с НИЯУ МИФИ при 
поддержке Госкорпорации 
«Росатом». Вместе с Росато-
мом запланировано созда-
ние центра по разработке и 
внедрению сквозных циф-
ровых технологий и управ-
лению данными в атомной 
отрасли. В работе проект по 
созданию IT-кампуса для 
одаренных детей России.

- Все это - лишь часть той 
работы по цифровизации, 
которую мы ведем для того, 
чтобы Стратегия развития 

Калужской области до 2040 
года позволила нам добиться 
таких же успехов, как и при 
реализации стратегии фор-
мирования автомобильного 
и фармацевтического кла-
стеров, - считает Владислав 
Шапша.

Известны во всей стране
В рамках форума была 

развернута специализиро-
ванная выставка инноваци-
онных цифровых проектов. 
Отечественные, в том числе 
калужские, компании пред-
ставили на ней разработки 
в сфере программного обе-
спечения, информацион-
ной защиты и общественной 
безопасности, геоинформа-
ционные и навигационные 
технологии.

Максут ШАДАЕВ высо-
ко оценил потенциал и ин-
новационные разработки  
IТ-компаний области:

- Мы увидели, что Калуж-
ская область является роди-
ной многих IТ-компаний, ко-
торые успешно работают и 
за пределами области. Они 
являются инновационными 
и передовыми, а их решения 
пилотируются в Москве и по 
всей стране. Это очень по-
зитивно. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и пресс-службы правительства 

области.

Форум важен тем, что 
мы собрали всю Россию, 
здесь участники могут 

услышать и увидеть лучшие 
практики в сфере цифрового 
развития.

В качестве позитивного при-
мера на форуме привели нашу 
область как регион, которому часто доверя-
ют тестирование нового цифрового опыта.

Нельзя сразу рассчитывать, что во всех ре-
гионах, на всех пространствах страны будет 
успех, все-таки уровень развития регионов 
России очень разный. Мы как раз должны вы-
полнить очень важную роль - дать пример и 
дать опыт.

Геннадий СКЛЯР,  
депутат Государственной Думы РФ.

«

Губернатор Владислав Шапша и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
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Прививки от коронавирусной инфекции 
станут частью нашей жизни

ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО
Людмила 
ЕРЁМИНА, 
врач областного 
центра общественного 
здоровья 
и медпрофилактики

инистерство 
здравоохра-
нения России 
включило 

вакцинацию от ковида в 
Национальный календарь 
прививок по эпидпоказа-
ниям. Это значит, будем 
прививаться теперь 
регулярно: раз в год, как 
против гриппа, а период 
пандемии - раз в полгода.

О вакцинах

Первая российская 
вакцина от корона-

вирусной инфекции «Гам-
Ковид-Вак» под торговой 
маркой «Спутник V» является 
векторной вакциной. Векто-
ром (проводником) являются 
два разных аденовируса че-
ловека для 1 и 2 компонентов 
вакцины, в которые вмонти-
рованы молекулы белка ко-
ронавируса (S-белок).

В связи со сложной эпид-
ситуацией вакцина была 
одобрена к применению 
Минздравом РФ в августе 
2020 года (регистрационное 
удостоверение № ЛП 006395) 
на основании результатов 
клинического исследова-
ния фазы I и II, то есть не 
полностью пройдя завер-
шающую фазу. Но уже в 
феврале 2021 года в автори-
тетном профессиональном 
журнале «Ланцет» появи-
лись положительные отзы-
вы по результатам третьей 
фазы клинических испыта-
ний. Вакцину применяют не 
только в России, но и еще в 
67 странах, где ее действие 
также изучается. На насто-

Нежелательные и побочные
Как видите, все россий-

ские вакцины против виру-
са SARS-COV-2, вызываю-
щего инфекцию COVID-19, 
не содержат способного к 
размножению вируса и ни-
как не могут способствовать 
возникновению заболева-
ния. Незначительные побоч-
ные эффекты от вакцинации 
не идут ни в какое сравне-
ние с опасностью заболева-
ния COVID-19. Попробуем 
сравнить:

•В отличие от зараже-
ния коронавирусом, 

прививки не несут риска го-
спитализации в красную зону 
и реанимацию, не вызывают 
50 и более процентов пора-
жения легких, часто с исхо-
дом в пневмофиброз, как это 
бывает при болезни.

•Российские вакцины 
не дают поражения 

сосудов, сердечной мышцы, 
головного мозга, почек и дру-
гих органов, что происходит 
при тяжелом, и даже средней 
тяжести, течении ковидной 
инфекции.

•Прививки не вызы-
вают и других прояв-

лений, которые иногда воз-
никают при коронавирусной 
инфекции, таких как длитель-

ное волнообразное течение 
болезни с кашлем и одыш-
кой, депрессия, снижение ког-
нитивных (познавательных) 
функций, длительное нару-
шение обоняния, выпадение 
волос и др.

Нежелательные ре-
акции на вакцину 
бывают преиму-

щественно легкой и сред-
ней степени выраженности. 
Общие реакции на привив-
ку могут быть выражены в 
чувстве озноба, ломоты в 
костях, повышении темпе-
ратуры до 38,5. Местные ре-
акции - в болезненности в 
месте укола. Они могут раз-
виваться в первые-вторые 

ВАЖНО!
Записывайтесь

 НА ПРИВИВКИ 
в любое удобное 
для вас время:

 

!Особенностью коронавирусной инфекции является 
то, что иммунитет после перенесенного заболевания 
держится недолго. Через 3-5-6 месяцев (у разных лю-
дей по-разному), он плавно начинает уходить. По ис-
течении этого срока повторное заражение возможно 

вновь. По расчетам производителей вакцин, существую-
щие прививки от коронавирусной инфекции не способны 
давать пожизненный или стойкий длительный иммунитет. 
При угасании ответной иммунной реакции на прививку че-
рез определенный промежуток времени может потребо-
ваться ревакцинация.

Таким образом, в вопросе борьбы с коронавирусом, 
скорее всего, придется рассчитывать на тактику, которая 
ведется на протяжении десятилетий в отношении гриппа, 
- через определенный промежуток времени вакцинация от 
коронавирусной инфекции потребуется вновь. Основной 
задачей вакцинирования от новой коронавирусной инфек-
ции является защита от заражения, а в случае заражения - 
от тяжелого течения болезни и развития осложнений.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

сутки после вакцинации и 
проходят в течение трех по-
следующих дней.

Конечно, хотелось бы по-
лучить вакцину, совсем не 
имеющую побочных эф-
фектов, но это невозможно. 
Вакцина должна работать - 
создавать иммунитет, а это 
в каждом организме проис-
ходит по-разному. Однако 
серьезных реакций, ассоци-
ированных с российскими 
вакцинами, и смертельных 
случаев не зарегистрирова-
но. Уровень антител у при-
витых обычно выше, чем у 
переболевших.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

по телефону 

*040 
(звонок 

с мобильного 
телефона)

через портал Госуслуг;
в регистратуре медицинских 
учреждений.



ящий момент (июль 2021 г.) 
известны результаты мони-
торинга здоровья провак-
цинированного населения в 
России и других странах, в 
том числе лиц старше 60 лет 
(а это несколько миллионов 
человек), что позволяет сде-
лать вывод о безопасности 
и эффективности вакцины. 
Вакцинация проходит в два 
этапа с интервалом между 
прививками в 21 день.

Вторая вакцина - «Эпи-
Вак-Корона» - пептид-

ная, содержит короткие куски 
белков коронавируса, кото-
рые способствуют выработке 
специфических вирус-нейтра-
лизующих антител в организ-
ме. На данный момент (июль 
2021 года) известны результа-
ты первых двух фаз ее клини-
ческого исследования. Эффек-
тивность несколько ниже, чем 
у «Спутника V», но она легче 
переносится, почти не дает по-
бочных эффектов. Вакцина 
вводится в два этапа с интер-
валом не менее 14 - 21 дня.

Третья вакцина, «Кови-
Вак», инактивирован-

ная, то есть содержит убитый 
вирус. Такой метод уже давно 
отлажен и используется при 
производстве других приви-
вок. Ее введение допускается 
при некоторых хронических 
и аллергических заболева-
ниях, при которых «Спутник 
V» противопоказан. Вакцину 
«Кови-Вак» вводят двукрат-
но с интервалом в 2 недели. 
Вакцина производится в не-
больших количествах.

Четвертая вакцина - 
облегченная вакцина 

«Спутник Лайт». В отличие от 
полной двухфазной вакци-
ны «Спутник V» легкий вари-
ант содержит только ту часть 
препарата, которая создана 
с использованием одного из 
компонентов аденовируса. 
«Спутник Лайт» несколько от-
личается от оригинала и име-
ет несколько более низкую 
эффективность - 80 процен-
тов, при том, что у «Спутника 
V» она более 90 процентов.
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Боевое братство 
сильнее времени 
и расстояний

ни проделали путь без 
малого в три тысячи 
километров. Четверо 
ветеранов-афганцев при-

ехали из Узбекистана, чтобы по-
чтить память своего командира, 
встретиться с теми, с кем делили 
последнюю флягу воды, глотали 
обжигающий воздух той войны.

АРМИЯ

ТРАНСПОРТ

В Калуге члены «Боевого братства» 
встречали их у памятника «Журав-
ли». 12 августа, в День Военно-воз-
душных сил России, ветераны горя-
чих точек почтили память тех, кто 
навсегда остался в небе, вспоминали 
своих товарищей. 

Узбекские гости, в те годы солда-
ты-срочники, служили в 1-м бата-
льоне 682-го мотострелкового пол-
ка. Они были участниками одного 
из самых кровопролитных сражений 
афганской войны. Весной 1984 года 
в Панджшерском ущелье   проводи-
лась крупная войсковая операция 
по уничтожению отрядов полевого 

37 ЛЕТ СПУСТЯ

Популярное направление
Полеты из международно-

го аэропорта Калуга в турец-
кую Анталью будут произво-
диться до 22 октября, один 
раз в неделю по пятницам. 
Выполнять их будут самоле-
ты Airbus A321 авиакомпа-
нии «Уральские авиалинии». 
Время в пути составит три с 
половиной часа.

Турецкое направление 
всегда было востребовано 
калужанами. По опыту про-
шлых лет они составляют 
около 70 процентов пассажи-
ропотока. Оставшаяся часть 
приходится на пассажиров из 
Тульской, Московской и дру-
гих соседних областей.

- В прошлом году из-за пан-
демии COVID-19 воздушное 
сообщение с Турцией было 
приостановлено. Только око-
ло месяца назад оператив-
ный штаб при правитель-

стве Российской Федерации 
внес международный аэро-
порт Калуга в перечень пун-
ктов, из которых разрешено 
совершать рейсы в Турцию. 
После этого началась актив-
ная работа по организации 
таких рейсов, поиску тур-
оператора, готового в сере-
дине сезона начать продажу 
туров с прямым вылетом из 
Калуги. Было проведено не-
сколько бизнес-встреч с ту-
роператорами, калужскими и 
тульскими туристическими 
агентствами. В итоге новый 
для нас туроператор «TUI 
Россия» около двух недель на-
зад начал продажи путевок. 
По отзывам наших партне-
ров, продажи идут хорошо, 
туры пользуются огромным 
спросом, - рассказала совет-
ник генерального директора 
АО «Международный аэро-
порт Калуга» Елена ГАЛА-
НОВА.

Преимущества калужского 
аэропорта

При равенстве цен вылет из 
Калуги значительно удобнее, 
чем из Москвы, так как по-
зволяет не тратить время на 
дорогу. Аэропорт находится 
в черте города, до него легко 
добраться на автомобиле или 
общественном транспорте.

В отличие от крупных сто-
личных аэропортов неболь-
шой размер калужского игра-
ет на руку пассажирам. Здесь 
все рядом, за полчаса мож-
но пройти все формально-
сти и необходимые процеду-
ры. При этом практически не 
бывает очередей на вход, до-
смотр, регистрацию, паспорт-
ный контроль, отсутствуют 
задержки с погрузкой и вы-
грузкой багажа. В термина-
лах нет больших скоплений 
народа, что позволяет легко 
соблюдать социальную дис-
танцию в условиях пандемии.

- Буквально на прошлой не-
деле мы с другом узнали о на-
чале полетов в Турцию из на-
шего аэропорта и сразу ре-

шили воспользоваться этой 
возможностью. Мы уже не-
сколько раз летали из Ка-
луги в Питер. Это быстро, 
удобно, Москва даже рядом 
не стоит. Теперь попробуем 
международный рейс. Вылет 
из Москвы даже не рассма-
тривали, потому что живем 
в Калуге, тут все рядом. На 
машине приехали, парковка 
бесплатная. Обратно при-
летаем через неделю, тоже 
в Калугу, - сообщил один из 
пассажиров турецкого рей-
са Михаил СИГУЛЕНКОВ.

Протестируют после посадки
Турция принимает россий-

ские сертификаты о вакцина-
ции, ПЦР-тесты и справки об 
антителах, подтверждающие 
безопасный статус пассажи-
ров. Что касается возвраща-
ющихся оттуда туристов, по 
существующему законода-
тельству все прилетающие 
из-за границы россияне обя-
заны в течение четырех дней 
пройти тестирование на на-
личие новой коронавирусной 
инфекции и загрузить его ре-

зультаты на портал государ-
ственных услуг.

Для удобства пассажиров в 
калужском аэропорту приняли 
решение упростить прохож-
дение этой процедуры. Еще 
один довод в пользу калужско-
го аэропорта – возможность 
сразу сдать обязательный 
ПЦР-тест для пассажиров при-
бывающих в Калугу междуна-
родных авиарейсов.

Новая услуга действует с 25 
июля. На базе медпункта аэ-
ропорта его партнер – ком-
пания «Хеликс», которая про-
водит разнообразные анали-
зы, открыла выездной пункт 
по приему ПЦР-тестов. Его 
работа синхронизирована с 
графиком прилета междуна-
родных рейсов. Сразу после 
прибытия пассажиры, не вы-
ходя из здания, могут прой-
ти тестирование, результаты 
которого будут автоматиче-
ски направляться на сайт Гос-
услуг. Многие туристы уже 
воспользовались услугами 
пункта, поскольку это очень 
удобно и позволяет сэконо-
мить личное время.

Фото автора.

НУЖЕН НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ!
Алексей ГОРЮНОВ

13 августа состоялся 
первый в этом году авиарейс 
из Калуги в Турцию

рямое воздушное сообщение между нашим 
аэропортом и солнечной Антальей началось с 
аншлага. Билеты на чартерный рейс были про-
даны в течение недели. Все 220 мест на борту 

воздушного судна оказались заполнены отдыхающими.

командира  Ахмад Шах Масуда. 30 
апреля в ущелье Хазара их батальон 
вступил в бой с душманами.  Здесь 
погибли комбат Александр Королев 
и еще более 80 бойцов.

Практически каждый год 30 апре-
ля сослуживцы приезжают на моги-

лу капитана Королева в Балабанове. 
Через 37 лет смогли побывать на Ка-
лужской земле его боевые товарищи 
из Узбекистана. 

- Мы считали долгом своим прие-
хать и поклониться своему комбату. 
В Ташкенте похоронены два ротных 

командира, погибших в том бою.  Мы 
взяли с их могил землю и привезли 
комбату, -  рассказал старший сер-
жант запаса Нурсултан ШАРИПОВ, 
инициатор визита. - Большую помощь 
в организации поездки нам оказал 
президент Республики Узбекистан.

Как только появился интернет, он 
стал искать сослуживцев на про-
странстве бывшего Союза. Накануне 
встречи в Калуге делегация успела 
побывать в Смоленске,  встретиться 
с одним из них. 

- Когда через столько лет слышишь 
голос однополчанина, то брата теп-
ло чувствуешь. Мы там делили флягу 
воды на 20 человек. Словами не пере-
дать, - сказал старший сержант за-
паса Шарипов.

Узбекские воины-интернациона-
листы прилетели в Россию на неде-
лю. Побывали в Москве, на Поклон-
ной горе, возложили цветы к моги-
ле первого президента Узбекистана 
Каримова,  в Балабанове были на 
могиле своего комбата. В Калуге их 
ждали экскурсия по Государствен-
ному музею истории космонавтики, 
Музею локальных войн и военных 
конфликтов, встреча с узбекской 
диаспорой.

Фото автора.
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Драгоценные реликвии 
привезены из Малояросла-
вецкого Свято-Никольского 
Черноостровского монасты-
ря и по благочестивой цер-
ковной традиции прибыли 
в областной центр для укре-
пления духовных и физиче-
ских сил верующих в дни 
Успенского поста. Он про-
ходит с 14 по 27 августа и по 
строгости приравнивается к 
Великому. Пока иконы будут 
находиться в храме, здесь 
будут совершаться ежеднев-
ные утренние и вечерние 
богослужения (начало – в 9 
и 17 часов).

Настоятель храма в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Алек-
сий Пелевин пригласил всех 
калужан поклониться святы-
ням, помолившись не толь-
ко за себя, но и за родных, 
близких и знакомых, ведь 
такая возможность выпада-
ет всего раз в год.

Чудотворный образ «Все-
царица» почитается как на 
Афоне, так и далеко за его 
пределами. Православные 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДУХА И ТЕЛА

Ирина ТОКАРЕВА

В Никитский храм Калуги доставили 
две почитаемые святыни

  течение 20 дней – с 11 по 31 августа – 
прихожане смогут приложиться к 
иконе Божией Матери «Всецари-
ца» – списку образа Девы Ма-

рии со Святой горы Афон, а также 
к иконе с частицей мощей препо-
добного Гавриила (Ургебадзе).

христиане верят, что ико-
на обладает особой силой. 
Впервые эта сила прояви-
лась против колдовских чар. 
Перед иконой «Всецарица» 

молятся об исцелении от 
онкологических и других се-
рьезных заболеваний.

Преподобному Гавриилу 
(Ургебадзе) молятся об исце-

лении душевных и телесных 
болезней, во всех житейских 
нуждах.

Посещая храм, необходи-
мо соблюсти все санитарно-

эпидемиологические требо-
вания – держать безопасную 
дистанцию, надеть защит-
ную маску.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Медовая ярмарка в областном цен-
тре несколько раз меняла прописку: 
она проводилась в сквере имени Ле-
нина, на улице Театральной, Теа-
тральной площади, в  других местах. 
Последние годы она проводится на 
площади близ гипермаркета «Ли-
ния». В Калуге это уже 17-я по сче-
ту городская ярмарка меда, которая 
к тому же почти совпала с юбилеем 
города. 

В этот день по традиции освяща-
ют мед нового урожая. Свою про-
дукцию представили на ярмарке 
25 пчеловодов из многих районов 
нашего региона, привез также свою 
сладкую продукцию и представи-

САМЫЙ СЛАДКИЙ 
ПРАЗДНИК

Игорь ФАДЕЕВ

Пчеловоды области 
приурочили свои 
ярмарки 
к православному 
Медовому Спасу

епосредственно медо-
вых ярмарок в этом 
году две: одна прошла 
в Калуге, вторая - в 

Медыни. Но на всех районных 
сельхозярмарках в минувшие 
выходные продукции пчелово-
дов отводились особые почетные 
места. 

В

Н

тель соседней Орловщины. А орга-
низатором этого праздника высту-
пил Союз пчеловодов области при 
поддержке министерства сельского 
хозяйства и горуправы Калуги.

Помимо различных сортов меда 
(цветочный, гречишный, липовый) 
пчеловоды представили такую по-
лезную продукцию со своих пасек, 
как пергу, прополис, воск и многое 
другое. 

По информации принявшего уча-
стие в церемонии торжественного 
открытия ярмарки заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Павла 
Майорова, в минувшем году в на-
шей области произведено 532 тон-

ны меда. Но нынешний год, по про-
гнозам Союза пчеловодов, обещает 
быть более урожайным. Павел Май-
оров, а также заместитель городско-
го головы Владимир Васин вручили 
Благодарственные письма лучшим 
пчеловодам - постоянным участни-
кам ярмарки. 

Традиционно часть своей сладкой 
и полезной продукции председатель 
Союза пчеловодов области Игорь 
Круглов безвозмездно передал вос-
питанникам Азаровского детского 
дома. Ярмарка в Калуге будет рабо-
тать до 17 августа.

Обряд освящения меда нового 
урожая провел отец Костантин. 

Еще более крупная ярмарка меда 
состоялась также и в Медыни 14 
августа, непосредственно в право-
славный праздник. В ней приняли 
участие около 40 пчеловодов из на-
шего региона, а также из Орловской, 
Тульской, Рязанской и Брянской об-
ластей. Судя по информации Союза 
пчеловодов, ярмарки хорошо посе-
щались, торговля шла успешно. По-
купатели не упускали возможности 
запастись освященным медом ново-
го урожая на весь год.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА. 
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ч

С

ПРАЗДНИК 
С КОТОМ В САПОГАХ 

ОБЛДРАМА + ГИТИС = ДРУЖБА
 

« Для нас это 
огромная 
помощь. И 

огромное счастье 
испытают студен-
ты, получив эти 
костюмы. Для ре-
жиссеров, я думаю, 
они могут дать 
точку отсчета в 
выборе материала 
для постановки и 
сюжета.

Григорий 
ЗАСЛАВСКИЙ. 

Главный театр региона 
и ведущий театральный вуз страны 
заключили соглашение 
о сотрудничестве

ценические костюмы, обувь, шляпы и другие 
аксессуары, которые уже давно не задейство-
ваны в постановках театра, были переданы в 
рамках соглашения для использования сту-

дентами театрального института в дипломных про-
ектах, сценических эскизах и зарисовках. Директор 
театра Александр Кривовичев и ректор ГИТИСа Григо-
рий Заславский составили акт о передаче и поставили 
свои подписи.

Роскошное цикламенового 
цвета платье, которое дебю-
тировало в 1969 году в спек-
такле «Красавец-мужчина» 
по одноименной пьесе Алек-
сандра Островского, а затем 
мелькало еще в нескольких 
спектаклях, добротные ар-
мейские шинели, формен-
ные милицейские кители, 
наряды, в которых могли 
щеголять дамы прошлых ве-
ков, времен нэпа, – все, что, 
как говорится, нажито непо-
сильным трудом, было выве-
шено в большом репетици-
онном зале театра. 

 – У нас в областном драм-
театре порядка 150 тысяч 
костюмов. И многие из них 
уже не работают, потому 
что время изменилось, спек-
такли в плане костюмов 
стали гораздо интереснее, 
чем были раньше. А любому 
театральному институту 
взять костюмы просто не-
откуда: кто-то что-то сде-
лал или откуда-то принес. И 
мы решили помочь тому ин-
ституту, с которым сегодня 
заключили договор о сотруд-
ничестве. ГИТИС будет при-
возить к нам свои дипломные, 
курсовые работы, а мы в свою 
очередь решили передать им 
часть костюмов, которым 
уже много лет. У нас они не 
используются, а там попа-
дут в руки будущих актеров, 
художников и режиссеров, ко-

торые, может быть, даже 
потом придут работать в 
наш театр. Как, например, 
дипломник режиссерского 
курса Константин Тришин, 
которого мы сейчас взяли в 
штат театра режиссером 
(Тришин поставил на сцене 
облдрамы интригующий и не-
ординарный спектакль «Ши-
нель» по Н.В. Гоголю), – объ-
яснил происходящее Алек-
сандр КРИВОВИЧЕВ. 

За всем этим богатством 
приехал ректор ГИТИСа Гри-
горий Заславский. Он ходил 
от костюма к костюму, меж-
ду коробками с обувью, шля-
пами, другими аксессуарами 
и все повторял, что это про-
сто бесценно. По его словам, 
костюмы и реквизит студен-
там театральных институтов 
совершенно неоткуда взять, 
средства на это не выделя-
ются. А костюмы не только 
делают возможными те или 
иные постановки, но и со-
вершенно преображают ар-
тистов, помогая им вживать-
ся в роли, и даже направляют 
мысли будущих режиссеров. 

Пропитанные духом теа-
тральных подмостков, сце-
нические костюмы будут 
вдохновлять молодых на но-
вые свершения и послужат 
еще ни один десяток лет, а 
то и больше. Пусть так же 
продлится и сотрудничество 
между театром и вузом.

Калужский ТЮЗ порадовал 
весёлыми программами

етыре выходных подряд возле здания Театра 
юного зрителя творилось что-то невообрази-
мое: заразительный смех детей и взрослых, 
шутки, забавы, игры, хороводы. Таких зажига-

тельных программ еще не было. Причем участвовали 
в них не только дети всех возрастов, но и их родители, 
бабушки и дедушки. Да что там, яркая развлекатель-
ная программа была понятна и заманчива даже для 
карапузов в колясках. А посвящено представление 
«Сказки ТЮЗа спешат на праздник» 650-летию люби-
мой Калуги.

Самые яркие персонажи 
популярных сказок, постав-
ленных на сцене калужско-
го ТЮЗа, выходят на улицу 
прямо к зрителям. Персона-
жи спектаклей «Дюймовоч-
ка», «Приключения Бурати-
но», «Кот в сапогах», «Ца-
ревна-Лягушка», «Золушка» 
и другие встретят гостей ве-
селыми конкурсами и розы-
грышами.

Вот к детям вышел Кот в 
сапогах из одноименной 
известной и увлекательной 
истории великого сказочни-

ка Шарля Перро. Каким лов-
ким и умным он оказался, 
задавая тон представлению. 
Прекрасная юная Принцес-
са и Жак-простак, совсем не 
страшный Людоед, забавный 
Король и, конечно же, вы-
думщики, забияки и ловка-
чи – уличные коты никого 
не оставили равнодушными. 
Вместе с детьми и взрослы-
ми они веселились от души. 
Смешные розыгрыши и ин-

терактивные конкурсы за-
ставили всех детей и взрос-
лых с любопытством следить 
за сюжетом и принимать ак-
тивное участие в событиях 
сказочного представления.

А в завершении веселого 
и красочного шоу все полу-
чили воздушные шарики и 
сладкие подарки. И, конеч-
но, маленькие и большие 
сердца долго будут греть фо-
тографии с героями сказок. 
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Посмотреть выставку 
и оценить мастерство 
авторов кукол (выстав-
ка ведь еще и конкурс)  
можно  до 30 сентября.

К

– Наша выставка разделе-
на на два больших блока: ав-
торская кукла и авторская, 
сделанная по мотивам на-
родных традиций и народных 
костюмов. Более того, мы 
хотим показать калужанам 
разное исполнение авторских 
кукол. Все они сделаны на са-
мом высоком уровне. Со всей 
области мы выбрали лучшие 
образцы лучших мастеров, – 
поделился на открытии вы-
ставки заведующий отделом 

Особо тронула история 
«шутов» Игоря Папаки-

на. Изысканно вылеплен-
ные из керамики вместе с 
точно воспроизведенными 

историческими костюмами, 
воссозданными трепетно до 

самой маленькой детальки – от 
тончайшего кружева до крохотного бу-
бенца, они поражают воображение. 
Оказалось, шуты много гастролиро-
вали, успели повидать свет и разные 

выставки, пережили грохот войны, 
просто чудом уцелели при обстре-

ле Донецка. Мастер переехал в 
2017 году из Славянска. В дет-
стве он лепил из пластилина, 

потом – из фарфора. Игорь Папа-
кин всегда интересовался жанро-
вым и историческим костюмом, в 

том числе кройкой и шитьем.
 – Невозможно слепить костюм, 

не зная, как он кроится и 
шьется. Это и хобби, 

и жизнь, – говорит 
Игорь ПАПАКИН. 

КУКЛЫ 
МОГУТ 
ГОВОРИТЬ

Свыше сорока мастеров 
представили работы на выставку  
в калужском Доме народного 
творчества и кино «Центральный» 
Татьяна ПЕТРОВА

уклы-актеры Театра кукол Мальвина и Пьеро 
открыли областную выставку-конкурс.  
На «Мир кукол» съехались куколки со всего 
региона. Поражает их многообразие и методы 

исполнения: куклы из керамики и лоскутов, вязаные, 
соломенные и деревянные, текстильные, народные. 
И все можно разглядывать подолгу, восхищаясь тон-
чайшими деталями костюмов, аккуратными узелками 
и скрутками.

Дома народного творчества 
и кино «Центральный» Ва-
дим ВОСТРИКОВ.

Есть здесь куклы, кото-
рыми можно играть, – вя-
заные, текстильные, типа 
кукол Тильда, или куколки-
обереги, свитые и скручен-
ные из тряпочек, как некогда 

делали крестьяне для своих 
детей и для оберега дома, 
овина, домашних живот-
ных, а также для того, что-
бы умилостивить богов. А 
есть куклы выставочные, не-
игровые, на которые можно 
только с восхищением смо-
треть, удивляясь мастерству 
автора.

– Мы много говорим о на-
родных традициях, о народ-
ной кукле. А сейчас хотим по-
казать рукодельниц, которые 
делают профессиональные 
авторские куклы на очень 
высоком уровне. Марина Ва-
сина из Обнинска предста-
вила свой авторский взгляд 
на хлудневскую игрушку. Ее 
«Тройка» изначально была 
из глины, а здесь – копия из 

текстиля. Очень интересно 
смотрится. Еще одна ком-
позиция «На водопой» – это 
традиционные куклы Ка-

релии в костюмах древнего 
водьского народа. Кстати, в 
рамках выставки планиру-
ются мастер-классы и твор-
ческие встречи с мастера-
ми, – рассказал Вадим Вос-
триков. 

Не могла остаться равно-
душной к выставке и заме-
ститель министра культу-

ры Анастасия Абрамова, в 
детстве, как и все девочки, 
игравшая в куклы.

– Рада, что открылась та-
кая необычайная красивая 
выставка. Знакомилась с экс-
позицией и поймала себя на 
мысли, что хочется взять ку-
колку и побаюкать, как когда-
то. Теперь это прерогатива 
моей дочери. Но, надеюсь, по-
сетители всех возрастов по-
лучат удовольствие от кукол, 
сделанных в нашем регионе, – 
сказала Анастасия АБРА-
МОВА.

Более ста кукол вместила 
в себя выставка, посвящен-
ная в этом году юбилею Ка-
луги. И каждая может рас-

сказать свою захватываю-
щую историю. Как, напри-
мер, тряпичные солдатики 
«Герои 1812 года» Татьяны 
Климкиной из Боровского 
района или «Календарь на-
родных кукол», где пред-
ставлены основные обряды 
и праздники губернии, На-
тальи Королевой из Юхнов-
ского района.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Видно, что и 
взрослые, и дети 
пришли в это за-

мечательное место с 
хорошим настроением. 
Люди у нас хотят при-
общаться к здоровому 
образу жизни. Это, на-
пример, летом показал 
региональный проект 
«Спорт в моем дворе». 
Такие массовые мероприятия способству-
ют популяризации физкультуры и спорта, 
а значит, тех, кто хочет заниматься и бу-
дет это делать, станет больше.

Ольга КОРОБОВА.

«

Под руководством опыт-
ных инструкторов фитнес-
центров калужане выполни-
ли различные упражнения. 
Вместе с ними занимались 
министр спорта Олег Сер-
дюков, глава городского са-
моуправления Калуги Юрий 
Моисеев, городской голова 
Дмитрий Денисов, регио-

нальный уполномоченный 
по правам ребенка Ольга 
Коробова.

Поздравляя калужан с 
праздником, Олег Сердю-
ков пожелал и участникам, 
и зрителям  положительных 
эмоций, а также продол-
жить пропагандировать фи-
зическую культуру и спорт, 

Николай АКИМОВ

В области отметили 
День физкультурника

лимпийская зарядка  с участием нескольких 
сотен детей и взрослых прошла 14 августа, на 
вертолетной площадке у набережной Ячен-
ского водохранилища в Калуге. Она открыла в 

областном центре празднование Дня физкультурника.

ОТ АКЦИИ – 
К ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ

привлекать к занятиям сво-
их близких и родных, чтобы 
наша область стала самой 
спортивной в России. 

Дмитрий Денисов побла-
годарил всех физкультурни-
ков за тот личный пример 
занятий, который они по-
дают остальным, и отметил, 
что занятия физкультурой 
и спортом создают условия 
для всестороннего и гармо-
ничного развития личности.

Медалями «75  лет Калуж-
ской области», Благодар-
ственными письмами гу-
бернатора, Почетными гра-
мотами и Благодарственны-
ми письмами министерства 
спорта региона, Почетными 
грамотами городского го-
ловы и управления физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики, а также 
знаками ГТО на празднике 
были отмечены лучшие ра-
ботники отрасли и физкуль-
турники. А городская спор-
тивная школа по гребле на 
байдарках и каноэ получи-

ла в подарок от завода «Тай-
фун» целый катер. Кстати, 
выступлениями калужских 
гребцов и даже парусной 
гонкой военно-морских ше-
стивесельных ялов можно 
было полюбоваться с набе-
режной и лестницы Музея 
истории космонавтики.

Помимо «вертолетки» и 
водохранилища активно-
сти были организованы и 
в других местах набереж-
ной: мастер-классы и игры 
по различным видам спор-
та, тестирование норм ГТО, 
состязания армрестлеров. 
Здесь же команды провели 
игры в рамках Всероссий-
ских соревнований по ба-
скетболу «Оранжевый мяч», 
с показательными номера-

КСТАТИ
Накануне Дня физкультурника губернатор Владислав Шапша встретился с калужски-
ми олимпийцами - обладателем серебряной медали XXXII Летних Олимпийских игр в То-
кио по плаванию, трехкратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы Михаи-
лом Вековищевым, гребцом Ильей Кондратьевым, занявшим седьмое место в соревновани-
ях по академической гребле в двойке парной, участницей олимпиады, серебряной призеркой 
Олимпийских игр 2012 года Анастасией Фесиковой. Во встрече также  участвовали трене-
ры олимпийцев Сергей Загацкий и Валерий Захаров.
Владислав Шапша наградил спортсменов и тренера Сергея Загацкого медалями «За осо-
бые заслуги перед Калужской областью» III степени, а Валерию Захарову присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калуж-
ской области».

ми   по каратэ выступили 
воспитанники спортшколы 
«Вымпел».  Ярмарка вакан-
сий спортивных учреждений 
города со  своими мастер-
классами стала хорошей 
возможностью для многих 
родителей и детей позна-
комиться с существующими 
направлениями спортивной 
подготовки и определиться 
на будущее.

Различные мероприятия, 
приуроченные ко Дню физ-
культурника, состоялись в 
выходные дни в Обнинске, 
Людинове, Кондрове, Мало-
ярославце, других муници-
пальных образованиях.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и пресс-службы 

правительства области.

О
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, 

прокуратуры, УМВД России по Калужской области,  
Калужского линейного отдела МВД на транспорте.

ПротиводЕЙствиЕ

Счёт шёл на килограммы
Сотрудниками управления по контролю за обо-

ротом наркотиков областного УМВД задержан 
23-летний житель Обнинска. При личном досмо-
тре у подозреваемого обнаружены свертки с по-
рошкообразным веществом. Проведенное иссле-
дование показало, что в них содержится наркоти-
ческое вещество мефедрон общей массой более 
4,8 килограмма.

При обыске по месту жительства молодого чело-
века правоохранители изъяли еще более полутора 
килограммов того же наркотика, а также около 900 
граммов амфетамина, 17 граммов кокаина и 159 
граммов гашиша. По версии оперативников, запре-
щенные вещества предназначались для сбыта нар-
козависимым лицам посредством сети интернет.

По факту покушения на незаконный сбыт нар-
котических средств возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

Хулиган с наркотиками
На железнодорожной станции Сухиничи сотрудники транспортной полиции задержали жителя бело-

русского Гомеля, у которого изъяли наркотическое средство.
40-летний мужчина был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для составления про-

токола за мелкое хулиганство. При личном досмотре в присутствии понятых у правонарушителя обнару-
жили 0,58 грамма амфетамина. Со слов мужчины, наркотик он приобрел для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, мерой пресечения избрана подписка о невы-
езде. Ведется расследование.

криминаЛ

Расплата за фейк
Оперативники центра по противодействию экстремизму об-

ластного УМВД выявили факт распространения в интернете за-
ведомо недостоверной информации о вакцинах от коронавируса.

Пользователь одной из популярных социальных сетей остави-
ла на платформе регионального новостного сообщества коммен-
тарий о «вакцинах смерти» и летальном исходе в случае вакци-
нирования. Проведенное экспертами исследование установило, 
что комментарий содержит ложную общественно значимую ин-
формацию, распространяемую под видом достоверной. Утверж-
дение не содержит ссылки на какой-либо источник информации. 
Распространение этой информации создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан, а также может создать помехи функционирова-
нию объектов жизнеобеспечения.

Полицейские установили автора фейковой информации. Ею 
оказалась 33-летняя ранее судимая за тяжкие насильственные и 
имущественные преступления калужанка. В отношении женщины 
возбуждено административное производство по части 9 статьи 
13.15 КоАП РФ «Распространение в средствах массовой инфор-
мации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан».

Постановлением суда гражданка признана виновной в совер-
шении административного правонарушения, ей назначено нака-
зание в виде штрафа - 15 тысяч рублей.

Галантный грабитель
В полицию обратилась калужанка, у которой преступник на 

улице похитил сумку. По словам потерпевшей, она вышла из ма-
газина с продуктами и попала под дождь. Женщина встала под 
дерево рядом с магазином. В этот момент туда же подошел не-
известный мужчина и разговорился с ней.

Через некоторое время под деревом собралось много лю-
дей. Случайный знакомый предложил пройти к ближайшему 
подъезду, чтобы там переждать непогоду. Вдвоем они напра-
вились под козырек дома. Не доходя до навеса, мужчина по-
пытался выхватить у калужанки дамскую сумку. Хозяйка при-
жала ее к себе, но после нескольких ударов отпустила. Гра-
битель выхватил чужое имущество и скрылся в неизвестном 
направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска по горячим следам задержали 32-летнего жителя 
соседнего региона, временно проживающего в Калуге. У подо-
зреваемого изъяли похищенный телефон. Сумку с остальным 
имуществом задержанный выкинул. Ее удалось найти и вернуть 
потерпевшей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Согласно дей-
ствующему законодательству обвиняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полмиллиона отдал мошенникам
Очередной пенсионер из Обнинска стал жертвой телефонных 

мошенников. В полиции потерпевший рассказал, что ему позво-
нил мужчина, который представился сотрудником полиции. Со-
беседник сообщил пожилому человеку, что его внук стал вино-
вником дорожно-транспортного происшествия, в результате кото-
рого погиб человек. За освобождение родственника от уголовной 
ответственности он потребовал деньги.

Шокированный страшными новостями, мужчина согласился за-
платить. Приехавшему к нему курьеру он передал 500 тысяч ру-
блей. Через некоторое время пенсионер дозвонился до внука и 
узнал, что никакого ДТП не было.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ра-
зыскивают лиц, причастных к этому преступлению.

ПроисШЕствиЯ

Гуляй, но порядок соблюдай
Сотрудники УМВД России по городу Калуге при 

поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии провели 
очередной ночной рейд на набережной Яченского 
водохранилища. Правоохранителям была постав-
лена задача контролировать общественный поря-
док и привлекать к ответственности нарушителей.

Во время патрулирования прибрежной зоны 
были замечены лица, распивавшие алкоголь в об-
щественном месте. В отношении них составлены 

административные протоколы. Другой нарушитель 
был привлечен к административной ответственно-
сти по статье КоАП «Мелкое хулиганство» за не-
цензурную брань в общественном месте.

При проверке автотранспорта сотрудники Го-
савтоинспекции выявили транспортные средства 
с неисправностями, при которых эксплуатация за-
прещена. Водители тоже привлечены к админи-
стративной ответственности.

С отдыхающими на набережной сотрудники по-
лиции провели профилактические беседы о недо-
пустимости нарушения общественного порядка, 
соблюдении тишины, чтобы дать возможность от-
дохнуть жителям близлежащих домов.

Блюстители закона также заглянули в городские 
досуговые заведения. По результатам проверки 
пятеро посетителей направлены на медицинское 
освидетельствование на предмет наркотического 
опьянения.

дЕЛа судЕБныЕ

Строгий режим  
для разбойника

Обнинский городской суд вынес приговор 
28-летнему  жителю наукограда, который при-
знан виновным в совершении разбоя и угона 
группой лиц по предварительному сговору, с 
угрозой применения насилия.

В августе 2019 года осужденный с тремя со-
участниками, находясь ночью на неохраняе-
мой стоянке, подошли к потерпевшему, при-
грозили ему пистолетом и потребовали прой-
ти к его автомобилю. Вместе с владельцем 
машины злоумышленники совершили поездку 
по своим делам, а затем под угрозой физиче-
ской расправы потребовали у него 400 тысяч 
рублей.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчи-
на через приложение «Сбербанк онлайн» пе-
ревел на счет одного из преступников 68 тысяч 
рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде 
восьми лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.

ПрокурорскиЙ 
вЕстник

Браки с брачком
В ходе проверки соблюдения требований мигра-

ционного законодательства прокуратура Малоярос-
лавецкого района выявила шесть фиктивных бра-
ков, заключенных между российскими и иностран-
ными гражданами с целью получения гражданства 
РФ.

Установлено, что в период с 2018 по 2020 год при-
езжие из Азербайджана за денежное вознагражде-
ние вступали в брак с россиянками, заведомо не 
желая создать семейные отношения, основанные на 
совместном проживании, ведении хозяйства и владе-
нии общим имуществом.

Согласно статье 27 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации в случае заключения фиктивного 
брака, если супруги зарегистрировали брак без на-
мерения создать семью, он признается недействи-
тельным.

По результатам проверки прокурор района напра-
вил в суд исковые заявления, которые полностью 
удовлетворены. Исполнение решения суда и факти-
ческое признание браков недействительными нахо-
дится на контроле прокуратуры.

Полиция предупреждает: не дайте себя обмануть! Не 
верьте подобным звонкам, это мошенники! 

Незамедлительно прервите разговор, перезвоните сво-
им детям и убедитесь, что с ними все в порядке. Не за-
бывайте, что дача взятки - преступление, за которое со-
гласно действующему законодательству предусмотрено 
наказание вплоть до лишения свободы.

Чужие медали
Сотрудниками Калужского линейного отдела МВД России на 

транспорте задержан 46-летний местный житель. На одной из 
торговых интернет-площадок он разместил объявление о прода-
же юбилейных медалей, посвященных 20-летию и 30-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транс-
портной полиции выступили в качестве заинтересованных коллек-
ционеров. Оперативники договорились с продавцом наград о встре-
че на железнодорожной станции Обнинское и сразу после «сделки» 
доставили его в дежурную часть линейного подразделения.

Подозреваемый рассказал, что приобрел медали в 2016 году у 
незнакомого человека. Кому принадлежали награды, он не знает.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 
324 Уголовного кодекса РФ «Приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Электронные сервисы помогут  
узнать о ходе исполнительного производства

 На Едином портале государственных (му-
ниципальных) услуг доступен набор услуг для 
граждан и бизнеса, являющихся сторонами ис-
полнительного производства. Разработчиками 
выступили Федеральная служба судебных при-
ставов и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный 
кабинет пользователя направляются электрон-
ные повестки от судебных приставов и све-
дения о задолженностях. Сервис работает во 
всех субъектах Российской Федерации, вклю-
чая города федерального значения Москву и 
Санкт-Петербург. Общее количество направ-
ленных уведомлений по стране на сегодняш-
ний день превысило 109 миллионов. В Калуж-
ской области только за 7 месяцев текущего 
года судебными приставами через ЕПГУ граж-
данам направлено больше 735 тысяч докумен-
тов.

На портале Госуслуг для пользователей также 
реализована возможность подачи должностно-
му лицу ФССП России в электронном виде заяв-
лений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб 
в порядке подчиненности по исполнительному 

производству. Услуга включает в себя поряд-
ка 30 типовых обращений по различным жиз-
ненным ситуациям. В Калужском регионе с по-
мощью ЕПГУ сотрудниками ведомства принято 
свыше 14 тысяч различного вида заявлений от 
граждан.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал 
сервис, позволяющий должникам и взыска-
телям в онлайн-режиме получить сведения о 
ходе исполнительного производства. Более 75 
процентов запросов исполняется менее чем за 
три секунды. С помощью сервиса можно узнать 
информацию о принятых судебным приста-
вом мерах, в том числе связанных с различно-
го рода ограничениями в отношении должников 
и их имущества. Например, в праве выезда за 
пределы страны или на совершение регистра-
ционных действий в отношении транспортных 
средств.

Как показывает статистика, данный элек-
тронный сервис - один из самых популярных 
на портале. В сутки фиксируется около 35 ты-
сяч запросов. Общее количество интерактив-
ных заявлений уже составляет более 4,4 мил-
лиона.

 Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна 
(ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Дом-
бровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по 
делу А23-8465/2018 от 12.12.2018, сообщает результаты повторных торгов на 
сайте: http://www.centerr.ru в форме публичного предложения по продаже имуще-
ства должника ООО «Газ Логистика-СГ» (ИНН 1124028002031 КПП 4028051059 
адрес: 248017, г.Калуга, ул.Московская, д.287Б): Лот №1. Газоснабжение к про-
изводственно-административному зданию ООО "Мужской стандарт", назначение 
нежилое, протяженность 16 п. м, инв.№1612, месторасположение: Калужская обл., 
Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной Вал, д.2. Лот №2. Распределительный га-
зопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженность 1705 п. м., 
инв.№5641, месторасположение: Калужская обл., г.Таруса, ул. Веселая, Липовая, 
Радужная, Добрая, Тенистая, пер.Липовый. Лот №3. Газопровод низкого давления, 
назначение: газоснабжение, протяженностью 1001 п. м., инв.№5408, местора-
сположение: Калужская обл., в р-не д. Ладыжино. Лот №4. Газопровод высокого 
давления, назначение: нежилое, протяженностью 2410,1 п. м., инв.№5312, лит. 
I, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Лот №5. Газопровод 
низкого давления, назначение: нежилое, протяженностью 2,34 п. м., инв.№5312, 
лит. 11, месторасположение: Калужская обл., в р-не д. Ладыжино. Лот №6. Газо-
распределительный пункт шкафной (ГРПШ-07-У1), назначение: нежилое, площадь 
застройки 1 кв. м., инв.№5312, лит. Г, месторасположение: Калужская обл., в 
р-не д. Ладыжино.. Лот №7. Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования под газопровод, с кадастровым 
№40:10:020109:96 общей площадью 14 кв. м., месторасположения: Калужская обл., 
Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной вал в р-не д.2. Победителем торгов Лот 
№-4 признан Прокофьев Дмитрий Сергеевич (ИНН 781393891800 ), предложивший 
цену 6000 руб., 80 000 руб., 85 000 руб., 150 000 руб. соответственно. Победителем 
Лот №5 признан Александров Сергей Сергеевич (ИНН 183303616870) по агент-
скому договору в интересах Кочетова Дмитрия Александровича, предложивший 
цену 81,40 руб. Победителем Лот №6 признан Игошев Андрей Валентинович 
(ИНН130804436568), предложивший цену 400 руб. Победителем Лот №7 признано 
ООО "ЗЕБРА" (ИНН 7804425609 , ОГРН 1097847321153 ) по агентскому договору, 
в интересах Куликова Геннадия Александровича, предложившее цену 1 455,99 
руб. Победители торгов не являются заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, арбитражному управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, 
а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является арбитражный 
управляющий, в капитале победителей торгов не участвует.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ле-
нинградский 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 участ-
ников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное Жуковским РОСП 
УФССП России по Калужской области, и/п №18419/21/40030-ИП от 26.03.2021, 
взыскатели ПАО «Сбербанк России», ФГКУ «Росвоенипотека», должник (собствен-
ник) Нисковских А.В.: жилой дом пл.98,5 кв.м по адресу: Калужская область, р-н 
Жуковский, Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Верховье», 
С/Т Березка, уч. 186, к/н 40:07:101401:622 и земельный участок (земли схн) пл.803 
кв.м по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, МО сельское поселение «Деревня 
Верховье», с/т «Березка», участок № 186, к/н 40:07:101401:252, обременения. На-
чальная цена: 2922000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 15000 руб., задаток: 
145000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России 
по Калужской области, и/п №128307/17/40040-ИП от 22.06.2017, взыскатель АО 
«Россельхозбанк», должник (собственник) Батырева А.А.: жилой дом пл.215,1 кв.м, 
по адресу: Калужская область, р-н Боровский, д. Кабицыно, ул. Жукова, д. 23, к/н 
40:03:030301:1564 и земельный участок (земли н/п) пл.1000 кв.м местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, участок 
21, сектор Б, к/н 40:03:030301:1316, обременения. Начальная цена: 7184000 руб., 
НДС не облагается, шаг аукциона: 40000 руб., задаток: 355000 руб. Лот №3: Иму-
щество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области, 
и/п №20702/21/40026-ИП от 31.05.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», 
должник (собственник) Пикулин Р.В.: квартира пл. 42,5 кв.м по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, г.Балабаново, городок. Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.92, 
кв. 1, к/н 40:03:112901:171, обременения. Начальная цена: 1804500 руб., НДС не 
облагается, шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 90000 руб. Аукцион состоится: 
09.09.2021 в 11:00 ч. (время московское). Прием заявок с 19.08.2021  09:00 ч. до 
03.09.2021  11:00 ч. Подведение итогов приема заявок  08.09.2021  с 11:00 ч. К 
участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие 
задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с до-
кументами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность 
и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); 
анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат 
задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие 
супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, 
ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/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 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 неоплаты имущества задаток Победителю торгов 
не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 
Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой 
письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности 
на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 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 Аук-
ционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ООО «Агрофирме «Племзавод «Заря» Жуковского района требуются: 
механизаторы, дояры, рабочие по уходу за животными, слесари, электросварщик, 
главный зоотехник.

Оформление - полный соцпакет по ТК РФ, возможен патент. Предоставляется жилье. 
Заработная плата по результатам собеседования.

Телефон: 89109155420, Виктор Сергеевич.

Калужский Роспотребнадзор  
проверил летние детские лагеря

В регионе заканчивается лет-
няя оздоровительная кампания. 
Напомним, по решению губерна-
тора Владислава Шапши летний 
отдых в этом году для калужских 
детей и подростков организован 
бесплатно, прежде всего для де-
тей врачей, социальных работ-
ников, из малообеспеченных се-
мей, а также для детей учите-
лей, которые были задействова-
ны в проведении ЕГЭ. 

Учитывая складывающуюся 
эпидемиологическую ситуацию 
и ее прогноз на предстоящий 
период, гигиенической подго-
товке и аттестации подлежа-
ло более 4 тысяч должностных 
лиц. Все они прошли подготов-
ку и аттестацию в дистанцион-
ной форме. Из более чем 4 ты-
сяч сотрудников в детских ла-
герях было вакцинировано 767 
человек, все работники сда-
ли тесты на наличие антител. 
1050 работников пищеблоков 
были обследованы на инфек-
ции вирусной этиологии за три 
календарных дня до выхода на 
работу (все обследования - с 
отрицательным результатом). 

Специалисты Управления 
Роспотребнадзора проверили 
184 летних оздоровительных 
учреждения с использованием 
лабораторно-инструменталь-
ных исследований. По резуль-
татам проверок составлено 89 
протоколов об административ-
ном правонарушении на сумму 
175 тыс. рублей. Также прове-

дены проверки 35 поставщиков 
продуктов питания (у 19 из них 
выявлены различные наруше 
ния), по четырем поставщи-
кам информация направлена в 
Управление Роспотребнадзора 
по Тульской области.

Специалисты исследовали 13 
проб питьевой воды по санитар-
но-химическим показателям, из 
них одна проба им не соответ-
ствовала. По микробиологиче-
ским показателям - 110 проб, из

НАША СПРАВКА

В регионе в третью смену отработали 11 оздоровительных 
лагерей (1620 детей), в четвертую смену будут работать 
пять лагерей, где отдохнут 1170 детей. По данным на 9 ав-
густа, около 100 калужских детей и подростков отдохнули в 
летних оздоровительный учреждениях Краснодарского края.

НА КОНТРОЛЕ

них две пробы не соответству-
ют гигиеническим нормативам 
(1,8%). 

Как отмечают в Управлении 
Роспотребнадзора, на террито-
риях всех летних лагерей свое-
временно проведены акарицид-
ные обработки, что является не-
отъемлемой частью профилак-
тики клещевых инфекций.

Михаил ИВАНОВ.
Фото из открытых 

источников.



ВЕСТЬ 17 АВГУСТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 30 (9880) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Брянское линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Калуж-
ской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и других 
структур, что по территории Калужской области проходят магистральные 
газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи газопрово-
дов, трасса которых обозначена специальными указателями, километро-
выми столбиками и предупредительными знаками и нанесена на карты 
землепользования районов. В соответствии с действующими Правилами 
охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9) 
и Федеральным законом от 31.03.1999 г.№ 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» 
при производстве работ в охранных зонах магистральных газопроводов и 
в пределах минимальных расстояний (МР) до объектов и сооружений, не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на производ-
ство работ, телефоны

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соответ-

ствии с действующими правилами и нормами определена охранная зона 
и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условными ли-

ниями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимости от диа-
метра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условны-
ми линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются землеполь-
зователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-
да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать 
люки необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах маги-
стральных газопроводов выдается только после представления предпри-
ятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предус-
мотренных действующими нормативными документами и правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения нормаль-
ной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с действую-
щим УК РФ.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс 
Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП 
СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 
125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. 
от 19.03.2021 г по делу № А23-5252/2020 - извещает о проведении 
01.10.2021 в 09:00 аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене по продаже имущества должника Капустина Андрея Ивановича 
(ИНН 402810268258), на ЭТП "Электронная торговая площадка Цен-
тра Реализации" (http://www.centerr.ru/): Лот 1. Имущество в залоге 
АО «Россельхозбанк»: Земельный участок площадью 2700 кв.м, для 
лпх, с кадастровым №40:25:000068:573, местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - жилой дом. Участок находится примерно в 483 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:  г.Калуга, 
д.Косарево, д.43. Нач.цена - 634 095 руб Лот №2. Renault Logan, VIN: 
X7LLSRABH8H189008. 2008г. Нач.цена - 123 600 руб.Лот №3. Земель-
ный участок площадью 147 874 кв.м (40:17:140401:52), земельный 
участок площадью 42 814 кв.м (40:17:140401:53); земельный участок 
площадью 42 812 кв.м (40:17:140401:54); земельный участок площадью 
577 кв.м (40:25:000005:194), расположенные по адресу: Калужская 
обл., Перемышльский р-н, д.Кожемякино. Нач.цена - 677 767 руб.Лот 
№4. Земельный участок площадью 55 075 кв.м (40:14:140806:49); 
земельный участок площадью 48 928 кв.м (40:17:140806:50); земель-
ный участок площадью 30 294 кв.м (40:17:140806:51); земельный 
участок площадью 48 929 кв.м (40:17:140806:52); земельный участок 
площадью 62 795 кв.м (40:17:140806:53); земельный участок пло-
щадью 55 188 кв.м (40:17:140806:54); земельный участок площадью 
91 117 кв.м (40:17:140806:55); земельный участок площадью 30 

195 кв.м (40:17:140806:56); земельный участок площадью 30 195 
кв.м (40:17:140806:56); земельный участок площадью 59 535 кв.м 
(40:17:140806:57), расположенные по адресу: Калужская обл, Пере-
мышльский р-н, д.Афанасьево. Нач.цена - 1 289 073 руб. Прием заявок 
на участие с 08:00 18.08.2021 до 08:00 29.09.2021. Шаг торгов - 5%. Для 
участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного 
ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руково-
дителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин. 
лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток 
в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Капустина А.И.: 
р/с 40817810927000036959 в Калужский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
к/с30101810100000000780, БИК 042908780. Ознакомление с имуще-
ством по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата по 
договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 
30 дней с даты заключения договора на счет должника, указанной в 
договоре купли-продажи.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие» 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:07:000000:352, расположенный 
по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, муниципальное образование сельское 
поселение «Село Высокиничи», колхоз имени 
Маршала Жукова.

Заказчиком кадастровых работ является 
Жогин Евгений Николаевич (Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Ленина, д.200, кв.48, тел. -8-
910-526-52-31).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 августа 2021 г. 
по 17 сентября 2021 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпредприя-
тие», каб.18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принима-
ются с 17 августа 2021г. по 17 сентября 2021г. 
по адресу  248023, г.Калуга, ул.Тульская, 66, 
АО «Калугаземпредприятие», каб.18.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие», 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, тел.8(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:25, расположенный по 
адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, СХА (колхоз) им. Ленина.

Заказчиком кадастровых работ являются 
Агафонова Анна Ивановна (Калужская обл., 
Перемышльский район, д.Торопово, тел. 
8-903-696-23-23), Федорова Татьяна Иванов-
на (Калужская обл., Перемышльский район, 
д.Торопово, тел. 8-903-696-23-23).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 августа 2021 г. 
по 17 сентября 2021 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпредприя-
тие», каб.18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принима-
ются с 17 августа 2021 г. по 17 сентября 2021 
г. по адресу: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
66, АО «Калугаземпредприятие», каб.18.

Кадастровым инженером Огородником 
Евгением Ивановичем, номер квалифика-
ционного аттестата 40-12-246, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Болдина, д. 57, корпус 1, подъезд 7, кон-
тактный телефон для связи +7-953-333-85-
27, адрес электронной почты: big_1917@
mail.ru, в лице помощника кадастрового 
инженера Черпальчева Алексея Геннадье-
вича в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000251:303, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
жд. ст. Тихонова Пустынь, СНТ «Калужан-
ка», ул. № 4, участок 90, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Якушина Надежда Дмитриевна, телефон 
8-910-514-83-50, адрес: Российская Феде-
рация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д. 29, кв. 55.

Приём заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ про-
ходит по адресу исполнителя работ: 248000, 
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 12, 3 этаж 
(с 9.00 до 16.00).

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 12, 
3 этаж (с 9.00 до 16.00).

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента публикации объявления по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарско-
го, д. 12, 3 этаж (с 9.00 до 16.00).

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
которые имеют кадастровый номер и не 
имеют координаты углов поворота зем-
лепользования в установленной системе 
координат МСК-40: - земельный участок, 
расположенный по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, жд. ст. Тихонова 
Пустынь, СНТ «Калужанка», ул. № 5, 
участок 105.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 ст. 39, 
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» Акционерное общество 
«Газпром газораспределение», Общество с ограниченной ответствен-
ностью ИПИГАЗ (Институт прикладных исследований газовой про-
мышленности) совместно с комиссией администрации МР «Жуковский 
район» извещает о проведении общественных обсуждений намечае-
мой хозяйственной деятельности на территории Жуковского района 
Калужской области в соответствии с проектной документацией, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), и технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Черная Грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково,  
д. Лыково, г. Жукова Жуковского района Калужской области».

Наименование: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к 
дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, д. Лыково, г. Жукова 
Жуковского района Калужской области».

Цели намечаемой деятельности: строительство межпоселкового 
газопровода от ГРС «Черная Грязь» к деревням Овчинино, Новая 
Слобода, Величково и Лыково, города Жукова Жуковского района 
Калужской области предназначен для газоснабжения вышеперечис-
ленных деревень. 

Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Жуков-
ского района Калужской области. 

Газопровод проходит по территории Жуковского района Калужской 
области и частично по особо охраняемой природной территории «Госу-
дарственный природный комплекс «Таруса».

Наименование и адрес технического заказчика: ООО «Газпром инвестга-
зификация» 194044, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Cампсониевский 
пр., д. 28, корп. 2.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: заявитель – 
ИПИГАЗ (Институт прикладных исследований газовой промышленности): 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 106, этаж 3, представитель заявителя 
– ООО «ПромАльянс», 117587, Российская Федерация, г. Москва, улица 
Кировоградская, дом 9, корпус 1, эт. 1, пом. II, ком. 21.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация МР «Жуковский район» совместно с заявителем или его 
представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний – устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду можно по адресам:
1. Отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе, экологическому контро-

лю, пожарной безопасности, г. Жуков, ул. Гурьянова,31, оф.12, телефон:  
8 (48432)56-1-15, и на официальном сайте администрации муниципального 
района «Жуковский район».

2. Общество с ограниченной ответственностью ИПИГАЗ (Институт при-
кладных исследований газовой промышленности): г. Тюмень, ул. Мельни-
кайте, дом 106, этаж 3 (пн.- пт.: 8:30 – 17:30), телефон: 8 (3452) 564-300.

3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром инвестга-
зификация», 194044, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Cампсониевский 
пр., д. 28, корп. 2, +7 (812) 333-47-07 / +7 (812) 383-10-60.

Общественные обсуждения состоятся: 20.09.2021 года в 11:00 по адресу 
Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, в здании администрации.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, 
оф.12, email: architektzhuk@yandex.ru.

Ответственные организаторы:
- от разработчика проекта – директор проектов Ерескин Геннадий 

Николаевич;
- от администрации Жуковского района: заведующий отделом архитек-

туры и градостроительства Майер Наталья Николаевна. 
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ЭКОЛОГИЯ

Старому калужскому дубу 
поставили диагноз

Сотрудники Центра защиты леса Ка-
лужской области и регионального ми-

нистерства природных ресурсов про-
вели визуальный осмотр старовоз-
растного дуба, произрастающего в 
парке культуры и отдыха в Калуге.
По результатам обследования специ-

алисты определили, что дерево ослаблено 
и имеет признаки поражения бактериальной 

водянкой. Основными симптомами поражения стало по-
явление темных мокнущих пятен, вытекание из трещин 
жидкости с неприятным кисло-сладким запахом. В ме-
стах поражения происходит отмирание тканей. Возбуди-
телем является фитопатогенная бактерия, которая в ре-
зультате своей жизнедеятельности выделяет газы, кото-
рые скапливаются под корой.

Также дерево поражено мучнистой росой, возбудите-
лем которой является сумчатый гриб, что может привести 
к преждевременному засыханию листьев и отмиранию по-
бегов.

– С целью детального определения патогенов и при-
нятия мер по борьбе муниципалитету рекомендует-
ся провести фитопатологическое обследование путем 
взятия проб, – рассказала начальник отдела охраны и 
защиты леса министерства природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Ольга МИРОНОВА.

В области пройдёт акция 
«Сохраним лес»

Региональное министерство природ-
ных ресурсов приглашает калужан 
к участию в третьей Всероссийской 
акции «Сохраним лес», которая про-

ходит в рамках национального 
проекта «Экология». В нашей об-
ласти она стартует в конце лета. В 

ближайшее время участки посадки леса появятся на инте-
рактивной карте (https://сохранимлес.рф/).

Профильный региональный министр Владимир Жипа от-
метил, что ежегодно неоценимую помощь в региональных 
лесовосстановительных мероприятиях оказывают студенты 
и школьники, представители общественных организаций и 
органов государственной власти. Он подчеркнул, что в этом 
году особое внимание будет уделено организации работы 
с предприятиями. Все мероприятия пройдут с учетом скла-
дывающейся эпидемиологической ситуации.

Владимир Жипа обратил внимание на то, что поддер-
жать экологическую инициативу можно в любом муници-
палитете. Подробная информация о местах и времени 
высадок будет размещена на сайте министерства и офи-
циальном сайте акции «Сохраним лес».

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии области.

В Калужские засеки 
пришёл молодой медведь

В заповеднике постоянно обитающих медведей нет – 
слишком уж невелика площадь охраняемой тер-
ритории для этого крупного хищника. При этом 

топтыгины здесь отмечаются достаточно регу-
лярно. Как правило, это расселяющиеся моло-
дые звери, перемещающиеся на большие рас-
стояния в поисках подходящего участка оби-

тания. И заповедная территория, пусть и неболь-
шая, для них является очень важной – тут можно 
отдохнуть, подкормиться и даже перезимовать пе-

ред дальнейшими поисками постоянного места жительства.
Этой весной в заповеднике появился очередной моло-

дой медведь. Впервые он был отмечен на южном участке 
заповедника в этом году еще в апреле, но задержался тут 
до середины лета, периодически попадая в объективы ав-
томатических камер-фотоловушек. Дальнейшая его судьба 
пока неизвестна: останется ли он на заповедной террито-
рии погостить подольше (с перспективой зимовки в запо-
веднике) или же уйдет дальше – это можно будет сказать 
только через какое-то время, ближе к середине осени.

По информации официального сайта заповедника 
«Калужские засеки».

НАША СПРАВКА
В фестивале приняли участие военно-
исторические клубы из Калуги, Ельца, 
Орла, Липецка, Твери, Брянска, Москвы, 
Смоленска, Вязьмы. Его организаторами 
выступили городская управа, Калужский 
объединенный музей-заповедник, Общерос-
сийское общественное движение «Росре-
кон» и союз военно-исторических клубов 
«Батальонъ». 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Пять локаций, на которых происхо-
дило действие, находились в историче-
ской части города. На них реконструк-
торы воспроизводили шесть памятных 
периодов российской истории, связан-
ных с губернской столицей и даже пере-
кликающихся с изображениями на ба-
рельефах у монумента в честь 600-ле-
тия Калуги.

На Правом берегу, у понтонной пере-
правы через Оку, разместилась площад-
ка «В начале славных дел». Здесь соору-
дили фрагмент крепости. По реке можно 
было прокатиться на настоящей ладье, 
а кроме того, пострелять в тире из лука, 
поучаствовать в варке ухи и вязании 
морских узлов.

Калугу в Смутное время представила 
локация в парке культуры. Здесь зрите-
лям рассказывали об осаде города, за-
нятого Иваном Болотниковым, прави-
тельственными войсками под командо-
ванием воевод Федора Мстиславского и 
Михаила Скопина-Шуйского, о пребы-
вании в нашем городе Марины Мнишек  
и бегстве Лжедмитрия II. Каждый мог 
побывать в пушкарской или приказной 
избе, а также познакомиться с польски-
ми гусарами в их лагере.

Во дворе краеведческого музея рабо-
тала площадка «Россия молодая. XVIII 
век». Здесь демонстрировали копии бо-
тика Петра I, кареты Екатерины II. Мож-

но было побывать в пехотном лагере, на 
петровских ассамблеях и увидеть самого 
императора.

В сквере у бюста Пушкина, где гуляли 
гусары и сам поэт, было представлено 
время Отечественной войны 1812 года. 

Последние годы империи в парке 
культуры воссоздавалось реконструк-
цией посещение Калуги императором 
Николаем II в мае 1904 года. А в сквере 
Ленина можно было почувствовать на-
строение победного мая 1945 года и по-
слушать песни военных лет.

Путешествие сквозь исторические 
эпохи продолжалось все выходные. Оно 
дало калужанам и гостям города хоро-
шую возможность узнать о прошлом 
страны и города и что-то новое, а также 
познакомиться с энтузиастами, которые 
охотно фотографировались со всеми же-
лающими и от всей души объясняли и 
показывали всем, кто к ним обращался, 
что они знают и умеют.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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