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ПРАЗДНИКИ

Калужане с глубоким уважением относятся к 
богатейшему культурному, духовному наследию 
предков, вносят свой вклад в развитие родного 

города, области и всей страны. Сегодняшняя Калуга – 
красивый, благоустроенный, гостеприимный город – 
с серьезным промышленным, научным, образователь-
ным потенциалом, современной социальной и транс-
портной инфраструктурой. Сохранив свою самобыт-
ность – он устремлен в будущее. 

Владимир ПУТИН 
(из поздравительного адреса калужанам 

и жителям области).
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Областная столица отметила юбилей
Николай АКИМОВ

оздравления от первых лиц страны, новые уникальные 
объекты, разнообразные фестивали, концерты, спортив-
ные турниры, проходившие на протяжении трех недель, - 
это все вместил в себя день рождения областного центра. 

Но апогеем торжеств в Калуге стала минувшая неделя.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ВЕЧНО МОЛОДОМУ
КЭМЗ - 104!

День рождения этого предприятия почти совпал  
с юбилеем Калуги, для которой завод сделал немало
Игорь ФАДЕЕВ

алужский электромеханический завод 104 года прожил вместе с Калугой и 
для нее. Это, в частности, подчеркнул в своем приветственном обращении 
к заводчанам пришедший их поздравить депутат Госдумы Геннадий Скляр, 
который отметил, что именно такие предприятия, как КЭМЗ, помогают 

областному центру развиваться, совершенствовать свою экономику и социальную 
сферу. Он пожелал коллективу новых трудовых успехов и благополучия.

-  КЭМЗ всегда был и оста-
ется одним из наиболее 
успешных калужских пред-
приятий, - сказал Геннадий 
СКЛЯР. - Символично, что 
дни рождения Калуги и заво-
да почти совпали, ведь город 
и предприятие неразрывно 
связаны. Завод много сделал 
для Калуги, а Калуга - для за-
вода. Здесь всегда находят 
поддержку инициативы моло-
дежи и инновационные техно-
логии, завод с каждым годом 
заметно продвигается впе-
ред по пути своего развития. 
Желаю, чтобы так продол-
жалось и впредь.

С поздравлениями в адрес 
коллектива выступил и го-
родской голова Дмитрий Де-
нисов, который вспомнил, 
что именно на этом заводе 
проходил преддипломную 
практику в КФ МГТУ имени 
Н.Э. Баумана.

-   На КЭМЗе производят 
востребованную во  всех от-
ношениях продукцию, в  том 
числе  гражданского назначе-
ния, - подчеркнул Дмитрий 

ДЕНИСОВ. - То есть завод-
чане успешно и  сбалансиро-
ванно справляются с постав-
ленной президентом страны 
задачей по переходу на выпуск 
мирной продукции. Средняя 
зарплата на предприятии 
является высокой по калуж-
ским меркам, а условия тру-
да - комфортными. Поэтому 
здесь так много молодежи, 
которая и является будущим 
вечно молодого КЭМЗа.

Своих коллег с днем рож-
дения завода поздравил ге-
неральный директор Борис 
Мовтян, который напомнил, 
что 31 декабря 1970 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за  про-
изводственные достижения 
предприятие было награж-
дено орденом Трудового 
Красного Знамени. Но до не-
давнего времени этой на-
грады не  было в  заводском 
музее. Благодаря запросам 
в  различные архивы орден 
был найден. На прошедших 
торжествах орден к завод-
скому знамени под апло-
дисменты присутствующих 
в  зале прикрепил ветеран 
труда предприятия  Алексей 
Калашников.

Затем лучшим представи-
телям предприятия вручи-
ли почетные грамоты и па-
мятные знаки. А завершился 
праздник концертной про-
граммой.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Калуга – уникальный город. В нем гармонично сочетаются 
традиции и современность, размеренность, энергия и само-
бытность. Даже герб города объединяет символы разных 

эпох – императорскую корону и искусственный спутник Земли. 
Мы любим наш город – родину талантливых и трудолюбивых 
людей. Их руками, вашими руками строился этот город. Своим 
трудом калужане не раз доказывали, что могут добиться самых 
высоких результатов на благо всей страны. В военное время ка-
лужане прославили имя родного города и в тылу, и на фронте. 
Улицы и дома Калуги хранят память о Героях труда и Отече-
ства, о видных военачальниках, о государственных и обществен-
ных деятелях. День рождения города – это еще одна возмож-
ность вспомнить всех, кто вложил свой труд и талант в его 
развитие, кто сохранил и приумножил лучшие традиции, кто 
смело смотрит в будущее.

Владислав ШАПША.

«

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ согласно результатам жеребьевки. Избирательные объединения материалы не предоставили.

ПРАЗДНИКИ

Окончание. Начало на 1-й стр.
27 августа в столице региона тор-

жественно открылся долгожданный 
Дворец спорта. Это уникальное со-
оружение стало самым большим 
спортивным объектом в области. 
Здесь есть большая ледовая арена, 
олимпийский бассейн, спортивные 
залы, что позволит проводить уже в 
недалеком будущем самые статус-
ные и престижные соревнования по 
водным видам спорта.  

- Можно надеяться, что Дворец 
спорта - это вершина спортивного 
айсберга. За ним последуют район-
ные спортивные площадки, городские, 
дворовые, чтобы как можно больше 
ребят и взрослых могли заниматься 

спортом. Это очень важно и для са-
мочувствия школьников, и тех, кто 
работает, и тех, кто уже вышел на 
пенсию. Все это является большой со-
ставной частью нашего националь-
ного проекта «Демография». И Ка-
лужская область уже среди регионов, 
куда стремятся жители других мест 
нашей страны. Здесь очень хороший 
приток населения. Конечно же, мы 
рассчитываем, что появление таких 
замечательных спортивных объектов 

КАЛУГЕ – 650!

будет способствовать еще большему 
укреплению спортивной репутации 
Калуги и Калужской области, - от-
метил на открытии дворца полно-
мочный представитель президента 
в ЦФО Игорь ЩЕГОЛЕВ. 

Символическое  вбрасывание шай-
бы на льду спорткомплекса произ-
вела сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, руководитель образова-
тельного центра для одаренных де-
тей «Сириус» в Сочи Елена Шмелева. 

И у Дворца спорта началась жизнь, 
которая, надеемся, будет долгой и та-
кой же яркой, как открытие, на кото-
ром присутствовали многие выдаю-
щиеся спортсмены нашей страны. А 
наблюдать за всем могли около 1500 
гостей, собравшихся на трибунах ле-
дового спорткомплекса. Они же ста-
ли зрителями выступления первой 
олимпийской чемпионки в женском 
одиночном катании Аделины Сотни-
ковой и матча сборных ветеранов Ка-
лужской области и «Легенд хоккея».

Уже на следующее утро многие 
сами превратились в спортсменов 
и приняли участие уже во втором 
«Калужском космическом мара-
фоне». Он собрал более трех ты-
сяч участников из Калуги, области, 
многих городов страны. «Городом 
зожников» вполне справедливо 
назвал Калугу ведущий марафона 
известный спортивный журналист 
Дмитрий Губерниев, ведь здесь 
вместе со взрослыми проходили и 
детские старты. А юбилейная спор-
тивная афиша предлагала меро-
приятия на самый разный вкус. И 
везде было много и участников, и 
зрителей.

Но больше всего их собрал тради-
ционный калужский карнавал. На 
этот раз он получился особенно на-
рядным и веселым. Шествие про-
шло от площади Победы до площади 
Старый Торг, где состоялся послед-
ний из трех больших праздничных 
концертов. И это еще был не финал. 
Вечером в небо поднялось множе-
ство дронов, собравшиеся увидели 
удивительное световое шоу, которое 
было видно даже с Правого берега.

…А еще было открытие большого 
мультимедийного фонтана в парке 
Театра юного зрителя на улице Мара-
та, создали два музыкальных клипа, 
в которых известные с детства песни 
исполнили местные артисты и первые 
лица области и города. Прошли фести-
вали уличных театров и военно-исто-
рические реконструкции. Нам будет 
что вспомнить об этих днях еще долго. 

Фото Георгия ОРЛОВА  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Космический марафон





Телевышка с подсветкой

Дворец спорта

Ночной велопробег



ÂÅÑÒÜ 31 АВГУСТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 32 (9882)4 ВЫБОРЫ-2021

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» безвозмездно.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» безвозмездно.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной осно-
ве для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных избиратель-
ных объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ со-
гласно результатам жеребьевки. Несколько избирательных объединений материалы 
не предоставили.

ВМЕСТЕ!

Калуга многонациональная
XIII фестиваль национальных культур «Наш дом – Калуга» состоялся 28 августа в 

городском парке культуры и отдыха.
В праздничном концерте, посвященном 650-летию областного центра, приняли 

участие творческие коллективы и исполнители армянской, азербайджанской, грузин-
ской, украинской, еврейской, татарской и узбекской диаспор города.

Участников фестиваля поприветствовала уполномоченный по правам ребенка в 
Калужской области Ольга Коробова.

Руководители ряда национальных диаспор были отмечены Благодарственными 
письмами Областного молодежного центра за большой вклад в укрепление межна-
циональной дружбы в регионе.

Многочисленные посетители парка стали зрителями концертной программы, со-
тканной из ярких и самобытных номеров. Зажигательные танцы, яркие исполнители, 
берущие за душу мелодии и песни никого не оставили равнодушным и собрали за-
служенные аплодисменты благодарной публики.

Всем участникам были вручены дипломы лауреатов фестиваля и памятные по-
дарки.

Алексей ГОРЮНОВ. Фото автора.

Стало хорошей традицией второй год подряд проводить 
красочный фестиваль «Наш дом – Калуга» именно в День го-
рода. Мне кажется, все мы можем с гордостью сказать, что 

Калуга является нашим общим домом. Уверена, что наши дети, 
которые приходят посмотреть на этот фестиваль, на твор-
чество народов, представители которых проживают в Калуге и 
Калужской области, никогда не будут врагами. Огромное вам за 
это спасибо, за то, что вы чтите традиции своего народа и с 
уважением относитесь к традициям соседей.

Ольга КОРОБОВА.

«

АКТУАЛЬНО

Родителям разрешат вход в школы на День знаний
В День знаний в образовательных организациях состоятся традиционные празд-

ничные мероприятия преимущественно на открытом воздухе. 
- Мы не ограничиваем доступ родителей прежде всего на линейки для перво-

классников и выпускных классов. В этом случае им нужно позаботиться о наличии 
средств индивидуальной защиты, - сообщил на вчерашнем заседании региональ-
ного правительства министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. 

ЦИФРА
В области 
к приему детей 
1 сентября 
готовы

717 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
из которых 348 общеобразовательных, 
232 дошкольных, 
28 профессиональных.

К началу нового учебного года в области традиционно откроются новые школы и 
детские сады. На базе калужской школы № 25 откроется «Кванториум». Во многих 
муниципалитетах в школах начнут работу «Точки роста», кабинеты цифровой обра-
зовательной среды, школьные лаборатории и отремонтированные спортивные залы.

При подготовке школ к новому учебному году особое внимание обращалось на 
обеспечение санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и пожарной 
безопасности.

Николай АКИМОВ.
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депу-

таты Государственной Думы РФ согласно результатам жеребьевки. Несколько кандидатов материалы не предоставили.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату 
в депутаты Государственной Думы РФ Лужецкому Олегу Борисовичу безвозмездно.

О Л Е Г
ЛУЖЕЦКИЙ

Кандидат, 

в которого 

верят!

ИВАНОВ
Николай Викторович
кандидат в депутаты 

Государственной Думы РФ 
от КПРФ

Имеет большой опыт депутат-
ской и административной работы, 
помогает людям решать их про-
блемы на местном уровне.  При-
шло время решать их на государ-
ственном уровне.

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы РФ Иванову Николаю Викторовичу на безвозмездной основе.

Голосуйте за ИВАНОВА 
Николая Викторовича!

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы РФ Лозенко Дмитрию Дмитриевичу на безвозмездной основе.

ЖКХ

В области завершается подготовка к зиме
По информации министерства строительства и ЖКХ, к началу недели к работе в осенне-

зимний период подготовлено 91,5% жилищного фонда, 96,4% котельных, 96,9% тепловых се-
тей, 93,1% водопроводных сетей. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики в целом по основным показателям составляет 91,2%.

ЦИФРА
На подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 

из бюджетов всех уровней было выделено 

671,4 МЛН РУБЛЕЙ, 
в том числе из бюджета области 204 млн рублей.

На вчерашнем заседании регионального правительства профильный министр Вячеслав Леж-
нин отметил, что «администрациям отдельных муниципальных образований необходимо не 
только продолжить работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, но и усилить ее». Сре-
ди таких муниципалитетов Дзержинский и Малоярославецкий районы, Калуга. Также одним из 
острых вопросов остается своевременность расчетов за топливно-энергетические ресурсы – на 
1 августа 2021 года просроченная задолженность перед ПАО «КСК» составляет 1 млрд рублей.

Губернатор Владислав Шапша поручил своему заместителю Ольге Ивановой контролиро-
вать эти процессы, а главам администраций муниципалитетов – до 15 сентября завершить 
подготовку к отопительному периоду, получить паспорта готовности и на особом контроле дер-
жать ситуацию с недопущением роста задолженности за потребленные ресурсы.

Александр ГОРШКОВ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

«Антиконтрафакт» запустил горячую линию
Это один из сервисов для обращений по вопросам любой поддель-

ной продукции на территории всей страны.
Международная ассоциация «Антиконтрафакт» при поддержке экс-

пертного совета при Государственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции запустила горячую ли-
нию с единым федеральным номером 8-800-333-51-12.

Задачи горячей линии – защита прав потребителей и легальных 
производителей, содействие правоохранительным и контролирующим 
органам в деле противодействия незаконному обороту промышлен-
ных, в том числе потребительских, товаров, отстаивание интересов 
правообладателей, защита интеллектуальной собственности и автор-
ских прав.

Позвонив по единому федеральному номеру 

8-800-333-51-12, 
жители могут сообщить о любом факте 

незаконного оборота промышленной продукции 
на территории региона или страны. 

Телефон работает круглосуточно. Звонок бесплатный. 
Все сообщения, поступившие на горячую линию, будут 

обработаны для дальнейшего реагирования.

По информации пресс-службы 
правительства области.
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В Форуме атом-
ных городов уча-
ствовал Денис 

Проценко, известный 
всей стране врач. И 
это не случайно, пото-
му что проблема меди-
цинского обслуживания  
в настоящее время  
требует неотложно-
го внимания. В рамках 
форума внесено предло-
жение, чтобы госкорпорации, такие как Ро-
сатом, имели право направлять ресурсы на 
поддержку  первичного медицинского звена. 
Абсолютно поддерживаю данную инициати-
ву, так как сегодня как никогда люди нуж-
даются в быстрой и качественной медицин-
ской помощи.

Геннадий СКЛЯР.

«

В

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ –  
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ

НАША СПРАВКА
Форум городов ежегодно организует Госкорпорация «Росатом». В этом году в фокусе внимания 
его участников не только атомные города, но и другие близкие по типу муниципальные образова-
ния, находящиеся в зоне ответственности крупных российских компаний, таких как ПАО «Норни-
кель», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», Госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех». 

Госкорпорации 
помогут 
созданию 
благоприятной 
среды

 Москве прошел 
V Форум городов 
атомной энер-
гетики и про-

мышленности. Он был 
посвящен анализу реа-
лизации лучших практик 
устойчивого развития 
и выработке подходов 
к формированию моде-
ли качественного роста 
городов высокого науч-
но-технологического и 
инновационного потен-
циала. 

На форум собрались гла-
вы городов, руководители 
градообразующих пред-
приятий, а также пред-
ставители федеральных 
и региональных органов 
исполнительной власти и 
экспертно-аналитических 
центров. В работе форума 
участвовали губернатор 
Владислав Шапша, де-
путат Государственной 
Думы Геннадий Скляр 
и глава администрации 
города Обнинска Татьяна 
Леонова. 

Конкурентное  
преимущество – в людях

Участники обсудили бу-
дущее корпоративных мо-
ногородов с высоким на-
учно-техническим потен-
циалом. Отмечалось, что 
одна из важнейших задач 
- выстраивание системно-
го взаимодействия между 
компаниями, во многом 
ответственными за благо-
получие таких городов, а 
также разработка предло-
жений в адрес правитель-
ства Российской Федерации 
о принятии ряда целевых 
адресных государствен-
ных программ поддержки 
и развития этих муници-
палитетов. Существующая 
на текущий момент зако-
нодательная база не по-
зволяет госкорпорациям и 
бизнес-структурам, в чьей 

зоне ответственности на-
ходятся города, полноцен-
но участвовать в их разви-
тии. Присвоение таким на-
селенным пунктам особого 
статуса на государственном 
уровне наряду с объедине-
нием усилий местных вла-
стей, госкорпораций и биз-
неса позволит реализовать 
цели Стратегии научно-
технологического развития 
Российской Федерации. 

Владислав Шапша принял 
участие в пленарном засе-
дании на тему: «Стратегия 
центра: базис диверсифи-
кации - устойчивость терри-
торий особого государствен-
ного значения», которое со-
стоялось в Аналитическом 
центре правительства Рос-
сийской Федерации. 

В своем видеопривет-
ствии участникам пленар-
ного заседания первый за-
меститель руководителя 
администрации президента 
РФ Сергей Кириенко, в част-
ности, отметил, что города, 
о которых идет речь на фо-
руме, когда-то создавались 
как точки прорывного раз-
вития. 

– Конечно, очень важны 
производственные и науч-
ные мощности, которые в 

них расположены. От этого 
зависят их конкурентоспо-
собность и будущее. Но в не 
меньшей степени эта кон-
курентоспособность и это 
будущее зависят от того, 
какие условия там будут 
созданы для жизни людей. 
Давно, а сегодня тем бо-
лее главным конкурентным 

преимуществом являются 
не здания и не заводы, ка-
кими бы современными они 
ни были, даже не природные 
богатства, а интеллект и 
творческие способности лю-
дей, - подчеркнул Сергей 
КИРИЕНКО.

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев задал век-
тор разговору о задачах, ко-
торые стоят перед всеми 
структурами, участвующи-
ми в развитии городов вы-
сокого научного и техноло-
гического потенциала. Од-

ним из основных вопросов, 
требующих эффективных 
решений на местах, было 
названо повышение каче-
ства медицинской помощи 
населению. Речь также шла 
о возможностях реализации 
инфраструктурных проек-
тов, создании условий для 
развития культуры и обра-
зовательной сферы. Все это, 
по единодушному мнению 
участников форума, будет 
способствовать привлече-
нию в атомные и корпора-
тивные моногорода высо-
коквалифицированных спе-
циалистов и дальнейшему 
развитию. 

Взаимодействовать  
с партнёрами

В ходе дискуссии Владис-
лав Шапша отметил, что 
и в Обнинске есть немало 
проблем. Вместе с тем, по 
словам губернатора, за по-
следние пять лет население 
наукограда выросло на де-
сять тысяч человек, бюджет 
города за шесть лет увели-
чился с двух до семи мил-
лиардов рублей. Строятся 
современные детские сады 
и школы, совершенствует-
ся инфраструктура. Этому, 
по мнению главы региона, 
способствуют участие в на-
циональных проектах и тес-
ное взаимодействие горо-
да с Госкорпорацией «Рос- 
атом», присутствие в науко-
граде крупнейших научных 
институтов, связанных с 
ядерной тематикой, и мощ-
ной образовательной базы. 

– И мы пользуемся этими 
возможностями. Есть у нас 
сильная образовательная со-
ставляющая, и мы предлага-
ем на базе Обнинска создать 
новое учебное заведение, ко-
торое могло бы со школы 
готовить ребят, чтобы они 
поступали в атомные вузы, а 
дальше уже ехали работать 
в закрытые города и разви-
вать атомную промышлен-
ность, – подчеркнул Вла-
дислав ШАПША. 

Он также рассказал о пла-
нах по созданию совместно 
с ГК «Росатом» Научно-тех-
нологического центра «Парк 
ядерных и медицинских 
технологий». 

– Мы предлагаем реализо-
вывать инновационные про-
екты на территории Калуж-
ской области и города Об-
нинска. Это для нас и есть 
главный источник развития, 
- заметил глава региона. 

Владислав Шапша также 
отметил, что Калужская об-
ласть входит в десятку рос-
сийских регионов, наиболее 
привлекательных для вну-
тренней миграции: 

– Мы создаем благоприят-
ную среду, пользуясь возмож-
ностями региона, националь-
ных проектов и партнерских 
отношений с теми корпора-
циями, которые работают 
на территории Калужской 
области.

Подготовил  
Николай АКИМОВ.
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Калужане 
увидели 
семейные 
портреты Дома 
Романовых 

та выставка ра-
ботала в Музее 
изобразительных 
искусств всего 

несколько дней, с 24 по 
29 августа, но стала зна-
чимым событием для 
калужских ценителей 
художественной истории 
России.

В одном из залов музея 
разместилась серия из 20 
графических работ, посвя-
щенная династии Романо-
вых. С портретов XIX века 
на нас смотрят люди, как 
живые, и воспринимаем мы 
их не только как венценос-
ных особ, но и как людей, 
чья непростая судьба стала 
частью судьбы нашей стра-
ны. Заглавный в экспозиции 
портрет основоположника 
дома  Михаила Федорови-
ча. А дальше среди персон: 
Алексей Михайлович, Софья 

Алексеевна и Петр I. Во всем 
своем величии предстают 
Екатерина I, Анна Иоаннов-
на, Елизавета I (Петровна), 
Павел I, Александр I и другие 
правители – выставка охва-
тывает три века правления 
Романовых. 

- Такая выставка у нас про-
ходит впервые. Она состоя-
лась благодаря тому, что в 
2015 году на хранение нашему 
музею была передана частная 

коллекция участника белого 
движения Александра Серге-
евича Гершельмана (1893 – 
1977). Эти гравюры проделали 
очень долгий путь. Они при-
были к нам из Аргентины, где 
окончил свои дни герой Пер-
вой мировой войны Александр 
Гершельман. После революции 
волею судьбы он оказался за 
пределами своей Родины. Дол-
гие годы скитался, жил в Бер-
лине, Мюнхене, Вене. В 1948 

А вот для «забывчивых» 
читателей был устроен день 
прощеного задолжника. Не 
секрет, что среди читате-
лей есть должники, которые 
давно взятую книгу никак 
не вернут в библиотеку. По-
явилась возможность вер-
нуть ее. И, представьте, без 
штрафов!

Помимо того, 21 и 28 авгу-
ста по Калуге проехал «Лите-
ратурный троллейбус». Жи-
тели и гости города могли 
познакомиться с трудами 
наших поэтов и писателей, 
которые к встрече со слу-
шателями подготовили свои 
новые и уже известные про-
изведения. Они читали их 
в салоне троллейбуса, став-
шего своеобразной сценой 
на колесах. Для пассажиров 
сыграли и музыканты.

 – Все это не новые идеи, 
но видно, что калужанам они 
пришлись по душе, поэтому 
мы и дальше будем продол-
жать эти акции. Даже если 
после них в библиотеке по-

Библиотека им. В. Г. Белинского  
простила своих должников

лавная библиотека региона стала активным участником празд-
нования 650-летия Калуги, организовав для читателей множе-
ство мероприятий. Одно из них – акция «Читающая улица». На 
ней калужане могли познакомиться с библиотечными фондами 

и предоставляемыми услугами, о которых библиотекари рассказыва-
ли прямо на улице. Желающие могли взять понравившуюся книгу из 
свободного книгообмена, а также записаться в библиотеку. Эта акция 
показала, что книгами люди интересуются и с удовольствием их берут.

явится два-три новых чита-
теля, значит, мы работаем 
не зря, – сказала директор уч-
реждения Елена СИНЮКО-
ВА. – Конечно, ко Дню города 
обычный библиотечный фор-
мат мы трансформировали. 
Выйдя на улицу, сделали его 
более удобным для читателей. 
По своему опыту знаю, что бу-
мажная книга сегодня не поте-
ряла своей актуальности. Она 
интересна людям разного воз-
раста, и молодым в том числе. 
Сегодня библиотека не такая, 
какой была раньше. Это куль-
турный центр, который мо-
жет привлечь внимание моло-

дежи. У нас в сентябре начнет 
работу кофейня. Можно зайти 
в библиотеку, взять кофе, по-
сидеть с книгой или за ноут-
буком.

По словам Елены Синюко-
вой, в новом учебном году 
библиотека продолжит ра-
боту со школами и вузами. 
В ближайших планах – кру-
глый стол «Женское лицо 
Победы», где пойдет разго-
вор о вкладе женщин в По-
беду над фашистскими за-
хватчиками. Он пройдет 7 
сентября совместно с со-
юзом «Женщины России». 
Круглый стол приурочен к 

НАША СПРАВКА
Большую портретную серию было решено создать после победы 
над Наполеоном. У адъютанта императора Александра I возник-
ла идея «Романовской сюиты» (так называли эту художествен-
ную серию) для Эрмитажа. С этой целью в Петербург был пригла-
шен маститый французский художник Жан Анри Беннер, который 
воплотил задуманное, создав единый по стилю ансамбль. Затем 
по этим миниатюрам французскими же мастерами были сделаны 
гравированные портреты. Альбом гравюр, выполненных в технике 
пунктира, был издан в Париже 1817 году.
А спустя столетие, после событий октября 1917 года, часть мини-
атюр была утеряна и гравюры оказались единственным свидетель-
ством, позволяющим представить, как выглядело то или иное про-
изведение. Кстати, техника пунктира позволяет очень точно пере-
дать детали живописного оригинала и проследить, с каким настро-
ением создавались эти произведения столетия назад, какой посыл 
они нам несут, а также познакомиться с модой ушедших эпох. 

МОЕЙ СТРАНЫ 
МИНУВШАЯ СУДЬБА

И КНИГИ  
В РУКИ...

80-летию Комитета совет-
ских женщин, который был 
создан именно в этот день – 
7 сентября 1941 года.

Также в сентябре состоится 
онлайн-фестиваль «О добле-
стях, о подвигах, о славе», ко-
торый организован совмест-
но с КГУ им. К. Э. Циолков-
ского. В рамках этого фору-
ма запланированы мастер-
классы для преподавателей 
и встречи с писателями. Они 
пройдут в очном формате.

Библиотека ведет активную 
работу с калужскими писа-
тельскими организациями.

 – Под нашей крышей со-
бираются все писательские 
союзы, литераторы прово-
дят презентации своих книг. 
Также совместно с литера-
турным клубом «Галерея» мы 
издаем одноименный сборник. 
У нас выходит и получивший 
известность альманах «Об-
лака». Мы гордимся нашим 
общим делом с писателями, – 
дополнила Елена Синюкова.

году переехал в Аргентину. 
Как русский офицер, он давал 
присягу на верность царю и 
России и не мог ее нарушить, - 
рассказала куратор выставки 
Марина ЗВЕРЕВА.

Оказавшись в эмиграции, 
Александр Гершельман стал 
собирать все, что близко рус-
ской душе и, прежде всего, 
старался сохранить династи-
ческие портреты. 

Художественную коллек-
цию из 20 произведений, 
охватывающих три века рус-
ской истории, Гершельман 
приобрел у племянника до-

чери директора Государ-
ственного Эрмитажа Марии 
Васильчиковой. А вот в Калу-
ге эта коллекция появилась 
не случайно. В 2015 году ее 
передала в Музей изобрази-
тельных искусств дочь со-
бирателя Марина Гершель-
ман-Аксакова. Ведь именно 
Калужский край является 
родиной трех русских цариц: 
родоначальницы Дома Ро-
мановых Евдокии Стрешне-
вой, Натальи Нарышкиной 
– матери царя-реформатора 
Петра I и Евдокии Лопухи-
ной, его первой жены. 

ЦИФРА
В библиотеку им. В. Г. 
Белинского записаны

20 835 
ЧЕЛОВЕК.

Материалы подготовила 
Татьяна САВКИНА.

Фото автора.

Г
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Калужане 
получили 
возможность 
попасть  
в древний город

 Калуге в Доме 
музыки 26 августа 
открылась выстав-
ка, позволяющая 

жителям города и гостям 
окунуться в средневе-
ковье. Она приурочена 
к 650-летию областного 
центра, организована 
Федеральным архивным 
агентством, Российским 
государственным архивом 
древних актов (РГАДА) 
при участии областного 
Управления архивов и Ка-
лужского объединенного 
музея-заповедника. Пред-
ставленные на выставке 
документы отражают 
историю Калуги с XIV по 
XVIII столетие. Выставка 
так и называется: «Сред-
невековая Калуга».

Первая экскурсия нача-
лась, как только отзвуча-
ли приветственные речи, 
как и положено, по часо-
вой стрелке слева направо 
от входа. Выставка поде-
лена на семь тематических 
блоков, и самый первый 
посвящен упоминаниям о 
городе.

Когда была основана Ка-
луга, мы не знаем. В 1371 
году ее в числе других го-
родов и весей упомянул в 
письме Константинополь-
скому патриарху Филофею 
великий князь Литовский 
Ольгерд. Он жаловался, что 
московский князь Дмитрий 
Иванович, которого мы зна-
ем по знаменитому про-
звищу – Донской, отобрал 
у него несколько городов и 
весей: Ржев, Великие Луки, 
Мценск и среди прочих – 
Калугу. Отныне все юбилеи 
города отталкиваются от 
этой даты. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА!

Как сообщил директор 
РГАДА Владимир Аракчеев, 
проводивший первую экс-
курсию, оригинал послания 
Ольгерда находится в Вене 
в составе копий грамот ви-
зантийских патриархов. На 
русском языке с параллель-
ным греческим текстом оно 
было опубликовано в «Жур-
нале министерства народ-
ного просвещения». Именно 
эту публикацию можно уви-
деть на выставке. Но рядом 
с ней представлена духовная 
грамота Дмитрия Донско-
го 1389 года. Осознавая, что 
скоро умрет, он дает завеща-
ние сыновьям. Здесь Калуга 
и селение Роща передаются 
не старшему сыну, а третье-
му из доживших до совер-
шеннолетия – Андрею Дми-

триевичу, родоначальнику 
Можайских князей.

Шаг за шагом перед посети-
телями проходит дальнейшая 
история города. Она склады-
вается, в том числе из собы-
тий самых обыденных. Вот 
жалованная грамота Ивана 
Грозного на поместье в Ка-
лужском уезде. Вот его же гра-
мота городовому приказчику 
Калуги о том, чтобы не взи-
мать проезжую пошлину со 
двора Строгановых. И рядом 
запись о нашествии татар на 
Калужские земли и разгроме 
их калужским воеводой Ми-
хаилом Безниным. Все это – 
последняя треть XVI века.

Отдельный раздел посвя-
щен Смутному времени. 
Здесь представлены доку-
менты, связанные с восста-

нием Ивана  Болотникова, 
действовавшего под лозун-
гом возвращения престола 
Лжедмитрию II. Его повстан-
ческая армия разбила войска 
Василия Шуйского на Угре. 
На выставке демонстри-
руется грамота 1607  года: 
Шуйский предписывает ря-
занскому воеводе князю Бо-
рису Лыкову собрать служи-
лых людей и отправить их 
к Алексину и Калуге. Нужно 
срочно пополнить войска 
против восставших. Особый 
интерес представляют источ-
ники со сведениями о пребы-
вании Лжедмитрия II в Калу-
ге и его гибели.

В других разделах пред-
ставлена Калуга посадская, 
служилая и торговая XVII –
начала XVIII столетий. Сре-

Три рубля на долгую память о юбилее губернской столицы
На минувшей неделе, 26 августа, состоялось 

торжественное открытие нового арт-объекта, 
приуроченное к празднованию Дня города Ка-
луги. У входа Музея истории космонавтики те-
перь установлена красивая стеклянная витри-
на с увеличенной копией юбилейной монеты, 
посвященной 650-летию Калуги. По вечерам 
она ярко подсвечивается.

Монета отчеканена на монетном дворе 
Санкт-Петербурга из серебра 925 пробы. Де-
нежный знак получился увесистым - 31,1 грам-
ма. Такие монеты выпущены в очень неболь-
шом количестве, всего 3 тысячи штук.

Все калужане и гости, которым не досталось 
оригинала, могут хорошенько рассмотреть изо-
бражение, сделанное на увеличенной моне-
те. А изображен на ней сам музей – наиболее 
значимая калужская достопримечательность. 
Поэтому его и выбрали, отражая на металле 
юбилейное событие в жизни города.

Участвовавший в церемонии открытия го-
родской голова Дмитрий Денисов отметил, что 
для выпуска денежного знака пришлось офор-
мить массу согласований. Главная причина в 
том, что дата у Калуги – 650 лет – не такая 
круглая, чаще всего монеты выпускают, когда 
возраст города выражается числом с двумя 

нулями (например, Нижнему Новгороду 800 
лет). Но все-таки наш областной центр полу-
чил добро, иначе пришлось бы ждать еще  
50 лет.

На другой стороне серебряной монеты ху-
дожник изобразил герб страны и обозначил но-
минал – 3 рубля. Естественно, ее стоимость 
значительно выше, уже сейчас более 4-х ты-
сяч, может вырасти и дальше.

Удивительно скромную цифру разъяснила 
Ирина КАРЛАШ, управляющая Калужским 
отделением Банка России: 

- Это традиция – уникальные монеты из 
ценных металлов, выпущенные к юбилеям 
городов, как правило, имеют такой номи-
нал. Можно, конечно, пойти с этой монетой 
в магазин и что-то купить, но только на 3 
рубля, как написано! Вообще же подобные 
монеты имеются в крупных банках, где про-
даются примерно за 4,5 тысячи.

Одну серебряную монету управляющая бан-
ком подарила музею, вручив директору Наталье 
Абакумовой. А увеличенная копия, как планиру-
ется, будет стоять у входа до холодов, месяца 
два. Затем арт-объект перенесут в экспозицию.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.  

ди прочих документов – че-
лобитных, жалованных гра-
мот, выписок из межевых, 
писцовых и других книг – 
мы увидим первые чертежи 
корпусов Гостиных рядов, 
карты, предметы из фондов 
Калужского объединенного 
музея-заповедника.

Выставка позволяет осоз-
нать: наш город и шире – 
наше государство - созида-
лись кропотливым трудом, 
в том числе ратным, мно-
гих поколений. А значит, она 
удалась.

Специально к выставке 
был издан цветной каталог. 
В церемонии открытия при-
няли участие: председатель 
комитета Совета Федерации 
и Федерального собрания 
по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий Артамо-
нов, заместитель губерна-
тора области Константин 
Горобцов, руководитель Фе-
дерального архивного агент-
ства Андрей Артизов, город-
ской голова Калуги Дмитрий 
Денисов, начальник област-
ного управления по делам 
архивов Майя Добычина и 
другие.

Выставка продолжит рабо-
ту до 5 сентября.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ольга Коробова (в центре) знакомится с экспонатами выставки.
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Части тела на балконе
Следственными органами завершено расследование 

уголовного дела в отношении 61-летнего калужанина, 
который обвиняется в совершении убийства.

Дело было возбуждено после поступления сообще-
ния о безвестном исчезновении 68-летнего мужчины. 
По данным следствия, утром 3 декабря 2019 года он 
вышел с территории калужского завода, на котором 
работал, и пропал. Следователи установили одного из 
знакомых пропавшего и выяснили, что в тот день они 
вместе отмечали день рождения.

Было получено судебное решение на производство 
обыска в квартире подозреваемого, в ходе которого на 
балконе обнаружили останки человека, завернутые в 
полиэтиленовые пакеты. По версии следствия, между 
приятелями случился конфликт, в процессе которого 
хозяин квартиры ударом ножа в шею убил гостя. Затем 
он расчленил тело и упаковал части в пакеты, чтобы в 
дальнейшем избавиться от них.

На допросе обвиняемый признался в совершении 
преступления. Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в суд.

Неадекватная реакция на шум

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту угро-
зы убийством. Преступление было совершено в авгу-
сте текущего года в одном из дворов областного цен-
тра. По версии полицейских, там отдыхала компания 
молодых людей. Шум помешал местному жителю, ко-
торый вышел на балкон и сделал им замечание. Моло-
дежь пересела подальше и продолжила общение.

Вскоре после этого подозреваемый вышел из дома 
с охотничьим ружьем в руках и направил его на одно-
го из отдыхающих. Опасаясь, что мужчина выстрелит, 
юноша схватился за ствол оружия и отвел его вниз. В 
этот момент прозвучал выстрел.

Стрелок ушел домой, а молодой человек почувство-
вал боль в ноге. Присмотревшись, он увидел следы 
крови. Предположительно пуля рикошетом от лавки за-
дела ногу потерпевшего. Расследование продолжается.

У вас продаётся шкаф?
Полиция Малоярославецкого района расследует уго-

ловное дело о краже средств с банковской карты жи-
теля Подмосковья. По словам потерпевшего, он раз-
местил на популярном сайте объявление о продаже 
шкафа. На предложение сразу же откликнулся потен-
циальный покупатель, который позвонил на контакт-
ный номер. Он сообщил, что готов сразу же заплатить 
деньги, но приехать за шкафом сможет лишь через не-
сколько дней.

В процессе разговора незнакомец настойчиво уго-
варивал продавца сообщить ему реквизиты банков-
ской карты, ссылаясь на то, что хочет незамедлитель-
но перевести всю необходимую сумму. По его словам, 
он очень долго искал на различных сайтах и в мага-
зинах именно такую модель шкафа, и, наконец, ему 
улыбнулась удача. Собеседник был настолько убедите-
лен, что потерпевший, не задумываясь о последстви-
ях, назвал ему не только реквизиты, но и коды досту-
па. Ожидая зачисления денег, гражданин вместо этого 
получил смс-сообщение о списании с его банковской 
карты 120 тысяч рублей. Решив, что произошла какая-

то ошибка, он попытался дозвониться покупателю, но 
телефон оказался недоступен. Только после этого по-
терпевший обратился в полицию.

Подмосковные оперативники выяснили, что списание 
и обналичивание похищенных средств произошло на 
территории Малоярославецкого района, и обратились 
за помощью к местным коллегам. Калужские сотрудни-
ки установили личность и местонахождение подозрева-
емых. Трое местных жителей были задержаны и дали 
признательные показания. В настоящее время прове-
ряется их причастность к другим аналогичным престу-
плениям.

Любишь кататься -  
люби и отвечать

В дежурную часть полиции обратился житель Мало-
ярославца, заявивший о краже принадлежащего ему 
грузового автомобиля. Владелец сообщил, что нака-
нуне вечером оставил машину на одной из неохраняе-
мых стоянок, а на следующее утро обнаружил, что она 
бесследно исчезла.

Вскоре после этого мужчина наткнулся на похищен-
ный грузовик в одном из близлежащих дворов. Вот 
только внешний вид транспортного средства за ночь 
изменился до неузнаваемости: машину перекрасили 
в другой цвет, в кабине отсутствовали стекла. Несмо-
тря на разительные внешние изменения, хозяин узнал 
свою машину. В салоне он заметил двух молодых лю-
дей. Потерпевший сразу же позвонил в полицию и до 
приезда следственно-оперативной группы удерживал 
подозреваемых.

Двое местных жителей сознались в содеянном. С их 
слов, во время ночной прогулки молодые люди обрати-
ли внимание на грузовик на стоянке. Подойдя побли-
же, они выяснили, что машина не закрыта. Ключей в 
замке зажигания не было, но приятели сумели завести 
двигатель и без них. Похищенный автомобиль они пла-
нировали оставить себе, чтобы в дальнейшем катать-
ся на нем.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обви-
няемым избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Так себе мужчина
Жертвой преступника стала калужанка, которая в со-

циальной сети познакомилась с мужчиной и привела 
его к себе домой. Сотрудникам полиции потерпевшая 
сообщила, что ухажер втерся к ней в доверие и бук-
вально напросился в гости. Проснувшись утром, жен-
щина увидела, что новый знакомый ушел. Вместе с 
ним из квартиры пропали мобильный телефон и золо-
тые серьги. Ущерб хозяйка оценила в 45 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники следственно-опе-
ративной группы обнаружили отпечатки пальцев, кото-
рые принадлежали ранее судимому 34-летнему жите-
лю областного центра. В ходе разыскных мероприятий 
подозреваемый был задержан. Он пояснил, что теле-
фон и серьги сдал в ломбард, получил за них около 15 
тысяч рублей, которые уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Согласно действующе-
му законодательству, горе-кавалеру грозит наказание 
до пяти лет лишения свободы.

Взяли то, что плохо лежало
В УМВД России по городу Калуге поступило заявле-

ние от сотрудника местной управляющей компании. 
Мужчина рассказал, что в одном из микрорайонов об-
ластного центра выполнялась плановая замена труб. 
Старые трубы были временно сложены на месте про-
ведения работ. Заметив двух незнакомцев, которые 
несли похожую трубу, он решил сообщить об этом в 
полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изучили за-
писи камер видеонаблюдения и установили лиц, при-
частных к хищению чужого имущества. Двое ранее су-
димых калужан 29 и 30 лет дали признательные пока-
зания. Они рассказали, что сдавали трубы в пункт при-
ема металлолома, а вырученные деньги в сумме около 
8 тысяч рублей потратили. Выяснилось, что подобным 
промыслом фигуранты занимались не один день, а на 
протяжении целой недели.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

Любитель женской одежды
Житель Обнинска подозревается в кражах и покуше-

нии на грабеж женской одежды. По версии следствия, 
злоумышленник зашел в магазин под видом покупате-
ля и предпринял попытку украсть женскую одежду и 
нижнее белье, спрятав товар в рюкзак.

Действия гражданина заметили работники магази-
на. Похищенный товар изъяли, на место происшествия 
вызвали полицию. Для дальнейшего разбирательства 
и установления личности задержанный был доставлен 
в дежурную часть. Ранее судимый 38-летний мужчина 
сознался в содеянном.

В ходе дальнейшего расследования правоохраните-
ли получили доказательства причастности фигуранта к 
другим хищениям одежды из того же магазина.

До окончания следствия обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Зря доверился незнакомке
В Калуге иностранец стал жертвой мошенников, обе-

щавших помочь ему с оформлением миграционных до-
кументов.

Потерпевшему нужно было оформить регистрацию на 
территории Российской Федерации. Помощь в оказании 
этой услуги он принялся искать в интернете, просматри-
вая различные сайты и социальные сети. Там ему на-
писала женщина, которая выразила готовность помочь с 
оформлением документов за определенную плату.

Потерпевший поверил и перевел на озвученный не-
знакомкой счет более 270 тысяч рублей. Прошло не-
сколько дней, но никакой информации о выполнении 
работы по оформлению документов мужчина так и не 
получил. Он попытался связаться с исполнительницей, 
но номер телефона и страница в социальной сети ока-
зались заблокированы. Иностранцу пришлось обра-
титься за помощью в полицию.

Ведется следствие. Лица, причастные к мошенниче-
ству, устанавливаются.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Следственного управления, прокуратуры, УМВД России по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

За дозу малую
В Калуге завершено расследование уголовного 

дела об организации и содержании наркопритона. Об-
винение в совершении преступления предъявлено 
ранее судимым 44-летнему мужчине и 28-летней жен-
щине. С января по март они в любое время предо-
ставляли свою квартиру наркозависимым лицам для 
употребления запрещенных веществ.

В случае необходимости хозяева выдавали гостям 
заранее приобретенные шприцы и курительные при-
способления. В качестве вознаграждения за свои ус-
луги они получали дозу тех наркотиков, которые при-

носили посетители. В ходе обыска полицейские изъяли в квартире различные приспособления для ку-
рения запрещенных веществ, а также шприцы для внутривенного введения препаратов.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Поменьше бы таких однофамильцев
Прокуратура Обнинска провела проверку по обращению 74-лет-

ней жительницы города о необоснованном удержании значитель-
ной части ее пенсии по старости.

Установлено, что фамилия, имя и отчество обнинской пенси-
онерки полностью совпало с установочными данными должни-
ка, проживающего на территории Оренбургской области. По этой 
причине с пожилой женщины незаконно удерживались денежные 
средства.

В целях защиты нарушенных прав жительницы наукограда про-
куратура направила письмо в адрес начальника подразделения 
Федеральной службы судебных приставов города Оренбурга. По 
результатам рассмотрения информации права пострадавшей пен-
сионерки восстановлены, денежные средства возращены, необо-
снованно наложенные ограничения сняты.

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

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

нию деятельности мировых судей Калужской области  
ИЛКИНА Инна Викторовна

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

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

О гаражной амнистии 
Подводя итоги телефонной горячей линии, состо-

явшейся 5 августа, Управление Росреестра по Ка-
лужской области считает необходимым разъяснить 
владельцам объектов гаражного назначения основ-
ные вопросы о возможности реализации ими поло-
жений закона о «гаражной амнистии».

С 1 сентября 2021 года вступит в силу закон, ко-
торый даст возможность зарегистрировать право 
собственности на гараж в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). Документ предусма-
тривает возможность оформления не только само-
го гаража, но и бесплатного предоставления земли 
под ним.

Новый закон называют «гаражной амнистией». Он 
разработан для того, чтобы урегулировать рынок 
частных гаражей и деятельность гаражных коопера-
тивов, позволить гражданам в упрощенном поряд-
ке оформить в собственность гаражи, а также землю 
под ними.

Большое число гаражно-строительных кооперативов 
было создано еще в советское время или до 2005 года, 
то есть до введения норм современного градострои-
тельного регулирования. Поэтому их правовой статус в 
действующем законодательстве не прописан.

Такие объекты нельзя назвать самовольными по-
стройками, но часто на них утеряны правоустанав-
ливающие документы, поэтому оформлению (в том 
числе земельных участков) мешает правовая нео-
пределенность, а граждане не могут противостоять 
их сносу, оформить в собственность, продать или 
передать по наследству.

Оформить в собственность гараж по новому 
закону будет возможно при соблюдении одновре-
менно трех условий:
• гараж является капитальным, то есть имеет 

прочную связь с землей;
• гараж построен до вступления в силу дей-

ствующего Градостроительного кодекса РФ (до 
29.12.2004 г.);
•гараж не признан самовольной постройкой по 

суду или решению органа местного самоуправле-
ния.

Оформить гараж вам позволят следующие до-
кументы:
любое решение органа власти (в том числе со-

ветского периода), которое подтверждает предостав-
ление земельного участка под гаражом;
 справка или другой документ, подтверждающие 

выплату пая в гаражном кооперативе;
решение общего собрания гаражного кооперати-

ва, подтверждающее выделение гаража;
старый технический паспорт на гараж, который 

был подготовлен при технической инвентаризации;
документы о наследстве.
Однако если указанных документов нет, это еще 

не означает, что оформить гараж в собственность 
невозможно. Органы власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе органы власти Калужского 
региона, наделены полномочиями по определению 
других документов, которые будут являться осно-
ванием для оформления прав на гараж по «гараж-
ной амнистии».

Любые справки, решения, технические описания 
могут стать основанием для оформления прав на га-
раж. Также в БТИ на хранении могут быть докумен-
ты, содержащие описание гаража, что позволит из-
бежать расходов на кадастровые работы по подго-
товке технического плана гаража.

Управление Росреестра  
по Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

31 АВГУСТА - ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые коллеги!

Коллектив комитета ветеринарии при правительстве Калужской области поздравляет вас с профессио-
нальным праздником – Днем ветеринарного работника!

Эта профессия важна, ведь работники ветеринарной службы стоят на страже эпизоотического благополу-
чия в нашей необъятной стране, проводят огромную работу по недопущению распространения заразных, в 
том числе особо опасных, болезней, болезней, общих для человека и животных. Ваш неустанный труд обе-
регает здоровье граждан, обеспечивая население качественной и безопасной продукцией!

Примите искренние слова благодарности за ваше трудолюбие, ответственность, высокий профессионализм!
Желаем вам успехов в любых делах и начинаниях, пусть навыки и знания приумножаются, а вклад в об-

щее дело будет оценен по достоинству! Пусть ваша жизнь не знает неудач, здоровья вам и вашим близким, 
большого личного счастья и благополучия! 

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
главный специалист отдела Госветнадзора.   

Информация об изменении банковских реквизитов  
Калужского городского отделения  

ПАО «Калужская сбытовая компания»
ПАО «Калужская сбытовая компания» (Гарантирующий поставщик электроэнергии в Калужской области) уведомляет потребителей 

электрической энергии, оплачивающих потребленную электроэнергию по счетам, выставляемым Калужским городским отделением 
ПАО «КСК», об изменении с 30.08.2021 г. банковских реквизитов.

Новый расчетный счет Калужского городского отделения ПАО «Калужская сбытовая компания» 40702810902180070156, к/с 
30101810600000000764, БИК 047003764, открытый в Тульском филиале АО «АБ «РОССИЯ». Банковские реквизиты остальных от-
делений остались без изменений.

Расчеты за электроэнергию следует производить по реквизитам, указанным в счетах, выставленных Гарантирующим поставщиком.
Обращаем внимание граждан-потребителей, пользующихся услугами электронных платежных систем и использующих для оплаты 

электрической энергии самостоятельно созданные шаблоны платежей, в том числе услугами автоплатежа, на необходимость внесения 
в них соответствующих изменений.

     ПАО «Калужская сбытовая компания».

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области  
на сентябрь

Ф.И.О. Должность Дата приема Место приема
Новосельцев  
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской об-
ласти 

15 
11.00-13.00

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

Бабурин  
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Калужской области

22 
11.00-13.00

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

Ефремов  
Александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области

23 
 11.00-13.00

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

Авраменко  
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному управлению 
и местному самоуправлению Законодательного Собрания 
Калужской области

8 
11.00-13.00

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

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законо-
дательного Собрания Калужской области

24 
11.00-13.00

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

Дроздова   
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законода-
тельного Собрания Калужской области

30 
14.00-16.00

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

Лошакова  
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской области

28 
15.00-17.00

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

Слабов  
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательно-
го Собрания Калужской области

8 
14.00-16.00

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

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного Собрания Калужской области

10 
14.00-16.00

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

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

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить
МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО
ЗАМАРАЕВА Алексея Валерьевича - заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 

«Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»
КОЗЛОВУ Ксению Николаевну - заведующую отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Городская 

клиническая больница № 2 «Сосновая роща»
ЧЕСАКОВА Олега Юрьевича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Городская клиническая 

больница № 2 «Сосновая роща»
Президент Российской Федерации В. ПУТИН.

Москва, Кремль. 
16 августа 2021 года. 
№ 467.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Проект межевания земельного участка 

подготовлен кадастровым инженером Ли 
Надеждой Николаевной, № квалификацион-
ного аттестата 40-16-402, почтовый адрес: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а, тел.: +74843525791, oooapb@
yandex.ru

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка явля-
ется Львова Татьяна Михайловна, почтовый 
адрес: 249101, Россия, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Голубицкого, д. 6, кв. 18, тел. 
+79641412782.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка, имеющего адресный ориентир: 
Калужская область, р-н Тарусский, в гра-
ницах АО «Барятино», - 40:20:000000:33.

С проектом межевания земельного 
участка со дня опубликования данного из-

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпри-
нимателя Романовской Ольги Дмитриевны (03 июля 1959 г.р., место рождения: г. 
Хадыженск Апшеронского района Краснодарского края, адрес: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 78, кв. 224, ИНН 402500652143, СНИЛС - неиз-
вестен, ОГРНИП 314402519500096) - Митрякович Д.К. (ИНН 772737969355, СНИЛС 
051-652-629 46; адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203; 8(925)374-
50-57; mitrix80@mail.ru), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
рег. №0012)), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской 
области от 28.07.2020 г. (рез. часть 21.07.2020 г.) по делу № А23-2809/2020, со-
общает о проведении на ЭТП Центр реализации (www.centerr.ru) первых открытых 
торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
по продаже имущества  Романовской О.В. Реализуемое имущество (состав лотов 
/ начальная цена продажи (далее — НЦП), руб., НДС не облагается)): Лот №1: 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем 
3, предназначенных для проживания одной семьи, общая площадь 247893 кв.м., 
кадастровый номер: 40:13:070708:13, залог АО «Россельхозбанк», НЦП-43032000,00 
руб. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу www.centerr.ru 
посредством системы электронного документооборота. Начало приема заявок для 
участия в торгах 30.08.21 г в 11:00, окончание приема заявок 01.10.21 г. в 18:00. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного сообщения и должна 
содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 и Приказом Минэкономразвития РФ 
№495 от 23.07.15. Документы, прилагаемые к заявкам на участие в торгах, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель вносит задаток 
в размере 10 % от НЦП лота по реквизитам: р/сч 40817810063470012625 в РФ АО 
"Россельхозбанк" - "ЦРМБ" г. Москва, к/сч 30101810045250000430, БИК 044525430  
(Романовская Ольга Дмитриевна). Задаток считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на указанный в сообщении о торгах счет не позднее даты 
окончания срока представления заявок на участие в торгах. 

Проведение торгов состоится 06.10.21 г. в 12.00 на сайте: www.centerr.ru. Откры-
тые торги проводятся путем повышения НЦП лота на величину, равную величине 
«шага аукциона», который устанавливается в размере 5 (пять) % от НЦП. Пред-
ложения о цене представляются открыто в ходе проведения торгов в соответствии 
с Регламентом ЭТП. 

Результаты торгов подводятся 06.10.21 г. в 16.00 на электронной площадке. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов 
в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения финансового 
управляющего заключить договор купли-продажи. У казанное предложение направ-
ляется победителю торгов с приложением протокола о результатах торгов и проекта 
договора купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.  

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после за-
ключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по следующим 
реквизитам: 40817810063470011095 в РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ" г. Москва, 
к/сч 30101810045250000430, БИК 044525430  (Романовская Ольга Дмитриевна). 

Ознакомление с информацией о торгах на сайте в сети Интернет по адресу www.
centerr.ru. Заявки на ознакомление с имуществом принимаются по e-mail: antonbus@
bk.ru. Осмотр имущества по месту его нахождения по предварительной записи, 
телефон для справок: +79092684477.  Время по тексту московское.

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, тел: 89234099080) со-
общает, что торги в форме публичного предложения по имуществу ООО «Элитстрой» 
(ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016) признаны состоявшимися. Победитель по 
Лоту№1 (право требования задолженности ООО «Космосавиаспецстрой» перед ООО 
«Элитстрой» в размере 108163641,69р.) – ИП Пупышев А. С. (ИНН 701742815160) с 
ценой 40000р.  Победитель торгов не имеет заинтересованности, участия по п.15 ст.110 
ФЗ "О банкротстве". 

Подробнее в сообщении ЕФРСБ № 7209617.     

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.

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 объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- судьи Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Кировского районного суда Калужской области – 1 единица; 

    - судьи Калужского районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 30 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», при-
нимаются  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.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО 
«Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Госу-
дарственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукци-
она, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://
universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное 
Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №9138/21/40027-ИП от 04.02.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк 
России» в лице филиала – Калужского отделения № 8608 ПАО Сбербанк, должники ООО «Федоровское», Кузнецов В.В., соб-
ственник Кузнецов В.В.: нежилое здание (строение (мастерские)) пл.641,8 кв.м по адресу: Калужская область, р-н Дзержинский, 
д. Рудня, к/н 40:04:220101:299 и земельный участок (земли схн, для использования в сельскохозяйственной деятельности) 
пл.14609 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Дзержинский р-н, д.Рудня, к/н 40:04:221801:20, обременения. Начальная цена: 3282400 руб., НДС 
не облагается, шаг аукциона: 20000 руб., задаток: 160000 руб. 

Арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные торги): Лот №2 Имущество, арестованное ОСП по Октябрь-
скому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №352/21/40023-ИП от 13.01.2021, взыскатель КРБНБ «Справед-
ливость», должник (собственник) - Соколова Ф.А.: земельный участок (земли н/п под индивидуальный жилой дом коттеджного 
типа) пл.1401 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Марьино, к/н 40:25:000007:480, обременения: запрет регистрационных действий 
УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 425000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 21000 руб. 

Аукцион состоится: 24.09.2021, в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 02.09.2021  
09:00 часов до 20.09.2021,  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  23.09.2021  с 11:00 часов.  К 
участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие 
в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт 
представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); 
заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление 
об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, 
ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на 
последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство 
о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии 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 определе-
нии 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 по-
сле 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 Орга-
низатора 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 до-
кументации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО 
«Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Госу-
дарственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и с закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.

 Лот №1 Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №33743/21/40026-ИП от 
15.07.2021, взыскатель - Банк ВТБ-24 (ПАО), должники (собственники, общая совместная собственность) - Аксенов А.А., Ак-
сенова О.П.: квартира пл. 42 кв.м. по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, городок. Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.93, 
кв. 38, к/н 40:03:112901:1735, обременения. Начальная цена: 1455585 руб. 60 коп., НДС не облагается, задаток: 70000 руб. 

Лот №2 Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п 
№5654/21/40021-ИП от 12.03.2020, взыскатель - АО «Кошелев-банк», должники (собственники, общая совместная собственность) 
- Гущин А.С., Гущина О.В.: квартира пл. 53,5 кв.м. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 34, кв. 47, 
к/н 40:26:000372:4589, обременения. Начальная цена: 1468800 руб., НДС не облагается, задаток: 70000 руб. Лот №3 Имущество, 
арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №9857/21/40021-ИП от 01.03.2021, 
взыскатель - АО «Кошелев-банк», должники - Кругов А.П., Кругова С.С., Зиновьева Н.С., (собственники, общая совместная 
собственность) Кругов А.П., Кругова С.С.: квартира пл. 56,1 кв.м. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Петра Тарасова, 
д. 21, кв. 69, к/н 40:26:000372:6958, обременения. Начальная цена: 1963500 руб., НДС не облагается, задаток: 95000 руб. 

Аукцион состоится: 24.09.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 часов до 11:00 часов 24.09.2021. Подведение ре-
зультатов торгов в 13:00 часов 24.09.2021 (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 02.09.2021,  09:00 
часов до 20.09.2021,  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  23.09.2021  с 11:00 часов. К участию в 
торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, под-
писанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя 
(если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на 
возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии 
зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, 
док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на послед-
нюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о 
регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. 

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, 
а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. Ценовые предложения подаются 
Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может 
быть равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, первым пред-
ложивший наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об 
определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после 
торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Про-
токола 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 по-
сле 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 Орга-
низатора 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 до-
кументации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП. 

вещения можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым 
Антоном Юрьевичем (номер квалифика-
ционного аттестата 40-13-297, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Малоярос-
лавец, ул. Маяковского, д. 2б, кв. 117; 
адрес электронной почты: underlaw44@
yandex.ru, номер контактного телефона: 
89108641732) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Исходный зе-

мельный участок с кадастровым номером 
40:13:000000:510 расположен по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, 
АОЗТ «Земледелец». 

Заказчиком кадастровых работ являются 
Новиков Виктор Анатольевич, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Козельск, 
ул. Достоевского, д. 2, кв. 74, контактный 
телефон: 89208779891, и Новиков Михаил 
Анатольевич, почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, д. 
Коллонтай, ул. Смоленская, д. 29, кв. 
1, контактный телефон: 89208779891. С 
проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Калужская 
область, г. Козельск, ул. Достоевского, д. 
2, кв. 74, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка направлять инже-
неру, подготовившему проекты межевания, 

в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. В направляемых воз-
ражениях должны содержаться сведения, 
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Нефедова Татьяна Васильевна, прожи-

вающая по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, пер. Поселковый, д. 6, кв. 1, тел. 
89611235848, извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:04:000000:138 из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по 
адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, Сх ТОО «Верный путь», предназна-
ченный для сельскохозяйственного производ-
ства, о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли.     

Кадастровым инженером по составлению 
проекта межевания земельных участков 
является Семенова Любовь Ивановна (но-
мер квалификационного аттестата 40-10-6, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, e-mail: 
vizir_ooo@mail.ru, контактный телефон: 
4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, 
д. 4б. По этому адресу принимаются обо-
снованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка. 
Возражения принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения, при себе 
иметь правоустанавливающий документ на 
земельную долю и документ, удостоверя-
ющий личность.
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ЭКОЛОГИЯ

В области пройдёт экомарафон 
«Сдай макулатуру - спаси дерево!»

С 10 сентября по 23 сентября планируется Всероссий-
ский экомарафон «Сдай макулатуру - спаси дерево!».

Он возрождает традиционный сбор макулатуры, а так-
же является частью программы по созданию отрасли по 
раздельному сбору отходов.

Принять участие в экомарафоне могут все жители, 
предприятия, компании, учебные заведения и обще-
ственные организации, собравшие более 300 кг маку-
латуры и оставившие предварительно заявку на сайте 
сдай-бумагу.рф.

По результатам акции каждый участник получит грамо-
ты и денежные премии, а победители - ценные призы.

По всем вопросам обращаться в оргкомитет 
экомарафона: Евгения Кущёва +7(965)237-36-07, 
е-mail: s@sdai-bumagu.com.

В Жиздре привели в порядок 
дендропарк

Парк был заложен в конце XIX века при Михайловском 
училище садоводства, существовавшем в Жиздре до 
войны. На его территории высадили 140 различных дре-
весных и кустарниковых пород. Парковый комплекс был 
благоустроен дорожками из песка. В центре его распола-
гался фонтан, вокруг которого партер из цветочных клумб.

До настоящего времени в дендропарке сохранились по-
садки деревьев и кустарников разных лет, в том числе 
аллея из лиственницы сибирской. Но из-за отсутствия ре-
гулярного ухода они находились в плачевном состоянии. 
Много было ветровальных и сухостойных деревьев, а так-
же поврежденных различными вредителями и болезнями.

Ситуация изменилась, когда обязательства по охра-
не памятника природы «Дендропарк г. Жиздры» переш-
ли к областной дирекции парков. В текущем году в рам-
ках нацпроекта «Экология» его территория была при-
ведена в надлежащее санитарное состояние - удалены 
ветровальные и буреломные деревья, собран мусор и 
установлены информационные аншлаги. В ближайших 
планах посадка деревьев и кустарников, которые были 
утрачены в период Великой Отечественной войны.

Количество пожаров в калужских 
лесах сократилось на 90 процентов

Об этом сообщил на совещании по обеспечению пра-
вопорядка в области региональный министр природных 
ресурсов и экологии Владимир Жипа. Он подчеркнул, что 
в результате принятых мер по повышению эффективно-
сти федерального государственного лесного надзора в 
2021 году на территории области по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество лесных по-
жаров сократилось на 91% и составило 7 пожаров (2020 
год - 76 пожаров), количество незаконных рубок лесных 
насаждений сократилось на 44% и составило 30 рубок 
(2020 год - 54 рубки).

На заседании подробно рассматривался вопрос о ме-
рах по совершенствованию взаимодействия контрольно-
надзорных и правоохранительных органов с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправле-
ния в ходе противодействия правонарушениям в сфере 
природопользования.

Отмечалось, что в рамках осуществления государ-
ственного надзора с начала 2021 года государственные 
инспекторы министерства природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области и подведомственных учреждений 
провели 16 плановых проверок, 2 внеплановые проверки, 
более 4,5 тысячи рейдовых мероприятий, а также приня-
ли участие в 16 проверках прокуратуры.

За 8 месяцев 2021 года к административной ответ-
ственности привлечены 552 лица. Сумма наложенных 
штрафов составила более 5 миллионов рублей. По мате-
риалам министерства в текущем году возбуждено 16 уго-
ловных дел.

Иформацию о фактах нарушения законодательства 
об охране окружающей среды калужане могут сооб-
щать в социальных сетях министерства природных 
ресурсов и экологии области и в региональную дис-
петчерскую службу по телефону: 8(4842) 56-39-39.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

ВЫСТАВКИ

С любовью к городу
25 августа в областном центре 

открылась юбилейная выстав-
ка работ заслуженного художника 
России Валентина Денискина.

Выставка посвящена 50-летию 
творческой деятельности калуж-
ского художника и 650-летию го-
рода.

Юбилейную экспозицию выстав-
ки составили работы разных лет: 
более 165 карандашных рисунков, 
монотопий, живописных полотен, 
пронизанных любовью к Калуге. 
Среди них уникальные материалы 
и фотографии, связанные с био-
графией художника, с его семьей, 
с годами учебы в Абрамцевском 
художественно-промышленном 
училище имени В.М. Васнецова, 
которое он окончил в 1978 году.

Заслуженный художник России 
Валентин Денискин — участник 
более 120 выставок различного 
масштаба. Его работы хранятся 
в Калужском объединенном за-
поведнике, художественном му-

зее, в музеях Москвы и Санкт-
Петербурга, в частных коллекци-
ях за рубежом. В своем творче-
стве Валентин Денискин твердо 
держит линию станкового рисун-
ка, который имеет свою уникаль-
ность как самостоятельное худо-
жественное произведение.

Как было отмечено на выстав-
ке, где собрались калужане, по-
читатели таланта художника и 
его коллеги, работы Валенти-
на Михайловича сегодня имеют 
не только художественную, но и 
историческую ценность. Одна из 
первых его работ с видом Калу-
ги датирована 29 августа 1971 
года. На выставке представлена 
целая серия работ, посвященных 
святым местам земли Калужской, 
старинным усадьбам, ссыльным 
декабристам, Калуге - родине 
космонавтики. К примеру, серия 
работ рассказывает о визите пер-
вого космонавта Юрия Гагарина в 
наш город в 1961 году.

В основу графики художника 
легли его впечатления от архитек-
турных памятников Калуги и Бо-
ровска. На полотнах старинные 
улицы и храмы, деревянные доми-
ки... Ряд работ - это реконструкция 
утраченных известных архитектур-
ных памятников - «Московские во-
рота», «Ильинский храм», «Одиги-
триевский храм» и др.

- Валя с юности любит Калу-
гу! Его персональная выставка 
интересна и тем, что многие 
работы художника - это Калуга 
уходящая, та, которую мы еще 
помним, а наши дети и внуки бу-
дут знать о ней по рисункам Де-
нискина, - отметил член правле-
ния Калужской областной органи-
зации «Союз художников России» 
художник декоративно-приклад-
ного искусства Евгений СТОЛЯ-
РОВ. - Желаю долголетия и пре-
жде всего здоровья. Поздравляю 
с творческим юбилеем! 

Юбилейная выставка - настоя-
щий подарок всем ценителям ис-
кусства и калужанам. Посетить 
выставку работ нашего земляка в 
Доме художника можно до 14 сен-
тября.

Алексей УРУСОВ
Фото автора.

КОНКУРСЫ

Лучшее ветеранское подворье 
В городе Кондрове состоялась 

торжественная церемония на-
граждения победителей юбилей-
ного 25-го областного смотра-кон-
курса «Лучшее ветеранское под-
ворье и садово-огородный участок 
ветерана».

Конкурс проводился министер-
ством сельского хозяйства об-
ласти и Калужской областной 
организацией ветеранов. Подве-
дение итогов состоялось на от-
крытом воздухе, на территории 
Дворца спорта. В нем приняли 
участие заместитель министра 
сельского хозяйства области 
Павел Майоров, председатель 
областной организации ветера-
нов Анатолий Исаченко, глава 
районной администрации Егор 
Вирков.

Участники конкурса представи-
ли на выставку продукцию, выра-
щенную ими на своих подворьях и 
садово-огородных участках. Сто-
лы ломились от домашних сыров, 
сметаны, молока, яиц, овощей и 
фруктов. Также были выставлены 
куры, кролики, домашняя консер-
вация. И все это утопало в цве-
тах, выращенных на участках.

В конкурсе приняли участие 59 
ветеранов из 21 района обла-
сти, Обнинска и Калуги. Победи-
телям и призерам в трех номи-
нациях были вручены дипломы 
министерства сельского хозяй-
ства области и ценные подар-

ки. Остальные участники были 
отмечены благодарственными 
письмами.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото областного совета 

ветеранов.
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