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ПРАЗДНИКИ

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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В Гостиных рядах 
стартовала серия 
фестивалей  
и ярмарок  
под общим названием  
«Вкусный сентябрь»
Игорь ФАДЕЕВ

та акция, организован-
ная Агентством разви-
тия бизнеса, открылась  
гастрономическим 

фестивалем «Kaluga Street Food», 
который продолжался три дня. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

БЫЛО ВЕСЕЛО  
И ВКУСНО!

АКТУАЛЬНО

В области построят дома для детей-сирот
Эту идею на координационном совещании руководи-

телей органов государственной власти региона и терри-
ториальных структур федеральных ведомств, где рас-
сматривался вопрос предоставления жилья детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа, поддержал губернатор Владислав 
ШапШа.

В области задача по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, ре-
шается на основании комплексного подхода. Глава ре-
гиона назвал ее одной из ключевых.

- Мы считаем важной социализацию детей, кото-
рые нуждаются в нашей помощи. Многое делаем 
для того, чтобы они, вырастая, попадали в благо-
получную среду, могли получить профессию, тру-
доустроиться, создать семью. И, конечно, внима-
тельно относимся к тому, чтобы обеспечить их 
жильем. Ежегодно в областном бюджете предусма-
триваются средства на покупку квартир для этой 
категории лиц. Часть средств на решение этого 
вопроса выделяется из федеральной казны, - сказал 
губернатор.

До конца 2021 года для детей-сирот планируется за-
купить не менее 110 жилых помещений в Калуге, Киро-
ве, Людинове, Жукове, д. Кабицыно Боровского района 
и п. Товарково Дзержинского района. А для увеличе-
ния количества квартир, включаемых в специализиро-
ванный жилищный фонд, в текущем году разработаны 
проекты строительства жилых домов. Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства со-
вместно с органами местного самоуправления прове-
дена работа по формированию земельных участков, 

разработке проектно-сметной документации для строи-
тельства многоквартирных домов в Жуковском, Медын-
ском, Кировском, Боровском районах. Это позволит до 
2024 года значительно сократить очередь детей-сирот 
на жилье.

- Мы видим, что сокращается количество ежегод-
но обращающихся людей, претендующих на полу-
чение квартир. Тем не менее нам нужно нарастить 
объемы жилья. И, приобретая квартиры у застрой-
щиков, мы эту проблему вряд ли решим, потому 
что есть ограничения по количеству таких квартир 
в одном доме, по ценам. Мы должны в первую оче-
редь рассматривать возможность строительства 
доступного жилья для граждан данной категории, 
- поддержал идею такого строительства Владислав 
Шапша.

Губернатор рекомендовал региональному минстрою 
осуществить запланированные работы в строгом соот-
ветствии с намеченными планами.

По информации пресс-службы  
правительства области.

ЦИФРА

 20 ТЫС. ГУРМАНОВ
посетили вкусный праздник.

НАША СПРАВКА 
Предоставление жилья детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа ведется в области в рамках исполнения ука-
за президента Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Анна Чернова возглавила  
Калужский региональный центр  
скорой помощи

В  тот же день губернатор предложил Анне Черновой возглавить 
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины ка-
тастроф.

«У Анны Николаевны большой опыт работы в сфере здраво-
охранения, хорошие организаторские способности. Уверен, это 
позволит Анне Николаевне наладить работу службы так, чтобы 
жители региона почувствовали и увидели улучшения в этом на-
правлении», - написал Владислав ШапШа в Телеграм-канале.

«Анна Чернова с отличием окончила 
Смоленский государственный медицин-
ский университет, работала врачом-хи-
рургом в Перемышле, затем в Калуге. 
Постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, является участником 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров, руководила Ка-
лужской областной клинической больни-
цей скорой медицинской помощи им. К. Н. 
Шевченко и Калужским областным клини-
ческим кожно-венерологическим диспансе-
ром», - сообщается в пресс-релизе прави-
тельства области.

Целью создания центра 
является организация дис-
танционной консультатив-
ной медицинской помощи 
жителям региона. Здесь уже 
работают 10 операторов и 
несколько врачей-консуль-
тантов. Они способны при-
нимать и обрабатывать до 
двух тысяч звонков в день. 
ТРЦ начал свою работу 30 
августа текущего года. За это 
время здесь получили дис-
танционную консультатив-
ную помощь более 1,5 тыся-
чи человек.

Пока центр ориентирован 
только на пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
и пневмониями, однако уже 

Жители страны могут бесплатно полу-
чить онлайн-консультации специалистов 
ведущих федеральных медицинских 
центров. Удаленные приемы в облачном 
сервисе для них проводят специалисты 
Центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева и Центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова. Консультации организованы 
по болезням сердца и сосудов как для 
детей, так и для взрослых, а также по 
различным патологиям при беременно-
сти. По итогам можно получить офици-
альное заключение специалиста центра 
либо приглашение на очную консульта-
цию.  

Владислав Шапша положительно 
оценил первые результаты работы 
Регионального телемедицинского 
центра

минувшую пятницу Владислав Шапша побы-
вал в открывшемся накануне Региональном 
телемедицинском центре. Его сопровождали 
министр здравоохранения региона Констан-

тин Пахоменко и министр здравоохранения Белгород-
ской области Андрей Иконников, который в эти дни 
находится в нашей области с целью обмена опытом в 
рамках соглашения о сотрудничестве между нашими 
регионами в медицинской сфере.

в ближайшее время здесь 
планируют осуществлять ди-
намическое наблюдение за 
онкологическими больны-
ми, пациентами с сердечно-
сосудистой и рядом других 
патологий.

Исполняющая обязанно-
сти главного врача Калуж-
ского областного клиниче-
ского кожно-венерологиче-
ского диспансера, на базе 
которого организован теле-
медицинский центр, Анна 
Чернова рассказала Владис-
лаву Шапше о том, как про-
исходит взаимодействие 
специалистов центра с па-
циентами, которые нахо-
дятся на амбулаторном ле-

чении. Врачи обеспечивают 
для них проведение еже-
дневных  консультаций с 
применением телемедицин-
ских технологий и передают 
данные о состоянии здоро-
вья граждан в региональную 
медицинскую информаци-
онную систему.

При этом Анна Чернова 
отметила, что постепенно 
возможности центра рас-
ширяются, и пациенты сами 
при необходимости смогут 
связываться с медицински-
ми работниками для кон-
сультации, позвонив по те-
лефону 122 или записавшись 
через сайт Госуслуг:  https://
gostelemed.ru/gosuslugi/. По-

мимо этого в перспективе 
возможности телемедицин-
ского центра будут исполь-
зоваться для проведения 
профилактической работы 
с населением.

Губернатор положительно 
оценил условия, созданные 
в Региональном телемеди-
цинском центре для оказа-
ния помощи жителям обла-
сти, и выразил уверенность 

в том, что она будет эффек-
тивной. 

- В очень сжатый времен-
ной период реализовали этот 
проект. В условиях, когда на-
грузка на врачей возраста-
ет, когда реагировать нужно 
быстро, это хороший пример 
организации работы, - заме-
тил Владислав ШАПША.
По информации пресс-службы 

правительства области.

ДОКТОР  
ПОДСКАЖЕТ

Бесплатные онлайн-приёмы для пациентов с сердечно-сосудистыми  
и гинекологическими заболеваниями в период пандемии коронавируса

Такой масштабный проект реализует-
ся впервые на территории Российской 
Федерации. Известно, что в связи с ко-
ронавирусом имелись ограничения по 
оказанию плановой медицинской помо-
щи. Кроме того, пациенты нередко сами 
откладывали посещение врача из-за бо-
язни заразиться инфекцией в медучреж-
дениях. В результате наблюдается рост 
осложнений многих заболеваний, рост 
смертности от сердечно-сосудистых па-
тологий и других болезней. 

Сегодня примерно у трети пациен-
тов с COVID-19 возникают проблемы с 
сердцем, даже у перенесших болезнь в 
легкой форме через несколько недель 

после выздоровления воспаляется сер-
дечная мышца. Пандемия представля-
ет собой период повышенной насторо-
женности, как среди специалистов, так и 
среди населения, в вопросах о влиянии 
COVID-19 на беременность и на репро-
дуктивное здоровье женщин. Повыше-
ние риска материнской и детской за-
болеваемости и смертности, перебои в 
предоставлении услуг в области сексу-
ального и репродуктивного здоровья – 
проблемы, с которыми сегодня может 
столкнуться любая женщина. 

Благотворительный фонд Лиги здоро-
вья нации совместно с национальными 
медицинскими центрами ФГБУ «НМИЦ 

ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава 
России и ФГБУ  «НМИЦ АГП имени В.И. 
Кулакова» Минздрава России реализуют 
проект «Облако здоровья». Цель проек-
та – оказание дистанционной медицин-
ской помощи пациентам с хроническими 
заболеваниями в условиях ограничения 
социальных контактов и, при необходи-
мости, госпитализация в профильные 
федеральные центры.  
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Повышением доступности финансовых продуктов займётся рабочая группа
В этом году Банк России предложил новые направле-

ния повышения уровня финансовой доступности, в том 
числе для жителей сельских районов, а также мало-
мобильных групп граждан и лиц пожилого возраста. Их 
реализация предполагается при активном участии всех 
регионов Российской Федерации, в том числе и нашей 
области.

Об этом на координационном совещании руководи-
телей органов государственной власти и территориаль-
ных структур федеральных ведомств региона сообщи-
ла управляющая Калужским отделением Банка России 
Ирина Карлаш. 

Она рассказала, что вошедшая в повседневную 
жизнь цифровизация создает предпосылки для даль-
нейшего развития, повышения уровня доступности и 
качества финансовых продуктов. В качестве примера 

Ирина Карлаш отметила внедрение системы быстрых 
платежей Банка России, с помощью которой граждане 
и субъекты бизнеса имеют возможность осуществлять 
мгновенные онлайн-переводы и платежи. В то же вре-
мя цифровая трансформация создает новые вызовы в 
части защиты прав потребителей, обеспечения защиты 
информации и операционной надежности финансово-
го рынка. 

Ирина Карлаш отметила, что на региональном уров-
не эти задачи целесообразно решать во взаимодей-
ствии заинтересованных сторон - министерства цифро-
вого развития, муниципалитетов, региональных участни-
ков финансового рынка, операторов связи, АО «Почта 
России» - и предложила рассмотреть вопрос о создании 
межведомственной рабочей группы. Она будет оказы-
вать содействие реализации проектов повышения до-

ступности финансовых услуг на территории нашей обла-
сти. Такой опыт уже есть во многих регионах страны.

Это предложение поддержал губернатор Владислав 
ШАПША. 

- Надо повышать доступность финансовых услуг 
на территории области и  помогать новым проек-
там. Поэтому создание такой межведомственной ра-
бочей группы должно быть поддержано, - считает гу-
бернатор. 

Он подчеркнул, что участникам финансового рын-
ка  необходимо сделать особый упор в своей работе 
на то, чтобы обезопасить граждан, особенно пожило-
го возраста, от мошеннических действий в финансо-
вой сфере.

По информации пресс-службы 
правительства области. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Хотя дождь с редкими пе-
рерывами шел все три фе-
стивальных дня, он не от-
пугнул посетителей, пото-
му что организаторы про-

гих регионов прибыли на 
этот фестиваль, чтобы по-
радовать калужан и гостей 
города традиционными рус-
скими блюдами и не только. 

Первый гастрономиче-
ский фестиваль стартовал в 

ПРАЗДНИКИ

думали устройство навесов 
и шатров, под которыми 
всем хватило места, а горя-
чий кофе согрел всех гостей. 
Свыше двадцати лучших ре-
стораторов из нашей обла-
сти и около десяти из дру-

пятницу программой «Обед 
с друзьями», но официаль-
ное открытие состоялось 
именно 4 сентября. В нем 
приняли участие городской 
голова Дмитрий Денисов, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Павел Май-
оров и главный организа-
тор – генеральный директор 
Агентства развития бизне-
са Стефан Перевалов. Они 
приветствовали калужан 
и гостей города, пожелали 
им прекрасного продолже-
ния юбилейных городских 
торжеств, а главное – при-
ятного аппетита. Высокие 
гости и сами по достоинству 
оценили произведения ку-
линарного искусства, пред-
ставленные на фестивале. 

Большинство предлагае-
мых рестораторами блюд 
были приготовлены с ис-
пользованием продуктов 
от калужских фермеров. 

Например, рассольник по-
калужски, калужские пи-
рожки и многое другое.

«Рулевым» вечерней части 
этого кулинарного праздни-
ка выступил известный шоу-
мен и телеведущий Миха-
ил Шац, помогала которому 
фолк-группа «Пряник-бэнд» 
из Тулы, резиденты Openmic 
Kaluga.

В заключительный день 
работы фестиваля (5 сентя-
бря) начался с утренней за-
рядки, после чего для ма-
леньких гостей праздника 
открылись развлекательные 
мероприятия, детский инте-
рактивный спектакль «При-
ключения Нюши и Кроша» и 
показ мультфильмов. А вече-
ром состоялись официальное 
закрытие и вечер песен под 
гитару «Квартирник в ква-
дросфере», в котором приня-
ли участие калужские барды.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Но на этом «Вкусный сентябрь» не заканчивается, 
в его программе: 
 показ калужских мод - 9 сентября; 
 фестиваль сыра - 10-12 сентября; 
 выставка-ярмарка «Калужская осень» -
 17-19 сентября. 

Михаил Шац.

БЫЛО ВЕСЕЛО 
И ВКУСНО!
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В Калуге открылся новый скейт-парк
В дни 650-летнего юбилея Калуги в городе по-

мимо Дворца спорта появился еще один уни-
кальный объект. В районе площади Маяковского 
открылся первый в областном центре бетонный 
скейт-парк.  

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на 
открытии площадки выразил уверенность, что по-
добные объекты и люди вдохнут жизнь в эту тер-
риторию. Рядом со скейт-парком сейчас строит-
ся трехэтажный физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

Градоначальник одним из первых в парке встал 
на доску и прокатился на ней.

Инвестор проекта Андрей НЕФЕДОВ расска-
зал, что при разработке и реализации проекта 
старался учитывать мнения самих спортсме-
нов.

- Работы выполнялись с точностью до мил-
лиметра, стоило немного отойти от схемы, 
парк бы не получился. Для того чтобы скей-
теры могли разогнаться и совершать прыж-
ки, требуется точное соблюдение формы и 
размеров фигур. Я думаю, с общей помощью 
наш парк будет жить, - сказал Андрей Нефе-
дов.

В новом скейт-парке можно будет проводить се-
рьезные соревнования. Уже на открытие в Калугу 
приехали скейтеры из других городов и даже рай-
дер с Кубы. Они сначала устроили показательные 
выступления, а потом вместе с другими участни-
ками разыграли первый кубок городского головы 
Калуги по скейтборду.

Николай АКИМОВ.
Фото автора. 

В День микрорайона Тайфун 
калужанам подарили 
реконструированный сквер

а его изменение жители голосовали в 2018 году, 
хотели расширить детскую площадку, добавить 
лавочек. Городская управа Калуги решила, что 
если браться за дело, то сквер нужно реконструи-

ровать капитально. Теперь в нем две отличные детские 
площадки, есть где прокатиться на велосипеде и само-
кате, очень удобные лавочки, которые сразу оценили и 
люди старшего возраста, и молодежь, и мамы с детьми, 
и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗГУЛЯТЬСЯ

Ольга Коробова  
интервьюирует детей.

Татьяна ПЕТРОВА
Для жителей микрорайона 

устроили настоящий празд-
ник: можно было попробо-
вать свои силы в стрельбе 
по воздушным шарикам в 
импровизированном тире, 
нанести на лицо забавный 
аквагрим, принять участие 
в различных мастер-клас-
сах или отведать вкуснень-
кого в развернутом прямо в 
сквере кафе. На сцене сила-

ми подросткового клуба ми-
крорайона был дан концерт, 
который с удовольствием 
смотрели и слушали много-

численные жители окрест-
ных домов. Кстати, на улицу 
в этот вечер вышли и стар и 
мал, даже показалось, что 
сквер мал для такого коли-
чества народа. Но все были 
в хорошем настроении, ве-
селились и радовались об-
новленному скверу.

С новым сквером и Днем 
микрорайона тайфуновцев 
поздравили глава городско-
го самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев, городской 
голова Дмитрий Денисов и 
председатель территориаль-
ной общины «Тайфун» Свет-

лана Мартынова. Лучших и 
активных помощников об-
щины наградили нагрудным 
знаком, приуроченным к 
юбилею Калуги, и благодар-
ственными письмами.

Теплые слова в адрес жи-
телей микрорайона сказала 
уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова. Она реши-
ла дать слово и маленьким 
гражданам Калуги, спустив-
шись со сцены и поинтере-
совавшись, что они хотят по-
желать городу и любимому 
микрорайону. Дети желали 
счастья, радости, веселья.

А с наступлением темноты 
небо над микрорайоном рас-
цветил фейерверк.

Фото автора.

Дмитрий Денисов  
и Светлана Мартынова  

на удобной лавочке.

З
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Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской области Строевой Ирине Александровне безвозмездно.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при 
проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу №16 согласно результатам же-
ребьевки. Несколько кандидатов материалы не предоставили.

Что за кони 
«пасутся»  
в Калужском 
музее ремесла, 
архитектуры  
и быта  
Татьяна  
САВКИНА

ороные, рыжие, 
гнедые… С всад-
никами и без. Они 
«прискакали» из 

разных эпох и останови-
лись на музейных полках. 
Многие из этих керами-
ческих игрушек – ред-
чайшие образцы работы 
калужских мастеров XVI 
– XIX веков.
А топот копыт можно 
услышать самый насто-
ящий. У музейных ло-
шадок одна нога короче. 
Если качать фигурку на 
твердой поверхности, 
раздается характерный 
звук… Ну, поехали! 

На «конюшне»
Музей основан семьей исто-

риков-краеведов Ткаченко – 
Федоровых, члены которой 
серьезно увлечены кол-
лекционированием. 
В экспозиции изоби-
лие предметов разных 
эпох, рассказываю-
щих о жизни наших 
предков. Сегодня у 
нас «лошади-
ная» история. 

В разместив-
шейся на пол-
ках и в витри-
нах «конюшне» 
десятки лоша-
док – фигурки и сви-
стульки. Старые мастера 
были убеждены – игрушки 
должны быть живыми! Счи-
талось, что когда в них сви-
стят, то вдувают жизнь, пото-
му что только живое существо 
может издавать звук. Детво-
ра в прошлом могла играть с 
глиняными лошадками, озву-

чивая действо топотом копыт 
или свистом.

Для наших предков лошадь 
была опорой в хозяйстве и во-
ином, стойко переносившим 
трудности боевых походов, 
а порой спасавшим своего 
хозяина от гибели. Отдель-
ные глиняные кони действи-
тельно несут на себе всад-
ников - воинов. Старинные 
фигурки соединили атрибуты 
войны и мира. И тут сложно 
не заметить отличающиеся 
друг от друга головные убо-
ры. Какие-то очень похожи 
на двууголки и широкополые 
шляпы офицеров вре-
мен наполеоновских во-
йн. В то время старший 
офицерский состав носил 
шляпы с приподнятыми 
полями. Так что все сделано 
в духе своего времени!

Есть здесь фигурки лоша-
дей как с седлом, так и без 
него. Вторые, вероятнее 
всего, изображают рабочих 
животных. Мастера созда-
вали эти изделия, зная ана-
томию лошади. Она была 
с человеком и на войне, и 
в поле – труженик, который 
тащил за собой соху. Эти фи-
гурки отличаются друг от дру-
га. Боевой конь устремлен 
вперед, его шея приподнята 
вверх. У рабочей лошади шея 

вытянута как бы к 
горизонту. 
- Это не то что-

бы анатомическая 
достоверность, но 

схвачены и зафиксиро-
ваны в глине именно 
моменты движения в 
пространстве, где жи-
вотное узнается сразу. 
Мы его представляем 
совсем другим – с му-
скулатурой и мышца-

ми. Хотя этих деталей 
тут нет, впечатления оста-
ются, - рассказал Владимир 
ТКАЧЕНКО, заместитель ди-
ректора музея. 

Сделано в Калуге
Собраны игрушки в Калу-

ге и районах области. Конеч-

но, многое реконструировано, 
ведь зачастую их находили во 
фрагментарном состоянии, 
разбитыми и раздавленными. 

- Большинство фигурок всад-
ников было найдено либо в Ка-
луге – на берегу Оки и на ули-
це Берендяковской, либо в ее 
окрестностях. Эти места и 
сохранили данные артефакты 
нашей прошлой культурной 
истории, частично празднич-
ной, частично игровой, - по-
яснил  Владимир Ткаченко. 
– Конечно, основной акцент 

игрушка является если 
не массовой, то часто 
встречающейся среди 
всех находок. Несмо-

тря на то что игрушки в гон-
чарном производстве были 
делом второстепенным, по-
требность в них была. А, зна-
чит, технология их изготовле-
ния передавалась от учителя 
к ученику. Этот процесс не-
прерывен, он сохраняется до 
сих пор. 

Открытие напоследок
Порой найти старинные ве-

щи помогает стечение самых 
невероятных обстоятельств. 
Так Владимир Ткаченко на-
шел керамическое туловище 
лошади из черно-лощеной 
глины на берегу Оки в 1987 
году.  Только что прошел про-
гулочный катер, оставляя за 
собой волны. Надо было та-
кому случиться, что, дойдя 
до берега, одна чуть «слиза-
ла» песок. Владимир Алек-
сандрович обратил внима-
ние на поблескивающий на 
солнце мокрый предмет, ко-
торый оказался… туловищем 

МОСТИК В ИСТОРИЮ

ГЛИНЯНЫЙ ТАБУН

лошади. Сделанный из чер-
но-лощеной глины, с сохра-
нившейся росписью, этот об-
ломок выделялся на желтом 
песке, что и заинтересова-
ло. В дальнейшем находкой 
занялись историки и масте-
ра по глине. Сегодня рестав-
рированная и реконструиро-
ванная лошадка родом из XVI 
века украшает музей. 

Была найдена старинная 
керамика и у села Корекозе-
во Перемышльского района. 
У Лютикова монастыря по-
сле очередной вспашки зем-
ли собрали несколько монет, 
среди которых была монета 
псковского князя Довмонта 
(1410 – 1480 гг). А еще наш-
ли фигурку всадника из серо-
жгущейся глины. Изделия из 
такой глины датируются XV 
веком. Всадник в виде стол-
бика. Такое пластическое ре-
шение сохранилось практиче-
ски до наших дней в Калуге. 
С этой фигурки началась кол-
лекция глиняных игрушек, 
которые сегодня представле-
ны в музейной экспозиции. 

Фото автора. 

делался на ремесленную 
сторону производства гли-
няной игрушки и свистульки. 
Здесь можно наблюдать, как 
они трансформировались во 
времени. 

Создание игрушек в сред-
невековой Калуге имеет свои 
особенности.  В других регио-
нах Руси-России, как правило, 
всадник сидит на коне, обхва-
тывая ногами его бока. А у нас 
изображался в виде столбика, 
но это не мешает восприни-
мать его как настоящего во-
ина. Калужский вариант - ког-
да конь и всадник сливаются 
в единое целое, становятся 
одним существом. 

Гончарное ремесло – семей-
ное. Работе с глиной, несмо-
тря на кажущуюся простоту, 
надо учиться.  Игрушечное 
производство было особен-
но развито в городах, поэто-
му на «городских» раскопках 
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Новой выставкой отмечает  
юбилей Ф.М. Достоевского  
Музей изобразительных искусств

В ноябре литературный мир будет праздновать 200-летие со 
дня рождения выдающегося русского писателя Федора Досто-
евского. Калуга не осталась в стороне от этого события. Тре-
тью выставку проекта «Достоевский. Дневник писателя», подго-
товленную совместно с областной библиотекой им. В. Г. Белин-
ского, можно увидеть в одном из залов Музея изобразительных 
искусств. 

- Библиотека в этот раз предоставила нам настоящий 
шедевр – оригинал журнала «Отечественные записки» за 
1875 год, где Достоевский впервые опубликовал свой ро-
ман «Подросток», - рассказывает научный сотрудник музея 
Мария Мурашко. – Помимо того, наши посетители мо-
гут познакомиться с полным со-
бранием его сочине-
ний, которое спу-
стя год после кон-
чины писателя из-
дала его жена Анна 
Григорьевна.

Свой роман Досто-
евский посвятил люби-
мой супруге. Эта книга 
стала последней для 
него (писатель скончал-
ся через два месяца по-
сле завершения произ-
ведения, в 1881 году).

Товарковский 
ансамбль 
народной песни 
«Раздолье» 
вернулся  
из Тверской 
области  
с победой

оллектив получил 
гран-при Меж-
регионального 
конкурса «Троиц-

кие обереги», организо-
ванного Министерством 
культуры РФ.

Песенное соревнование 
было очень насыщенным. 
Конкуренцию нашим зем-
лякам составили коллекти-
вы из 18 регионов страны. 
Однако по решению жюри, в 
составе которого были про-
фессиональные музыкан-
ты, победа досталась наше-
му «Раздолью». Они взяли 
главный приз в номинации 
«Ансамбль народной песни»!

Сегодня руководитель ан-
самбля заслуженный работ-
ник культуры РФ Владимир 
ТокаРеВ поделился впе-
чатлениями от конкурса:

 – Победа в конкурсе – важ-
ный этап творческой жизни. 
Наверное, это еще раз до-
казывает, что не зря в 2018 
году нам было присвоено зва-
ние «Заслуженный коллектив 
РФ». Мы часто стараемся 
выезжать на конкурсы и фе-
стивали – это обмен опы-
том, общение. У нас есть дру-
зья во многих регионах стра-
ны. Мы ездим к ним с концер-
тами, они приезжают к нам 

ЖИВОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

– такие встречи очень полез-
ны для развития.

Судьбу ансамбля «Раздо-
лье» можно назвать счаст-
ливой. Созданный по ини-
циативе музыканта и увле-
ченного человека Владими-
ра Токарева, свою историю 
он ведет с 1978 года. В его 
составе – десять человек, 
участники разного возраста, 
в том числе молодежь.

Их запала хватает как на 
известные народные про-
изведения, так и на песни 
родного края, бытовавшие 
в Дзержинском, Ферзиков-
ском, Хвастовичском, Жиз-
дринском, Людиновском 
районах. Артисты испол-
няют все, что нравится им 
самим и, конечно, публике. 
Песни о любви, песни-разду-
мья, песни, вместившие кра-
соту матушки-России – ши-
рокие, раздольные. А есть в 
их репертуаре еще игровые, 
шуточные, обрядовые – сва-
дебные.

Когда-то делая первые 
шаги в песенном творчестве, 
участники коллектива рав-
нялись на лучших исполни-
телей народной музыки. Се-
годня товарковское «Раздо-
лье» знают не только у нас. 
Этот коллектив приглаша-
ют даже на встречи с ино-
странными гостями и меж-
дународными делегациями, 
посещающими Калужскую 
землю.

 – Мы часто выезжаем с 
концертами. Выступлений 
бывает очень много – в год 
даем около 40 концертов как 
в районах области, так и за 
ее пределами, например, вы-
ступали в Саратове, Ниж-
нем Новгороде, Петербурге 

и, конечно, в Москве. А после 
к нам подходят люди, благо-
дарят и порой делятся ранее 
неизвестными нам песня-
ми, которые пополняют наш 
репертуар, – рассказывает 
Владимир Николаевич.

Как отметил мой собе-
седник, к музыке его тяну-
ло с детства. Именно тогда 
он выбрал свой жизненный 
путь. Безусловно, помог в 
этом выборе дед, который 
был отменным гармони-
стом, что называется, пер-
вым парнем на деревне 
(действительно, жил дед в 
деревне Рудня Дзержинско-
го района). Хорошо играл на 
гармони отец будущего му-
зыканта. Увлечен музыкой 
его сын.

Ярко показывает итоги 
деятельности коллектива 
участие в различных район-
ных, городских и областных 
мероприятиях, концертах 
и праздниках. Кроме того, 
ансамбль «Раздолье» неод-
нократно выступал в теле-
визионной программе «Эх, 
Семеновна», привозил до-
мой победы с конкурсов и 
фестивалей разного уров-
ня. Они гастролировали в 
Италии, Германии и Швей-
царии, представляли наш 
регион на Международном 
фестивале искусств «Сла-
вянский базар» в Белорус-
сии.

А в рамках конкурса «Тро-
ицкие обереги» проходило 
еще одно творческое состя-
зание. Оно было организо-
вано в Подольске, где наши 
также выступили очень до-
стойно.

Фото предоставлено 
Владимиром Токаревым.

К
После смерти Достоев-

ского его верная спутница жиз-
ни занялась собирательской работой, желая 
увековечить память мужа. А через год появилось полное 
собрание сочинений русского классика.

В витрине музея представлены и два тома «Братьев Ка-
рамазовых». Создание романа тесно связано с посещением 
писателем Оптиной пустыни, описание которой вошло в про-
изведение. В экспозиции находятся графические работы ка-
лужских художников Бориса Пугачева и Дмитрия Иванова с 
видами монастыря.

Среди экспонатов – незаконченный роман «Неточка Незвано-
ва» с иллюстрациями Ильи Глазунова, еще раз демонстрирую-
щими талант художника, сумевшего отразить настроение геро-
ев и Петербурга времен Достоевского. Пожалуй, самое узнава-
емое в этих работах – большие и очень выразительные глаза 
персонажей, полные печали. 

- Эти глаза взирают на зрителя с книжных иллюстраций 
и  словно о чем-то безмолвно умоляют. Думаю, они поднима-
ют художника на недосягаемую высоту, - дополнила Мария 
Мурашко. – Достоевский показывает своих героев ищущими, 
несмотря на все их заблуждения. В то же время он ставит 
перед собой задачу вывести их на духовный путь. Все это 
присутствует и в плакате молодого московского дизайнера 
Тимофея Декало, посвятившего одну из своих работ Досто-
евскому.

 Стоит отметить, что плакат, который сегодня стал частью 
выставки, участвовал в Международной биеннале графи-
ческого дизайна «Стрелка» и в плакатной акции «Достоев-
ский. Черное и белое», состоявшихся в 2016 году в Нижнем 
Новгороде.

Экспозиция дополнена портретами писателя, созданными со-
ветскими художниками Владимиром Фаворским и Николаем Во-
ронковым. Среди них выделяется портрет, показывающий До-
стоевского как человека, любящего чтение, - в окружении книг. 
Золотистый фон придает произведению особую лиричность, 
и хочется узнать, какая же книга находится под рукой Федора 
Михайловича, что он читает?

А еще посетители найдут на выставке картины, посвященные 
городу на Неве. Именно в атмосфере Петербурга происходило 
становление личности Достоевского и его литературного талан-
та. Именно этот город живет, бурлит и клокочет на страницах 
его бессмертных произведений. 

Фото автора.
Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
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И
Так, по американской про-

грамме «Артемида» после 
2028 года планируется соз-
дание постоянной базы на 
Луне. По российской про-
грамме высадка космонав-
тов на наш естественный 
спутник намечена примерно 
на те же сроки, к 2030 году.

А кто будет строить? Ко-
нечно, сегодняшняя моло-
дежь! Выставка неземных 
проектов, предложенных 

КАКИМИ БУДУТ ГОРОДА  
НА МАРСЕ И ЛУНЕ?

 

з всех планет нашей Солнечной системы наи-
более подходящими являются Луна и Марс – 
на них и задумано создание долговременных 
станций.

Создание внеземных поселений – 
задача обозримого будущего 

студентами России и США, 
открылась 31 августа в но-
вом корпусе Музея истории 
космонавтики.

Посетители, пришедшие 
в музей, увидят чертежи и 
макеты будущих жилых зда-
ний, лабораторных и произ-
водственных сооружений, 
спортивных залов, мостов 
и космодромов. Кроме это-
го, они смогут узнать, что в 
Московском архитектурном 

институте есть кафедра ар-
хитектуры экстремальных 
сред (создана три года на-
зад), и одно из главных на-
правлений обучения ее сту-
дентов – архитектурный 
аспект освоения Луны. А в 
Америке подготовкой ино-
планетных зодчих занима-
ется Международный центр 
космической архитектуры 
им. Сасакавы. Действует он с 
1987 года при Университете 
Хьюстона - в этом городе на-
ходится Центр управления 
полетами НАСА.

Также на выставке «Кос-
мический дизайн и архитек-
тура лунных и марсианских 
поселений» представлены 
работы победителей и лау-
реатов конкурса «Междуна-
родная станция и междуна-
родные базы на Луне и Мар-
се: перспективы создания и 
космическая архитектура».

На открытии выставки кро-
ме группы представителей 
МАРХИ присутствовали реги-
ональный министр внутрен-
ней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин, 

председатель Общественной 
палаты области Галина Дон-
ченкова, главный архитектор 
города Алексей Комов.

Директор музея Наталья 
АБАКУМОВА  отметила, 
что выставка организована 
в рамках грантового про-
екта «Рукопожатие в космо-
се» при поддержке посоль-
ства США в РФ. И добавила: 
– Наша задача – объединять 
творческих людей. Этот про-
ект не останавливается, он 
будет продолжаться!

 Фото автора.

Тамара КУЛАКОВА

В галерее Дома музыки отметили пятилетие калужского литературного журнала «ЛиФФт»
Презентация юбилейного номера «ЛиФФт» началась 

с поэтического приношения Калуге. Мощный литера-
турно-художественный перформанс «Гул Калуги» в ис-
полнении поэта-авангардиста Сергея Бирюкова, каза-
лось, был услышан в каждом уголке города! А калуж-
ские авторы, ведущие и зрители из зала, подхватив-
шие поэтическую эстафету, преодолели даже эту высо-
кую планку… Но и это было не все, потому как журнал 
ко всему прочему нацелен зафиксировать памятные 
места нашей области, связанные с именем гениаль-
ного А. С. Пушкина. И это тоже получилось благода-

ря высокому профессионализму художника Вячеслава 
Черникова.

Важность понимания своих корней, откуда что по-
шло, огромна. А когда это еще и известные Доосов-
цы*, среди которых создатели группы – Константин 
Кедров и Елена Кацюба, их друзья и участники – Ан-
дрей Вознесенский, Сергей Бирюков, Вилли Мельни-
ков, Николай Еремин и многие другие, а еще Марга-
рита Аль – лучшая ученица Константина Кедрова и 
основатель нового литературного движения ЛиФФт, 
начинаешь реально ощущать, как движется время, а 

вместе с ним и история русского авангарда и русской 
поэзии. 

Региональный журнал «ЛиФФт» тоже имеет соб-
ственную уникальную авангардную основу – верлибр! 
А выступает в качестве его основателя создатель об-
нинской школы верлибра, о которой недавно заго-
ворили столичные литературоведы, Вера Чижевская 
вместе со своими учениками – Евгением М’Артом и 
Натальей Никулиной, которая и является редактором 
журнала.

Однако, несмотря на столь исключительную основу, 
страницы всех журналов «ЛиФФт», от региональных до 
евразийских, отданы в большей степени ставшей тра-
диционной силлабо-тонической поэзии, разножанровой 
прозе и национальной поэтике. Да и сами редакторы 
нацелены на привлечение к журналу авторов, пишущих 
в самых разнообразных стилях и направлениях, как из-
вестных, так и новичков в литературе. Потому в сдво-
енном юбилейном номере были представлены более 
сорока авторов нашей области и гостей журнала. Это и 
начинающие литераторы, и маститые поэты и прозаики. 

Наталья Никулина передала Маргарите Аль благо-
дарность от калужских читателей и писателей за мно-
голетнюю просветительскую деятельность и выразила 
огромную благодарность СМИ за поддержку проекта и 
журнала. Особо отметила областную газету «Весть» и 
городскую «Обнинск».

Музыканты и солисты Дома музыки придали изы-
сканность всему происходящему ярчайшим исполнени-
ем классических произведений. 

Лилия БЕССОНОВА.
Фото Евгении ЕРЕМЯН.

* ДООС (добровольное общество охраны стрекоз) – 
литературно-художественная творческая группа.Кира Коврова, Маргарита Аль и Наталья Никулина.
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Обретение реликвии

Калужский центр подготовки личного состава 
Центрального округа Росгвардии получил бое-
вое знамя.

В церемонии приняли участие командование 
и военнослужащие центра подготовки от пол-
ковника до рядового, заместитель губернатора 
области Василий Быкадоров, городской голова 
Калуги Дмитрий Денисов, руководители сило-
вых структур региона, духовенство и ветераны.

Церемонию провел заместитель командую-
щего Центральным округом войск националь-
ной гвардии РФ генерал-майор Вадим Драго-
мирецкий. Он передал командиру центра под-
готовки личного состава полковнику Владимиру 
Луць боевое знамя воинской части.

Вадим ДРАГОМИРЕЦКИЙ также вручил 
воинской части Грамоту президента Россий-

ской Федерации и поздравил собравшихся 
со знаменательным событием:

 – Боевое знамя является реликвией во-
инской части, олицетворяет ее честь, до-
блесть. Обретение центром знамени – 
это еще один шаг к укреплению славных 
традиций войск национальной гвардии Рос-
сии, повышению профессионализма и авто-
ритета военной службы.

В завершение мероприятия под звуки воен-
ного оркестра военнослужащие центра прошли 
торжественным маршем.

Ольга КОНДРАТЬЕВА.
Фото пресс-службы  

Управления Росгвардии  
по Калужской области.

ДАТЫ

Память о Второй мировой
2 сентября 1945 года Красная армия победоносно завершила Вторую мировую во-

йну на Дальнем Востоке, разгромив последнего союзника нацистской Германии – мили-
таристскую Японию. В 2020 году 2 сентября объявлен днем воинской славы России – 
Днем окончания Второй мировой войны.

В областной библиотеке имени В.Г. Белинского калужские литераторы провели встре-
чу со свидетелями тех страшных событий. Гостями вечера стали ветераны Вооружен-
ных сил, дети войны и потомки тех, кто отстоял мир, сохранил веру в будущее нашей 
страны.

Перед началом мероприятия зрители и участники познакомились с выставкой книг 
«Последняя точка во Второй мировой войне», подготовленной работниками библиотеки. 
Среди этих сборников и фолиантов оказался и альманах Калужской областной органи-
зации профессиональных литераторов «Патриот России».

Прозаик, публицист Эмина Осокина представила фильм о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и Второй мировой с концертными номерами коллектива клуба ветера-
нов города Обнинска. В нем она рассказала и о своих родителях, фронтовиках Селиме 
и Ирине Сардаровых, которых обвенчала война. После просмотра картины было прове-
дено анкетирование об основных событиях и героях войны.

Воспоминаниями военного детства поделились поэт, председатель клуба учителей-
ветеранов Валентина Сорокина, ветеран Вооруженных сил РФ, автор книги «Воспоми-
нания» Виктор Иськов, прозаик, поэт, руководитель регионального объединения «Вете-
раны – юные участники Отечественной войны» Василий Зайцев. Они со слезами на гла-
зах рассказывали о гибели своих товарищей, родных и близких, о тяжелых днях окку-
пации и радости освобождения. Несмотря на свои болезни и преклонный возраст, эти 
стойкие люди продолжают патриотическую работу среди молодежи Калуги и области.

Участники мероприятия отметили, что надо помнить и чтить подвиг наших предков, 
передавать младшему поколению эту память.

Светлана СИДОРОВА.
Фото автора.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

УМВД по Калужской области  
проведёт горячую линию с детским омбудсменом

Звонки будут приниматься в среду, 8 сентября, с 17-00 до 18-00.
В работе горячей линии будут участвовать сотрудники правового отдела и подразделения по 

делам несовершеннолетних областного УМВД, а также региональный уполномоченный по правам 
ребенка Ольга Коробова.

По номеру (8 4842) 50-20-20 можно будет сообщить о нарушении прав несовершеннолетних и 
узнать о профилактике подростковой преступности, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской 
области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Три ролика ТИЦ «Калужский край» стали 
призёрами конкурса «Диво России»

В пятницу, 3 сентября, подвели итоги конкурса туристских виде-
опрезентаций.

Как сообщает региональное Агентство по развитию туризма, в 
номинации «Туристские маршруты и экскурсии» 3-е место занял 
ролик «Императорский маршрут. Калужская область». Наша об-
ласть уже два года является координатором федерального тури-
стического проекта «Императорский маршрут».

В номинации «Событийный туризм» песня «Калуга - новогодняя 
столица России-2021» разделила со Смоленской областью 1-е ме-
сто.

В номинации «Короткометражные фильмы о туризме» третьим 
стал калужский клип на песню «Трава у дома».

Также призовые места заняли ролик о боровском Домике Сча-
стья («Туристические подарки и сувениры России»), фильм Оле-
га Сивухова к юбилею города «Калуга. В погоне за светом и про-
странством» («Документальные фильмы о туризме»), ролик «Ма-
ленький музей великого сражения!» о Малоярославецком музее 
1812 года («Слайд-шоу с описанием проекта»).

КАДРЫ

В центре занятости проходят занятия 
клуба ищущих работу

Новые проактивные подходы 
при взаимодействии с клиентами 
применяют специалисты Калуж-
ского кадрового центра «Работа 
России» в ходе проводимой ра-
боты по модернизации и повы-
шению эффективности службы 
занятости в рамках националь-
ного проекта «Демография».

На занятиях клуба ищущих ра-
боту «Шанс», который организо-
ван на базе Калужского кадро-
вого центра, рассматриваются 
наиболее актуальные вопросы для данной категории лиц. Группо-
вая форма работы при проведении подобных занятий позволяет 
участникам научиться противостоять жизненным обстоятельствам, 
совместно находить пути выхода из сложной ситуации, оказывать 
моральную поддержку.

Организаторы считают, что приобретенная уверенность в своих 
силах, навыки самопрезентации, принятие ответственности за свое 
профессиональное будущее обязательно помогут всем участникам 
клуба найти достойную работу.

Записаться на занятие клуба вы можете, если: 
впервые ищете работу; 
стремитесь возобновить трудовую деятельность после длитель-

ного (более одного года) перерыва; 
состоите на учете в органах службы занятости более 6 месяцев;
утратили способность к выполнению работы по прежней профес-

сии (специальности);
находитесь в трудной жизненной ситуации; 
испытываете трудности в поиске работы.
Адрес клуба: Кадровый центр города Калуги (центр занятости 

населения), г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 71а.
По информации пресс-службы правительства области.
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Ревность затмила разум
Житель Калуги предстанет перед судом по об-

винению в покушении на убийство двух лиц. Рас-
следование уголовного дела в отношении 36-лет-
него калужанина завершено.

По версии следствия, вечером 26 июня около 
дома на пересечении улиц Ленина и Билибина 
обвиняемый увидел свою бывшую жену в компа-
нии другого мужчины. Ревнивец выхватил нож и 
нанес обоим удары в шею. Довести умысел на 
убийство до конца злоумышленнику не удалось, 
так как потерпевшим была оказана своевремен-
ная медицинская помощь.

Уголовное дело в ближайшее время будет на-
правлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый 
содержится под стражей.

Искал Интерпол –  
нашли калужане

Во время несения службы по обеспечению 
безопасности дорожного движения инспек-
торы отдельного специализированного взво-
да ДПС Алексей Рудалев и Сергей Лучкин на 
автодороге Калуга – Медынь в Дзержинском 
районе остановили автомобиль «Ауди А6». 
Государственные регистрационные знаки до-
рогостоящей иномарки были скрыты карто-
ном. Автомобилем управлял водитель 1994 
года рождения.

В ходе проверки по базам данных МВД Рос-
сии было установлено, что транспортное сред-
ство находится в розыске Интерпола. Кроме того, 
оказалось, что находившийся в машине молодой 
человек подозревается в хищении топлива на од-
ной из автозаправочных станций.

Водитель и транспортное средство были до-
ставлены в отдел полиции для дальнейшего раз-
бирательства.

Невзирая на возраст
В дежурную часть полиции обратился житель 

города Кондрова, который сообщил, что неиз-
вестная преступница похитила сумку у пожилой 
женщины.

На место происшествия выехали сотрудники 
следственно-оперативной группы. Они установи-
ли, что на улице райцентра к 84-летней местной 
жительнице подошла незнакомка и предложила 
помощь. Выхватив сумку, в которой находились 
ключи, телефон, продукты питания и деньги, пре-
ступница скрылась.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 
Оперативники уголовного розыска установили 
личность подозреваемой. Ранее судимая мест-
ная жительница 1962 года рождения была до-

ставлена в райотдел, где дала признательные 
показания.

В ходе дознания материальный ущерб, причи-
ненный потерпевшей, возмещен. Уголовное дело 
направлено для рассмотрения в суд.

Любители золотых украшений
В полицию Обнинска поступило заявление 

87-летней местной жительницы о том, что неиз-
вестный гражданин открыто похитил принадле-
жащие ей украшения. По предварительной вер-
сии, около дома к пенсионерке подошел мужчи-
на, снял с нее золотые сережки и покинул место 
происшествия.

В ходе оперативных мероприятий была уста-
новлена личность подозреваемого. Им оказался 
местный житель 1976 года рождения. Как пола-
гают правоохранители, похищенное имущество 
грабитель сдал в ломбард.

Кроме того, оперативниками собраны доказа-
тельства, позволяющие подозревать гражданина 
в аналогичном преступлении, совершенном дву-
мя днями ранее в отношении другой женщины. У 
потерпевшей была похищена золотая цепочка.

По фактам грабежей возбуждены уголовные 
дела. В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде ареста. Ведется расследова-
ние.

* * *
Следственными органами области заверше-

но расследование уголовного дела в отношении 
36-летнего калужанина. Он обвиняется в разбой-
ном нападении на двух подростков.

По версии следствия, вечером 25 мая двое не-
совершеннолетних прогуливались в микрорайоне 
Малинники. К ним подошел мужчина и, пригро-
зив физической расправой, отобрал у одного из 
подростков золотую цепочку с крестиком. Затем 
злоумышленник попытался путем угроз завла-
деть цепочкой второго парня, однако приятелям 
удалось убежать. Похищенное украшение обви-
няемый сдал в ломбард, а вырученные деньги 
потратил.

На месте происшествия сотрудники правоох-
ранительных органов обнаружили пластиковую 
бутылку. Дактилоскопическая экспертиза по от-
печаткам пальцев рук установила мужчину. Вы-
яснилось, что он находился в этом районе не-
задолго до совершения преступления вместе со 
своим знакомым. Благодаря его показаниям уда-
лось установить личность злоумышленника. В 
ходе расследования золотая цепочка с крестиком 
была изъята из ломбарда, опознана потерпев-
шим и возвращена владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд. Несмотря 
на наличие смягчающих обстоятельств – призна-
ние вины и компенсацию причиненного мораль-
ного вреда – обвиняемому грозит наказание до 
восьми лет лишения свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пострадал ребёнок –  
виноваты взрослые

Районной прокуратурой проводится проверка по факту при-
чинения травмы на детской площадке, расположенной на улице 
Кирова города Мосальска.

Установлено, что 1 сентября на детской площадке малолет-
ний ребенок качался на качелях. Перекладина обломилась, 
мальчик вместе с качелями упал на 
землю и получил травму головы.

В настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства 
происшествия. По результа-
там проверки при наличии 
оснований будут приняты 
меры прокурорского реаги-
рования.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Осуждён военнослужащий  
по контракту

В Калуге за кражу мобильного телефона и денег с банковских 
карт осужден военнослужащий по контракту.

Доказательства, собранные военным следственным отделом 
Следственного комитета РФ по Калужскому гарнизону, признаны 
судом достаточными для вынесения приговора в отношении ря-
дового Магомеда Керимова. Он признан виновным в соверше-
нии краж телефона и денег с банковских карт.

Предварительным следствием и судом установлено, что 17 ав-
густа прошлого года около 23 часов в кафе-баре «От заката до 
рассвета» города Обнинска подсудимый воспользовался тем, что 
одна из посетительниц оставила без присмотра свой мобильный 
телефон, незаметно забрал его и вышел из заведения. Вместе с 
телефоном в чехле находились банковские карты потерпевшей.

Далее злоумышленник при помощи похищенного телефона по-
лучил доступ к банковским картам и перевел с них на свой счет 
70 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба с учетом 
похищенного телефона составила более 75 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью 
возместил причиненный ущерб. Оценив собранные следствием 
доказательства, Калужский гарнизонный военный суд признал 
Керимова виновным в совершении краж и назначил ему наказа-
ние – штраф в размере 130 тысяч рублей.

Офицер наказан за растрату
Доказательства, собранные военным следственным отделом 

Следственного комитета Российской Федерации по Калужскому 
гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приго-
вора бывшему начальнику ремонтной мастерской автомобиль-
ной роты войсковой части 6681. Старший лейтенант Дмитрий 
Нагирный признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата с использо-
ванием служебного положения).

Установлено, что 14 августа прошлого года офицер, используя 
свое служебное положение, похитил и вывез с территории воин-
ской части на служебном автомобиле вверенное ему имущество – 
224 литра обезжиривателя БР-2 и 45 отрезных кругов по металлу. 
Причиненный государству ущерб составил более 52 тысяч рублей. 
Похищенное имущество подсудимый продал гражданским лицам.

В ходе предварительного следствия Нагирный в полном объе-
ме возместил причиненный государству ущерб. Оценив собран-
ные следствием доказательства, Калужский гарнизонный воен-
ный суд признал его виновным и назначил наказание – штраф в 
размере 110 тысяч рублей.

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

прокуратуры, УМВД России по Калужской области,  
ВСО по Калужскому гарнизону.

КРИМИНАЛ

Ищите женщину
В Козельском районе завер-

шено расследование уголовного 
дела об убийстве водителя гру-
зового автомобиля. В соверше-
нии преступления обвиняется 
44-летний житель Перемышль-
ского района.

Установлено, что 17 июня об-
виняемый на территории пар-
ковочного кармана автомобиль-
ной дороги Козельск – Сосен-
ский распивал спиртное вместе 
со своей сожительницей и во-
дителем фуры – 41-летним жи-
телем Кабардино-Балкарии, с 
которым он познакомился в тот 
же день.

В процессе пьянки обвиняе-
мый беспричинно приревновал 
сожительницу к новому знако-
мому. Между мужчинами про-
изошел конфликт, в ходе кото-
рого злоумышленник произвел 
в соперника несколько выстре-
лов из гладкоствольного ружья, 
заряженного патронами 12 ка-
либра. Один из выстрелов при-
шелся в грудь водителя боль-
шегруза и стал причиной его 
смерти.

После совершения престу-
пления мужчина и его сожи-
тельница скрылись с места про-
исшествия. Стоящий грузовик 

привлек внимание сотрудни-
ков ДПС, которые остановились 
около него, осмотрели и обна-
ружили в кустах тело водителя 
с огнестрельными ранениями.

В ходе расследования были 
установлены и допрошены оче-
видцы преступления, проведе-
ны комплексная судебно-меди-
цинская, молекулярно-генетиче-
ская и дактилоскопическая экс-
пертизы. Следствием собрана 
достаточная доказательствен-
ная база. Уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным 
заключением направлено в суд. 
Обвиняемый содержится под 
стражей.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ  «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц 
о необходимости согласования размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Администрация 
сельского поселения «Деревня Высокое» Думиничского района Калужской 
области, почтовый адрес: 249316, Калужская область, Думиничский район, 
деревня Высокое, тел.8-(48447)-9-47-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, – гр.АЗАРОВ Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru, 
тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невостребованных земельных до-
лей осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:05:000000:40, расположенного по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, ПК «Красный Октябрь».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, 
дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинте-
ресованные лица могут вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 5,  тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания 
земельного участка и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна 
извещают участников общей долевой собственности СПК «Лосинский» 
Кировского района Калужской области о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
124,20 баллогектаров при среднем качестве 1 га с/х угодий - 19,20 балла. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Нестерова Людмила Васильевна, почтовый адрес: 249444, 
Калужская область, г.Киров, ул.Чкалова, д.58, кв.3, тел. 8-910-528-84-04, 
действующая от имени Крупниной Любови Николаевны по доверенности 
г.Обнинск Калужской области от 23.06.2021 года 40 АВ 1010635, зареги-
стрированной в реестре за №40/38-н/40-2021-3-795.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Дыбровой Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовой адрес: 248001, 

г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, Ки-
ровский район, СПК «Лосинский», кадастровый номер 40:09:000000:39. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калуж-
ские просторы», тел. 8 (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникационной сети интернет при со-
общении электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 8-800-100-
34-34, 8 (4842) 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым номером 40:09:000000:39. 
Согласование проекта межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Фото СШОР «Квант».

Школьные лесничества приняли участие в экослёте
4 сентября в области со-

стоялся VI экологический 
слет школьников «Подари 
планете жизнь – День леса». 
Мероприятие было подготов-
лено Автономной некоммер-
ческой организацией «Эко-
логическая и патриотическая 
инициатива» при поддержке 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Калужской 
области в рамках нацпроекта 
«Экология».

Экологический слет прохо-
дил на территории памятника 
природы регионального значе-
ния «Милятинское водохрани-
лище». Его участниками стали 
команды школьных лесничеств 
из Дзержинского, Кировского, 
Мещовского, Куйбышевского и 
Медынского районов.

Для юных экологов была 
подготовлена насыщенная 
познавательно-развлекатель-

ная программа. Школьни-
ки участвовали в экскурсии 
по животному миру, изучали 
правила пожарной безопас-
ности в лесах, болезни леса, 
разновидности грибов, узна-
ли много интересного о па-
мятниках природы региона, а 
также приняли участие в вик-
торине по раздельному сбору 
отходов.

Каждый участник экологиче-
ского слета отправился домой 
с традиционной атрибутикой 
на память – футболкой, знач-
ком и буклетом об областных 
памятниках природы.

По информации 
министерства природных 

ресурсов и экологии  
области.

ЭКОЛОГИЯ

В Калуге на ледовой арене  
Дворца спорта открылся сезон  
массовых катаний

В министерстве спорта области сообщили радостную новость: 
ледовая арена Дворца спорта «Центральный» уже открыта для 
массовых катаний.

«Доставай с антресоли коньки и приходи кататься!» - призывают 
в министерстве.

Покататься на новой ледовой арене может любой желающий с 
7 утра до 11 вечера. Гостей катка предупреждают, что на льду до-
статочно прохладно, а температура на трибунах комфортная – до 
плюс 20 градусов.

Боксёр из Обнинска завоевал  
бронзовую медаль чемпионата России 

Воспитанник спортивной школы «Квант» Ренат Хузахметов стал 
третьим в весовой категории до 60 кг.

В Кемерове проходит чемпионат России по боксу среди мужчин 
от 19 до 40 лет. Соревнования собрали 400 лучших спортсменов из 
60 регионов России.

Воспитанник обнинской спортшколы олимпийского резерва Ренат 
Хузахметов стал бронзовым призером этого турнира. 

ДОЛГИ

Таким за рулём не место
Ограничение специального права на управление 

транспортным средством является одной из самых 
эффективных мер, которые влияют на погашение за-
долженности.

На 1 августа в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области в отноше-
нии 7139 граждан действуют ограничения на управ-
ление транспортными средствами, 2674 из них – 
должники по алиментам.

За семь месяцев текущего года калужские судеб-
ные приставы в результате применения данной огра-
ничительной меры взыскали с жителей региона око-
ло 12,5 миллиона рублей различных видов задол-
женностей. Кроме того, значительная сумма была 
оплачена должниками на стадии предупреждения о 
возможности ее применения.

Отметим, что ограничения на управление транс-
портными средствами касаются в первую очередь 
должников по социально значимым исполнительным 
производствам — по взысканию алиментов, возме-
щению вреда, причиненного здоровью, и вреда в 
связи со смертью кормильца и причиненного престу-
плением, а также тех, кто систематически не оплачи-
вает штрафы за нарушение Правил дорожного дви-
жения.

УФССП России по Калужской области рекомендует 
гражданам проверять себя на наличие долгов с помо-
щью сервиса «Банк данных исполнительских произ-
водств», чтобы избавиться от вмешательства судеб-
ных приставов в свой привычный жизненный уклад.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

Стартует акция «Спаси дерево»
«Сдай макулатуру - спаси дерево» – под таким лозунгом 10 сентября стартует Всероссийский 

экологический марафон.
Для участия калужанам необходимо подать заявку на сайте sdai-bumagu.com и собрать более 

300 кг макулатуры. Все борцы за экологию получат грамоты, а победители – денежные премии и 
ценные призы.

За дополнительной информацией можно обращаться в оргкомитет акции по номеру  
+7-965-237-36-07 или по электронной почте s@sdai-bumagu.com. Акция проходит при поддержке 
регионального министерства природных ресурсов и экологии, сообщило правительство Калужской 
области на своей страничке в соцсетях.
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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.

Требуется СИДЕЛКА с проживанием для женщины.  
Тел. 8-920-278-70-58.

Выписка
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявить благодарность Президента Российской Федерации:
ДРОЗДОВУ Виктору Николаевичу - заместителю председателя -начальнику отдела регионального отделения Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области
МИТРОХИНУ Артему Артуровичу - старшему инспектору отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского хозяйства 

города Калуги.

Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН.

26 июля 2021 года. 
№ 196-рп.

График  
приема граждан Губернатором Калужской области,  

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

министрами Калужской области  
 в сентябре

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время при-
ема

Место приема

Губернатор Калужской области  
Шапша В.В. 21 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
– руководитель администрации Губернатора 
Калужской области  
Башкатова К.С.

28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Попов В.И. 29 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Иванова О.В. 30 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Горобцов К.М. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Разумовский Д.О. 7 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 22 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 7 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 17 15.00 – 

16.00
ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской об-
ласти  
Аникеев А.С.

20 11.00 – 
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской 
области  
Владимиров Н.В.

28 14.00 – 
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калужской об-
ласти  
Голубев М.Л.

14 15.00 – 
17.00

ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской об-
ласти  
Громов Л.С.

7 11.00 – 
13.00

ул. Вилонова, 5

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

28 15.00 – 
17.00

ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области  
Калугин О.А.

16 15.00 – 
17.00

пл. Старый Торг, 2

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

15 11.00 – 
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области  
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 
17.00

2-й Красноармейский пере-
улок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 22 14.00-16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э. 30 09.00 – 

11.00
ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А. 28 15.00 – 

17.00
ул. Пролетарская, 111

В объявлении, опубликованном 10 августа 2021 года, от кадастрового инженера Головы Андрея Владимировича (заказчиком 
кадастровых работ является Шипунова Ольга Владимировна) в дате проведения собрания допущена ошибка, следует читать: 
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, 
д. 41, оф. 10,  10.09.2021 г. в 10:00.

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 кол-
легия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 7 октября 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации»,  принимаются  в Управлении судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге: 8(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 Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников 
и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные 
торги): Лот №1. Имущество, арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской 
области, и/п № 69147/20/40027-ИП от 04.08.2020, взыскатель АКБ «Фора Банк» (АО), должники 
Бушин А.М., Носков А.И., Бушина М.А., Бушина И.Е., Бушина Г.А., Бублик И.В., собственник 
Бушина Г.А.: жилой дом пл.423,4 кв.м, по адресу: Калужская обл., р-н Дзержинский, г.Кондрово, 
ул.Луначарского, дом 7, к/н 40:04:010109:151, и земельный участок (земли н/п для ведения 
лпх) пл.2860 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Дзержинский, г.Кондрово, 
ул.Луначарского, дом 7, к/н 40:04:010109:22, обременения. Начальная цена: 12549646 руб. 67 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 65000 руб., задаток: 625000 руб. Лот №2. Имущество, 
арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 69147/20/40027-
ИП от 04.08.2020, взыскатель АКБ «Фора Банк» (АО), должники Бушин А.М., Носков А.И., Бушина 
М.А., Бушина И.Е., Бушина Г.А., Бублик И.В., собственник Бушина Г.А.: нежилое здание (гараж) 
пл.122,3 кв.м, по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Луначарского, 
у дома 7, к/н 40:04:010109:169 и земельный участок (земли н/п под гараж) пл.153 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, г.Кондрово, ул.Луначарского, около дома № 
7, к/н 40:04:010109:96, обременения. Начальная цена: 1663336 руб. 44 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 80000 руб. Аукцион состоится: 01.10.2021 в 11:00 часов 
(время московское). Прием заявок  с 09.09.2021  09:00 часов до 27.09.2021  11:00 часов. Под-
ведение итогов приема заявок  30.09.2021  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; 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 с за-
конодательством 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 об определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после 
торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. 
При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов 
не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организа-
тор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в 
течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю 
торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете 
торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, 
характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной документации 
(Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), 
действующего на основании государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников 
и с закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные тор-
ги): Лот №1. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, 
и/п №112808/20/40040-ИП от 12.11.2020, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники Зверев 
П.Н., Зверева Е.В., Большакова Ж.Н., собственники (общая совместная собственность) Зверев 
П.Н., Зверева Е.В.: квартира пл.45,1кв.м по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.17, кв.166, к/н 40:27:030803:986, обременения. Начальная цена: 1 663 960 руб., НДС не облага-
ется, задаток: 80 000 руб. Лот №2. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России 
по Калужской области, и/п №11318/21/40026-ИП от 19.04.2021, взыскатель ПАО «Совкомбанк», 
должник (собственник) Кулаков С.А.: квартира пл.30,2 кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, г.Ермолино, ул.Фабричная, д.6, кв.20, к/н 40:03:120112:591, обременения. Начальная цена: 737 
120 руб., НДС не облагается, задаток: 35 000 руб. Лот №3. Имущество, арестованное Боровским 
РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №6344/21/40026-ИП от 02.03.2021, взыскатель 
ПАО «Сбербанк России», должник (собственник) Лихобабин С.В.: жилое помещение (комната) пл. 
20 кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново, ул.Московская, д.20, кв.20/35, к/н 
40:03:110601:82, обременения. Начальная цена: 726 750 руб., НДС не облагается, задаток: 35 000 
руб. Аукцион состоится: 01.10.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 до 11:00 01.10.2021. 
Подведение результатов торгов в 13:00  01.10.2021 (время московское). Прием заявок осущест-
вляется в период  с 09.09.2021  09:00 до 27.09.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  
осуществляется  30.09.2021 с 11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 
с документами: заявка; 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. За-
даток 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 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем 
подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в 
соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить 
им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола 
и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка 
участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-про-
дажи 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, раз-
мещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП. 

Организатор торгов – финансовый управляющий ИП Романовской О. Д. (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 - неизвестен, 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 28.07.20 г. (рез. часть 21.07.20 г.) по делу № А23-2809/2020, 
сообщает о внесении изменений в торги по продаже имущества ИП Романовской О. Д. (сообщение в газете "Весть" №32 (9882) 
от 31.08.21 г.). Начало приема заявок для участия в торгах: 02.09.21 г. в 11.00. Окончание приема заявок: 06.10.21 г. в 18.00.  
Проведение торгов состоится 11.10.21 г. в 12:00.  Итоги торгов подводятся 11.10.21 г. в 16.00. Остальные условия проведения 
торгов остаются без изменений. Время московское.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОСКОРЕЕ ПРИХОДИТЕ!  
ВСЁ, ЧТО НАДОБНО,  
БЕРИТЕ!

ЮБИЛЕИ

Калужская спортивная школа № 1 отметила 75-летие 
Праздничный вечер, посвященный юбилею, состоял-

ся 2 сентября в Доме музыки.
В зале собрались ветераны калужского спорта, тре-

неры и выпускники спортшколы, среди которых оказа-
лось сразу несколько депутатов городской Думы Ка-
луги.

В приветственном слове руководитель школы Мак-
сим Корнеев отметил, что за годы своего существо-
вания она вырастила более 5 тысяч выпускников, 
стала вторым домом для многих талантливых маль-
чишек и девчонок, многим из них помогла найти свое 
призвание в жизни. Ее спортсмены достигают высо-
ких результатов на соревнованиях различного уровня. 
Опытный тренерский состав пополняется молодыми 
кадрами.

- Школа родилась в самые тяжелые послевоенные 
годы. Была разруха, было сложно и голодно. Но наше 
государство, руководство страны думало о том, 
как готовить подрастающее поколение, чтобы оно 
росло активным и жизнерадостным. Нам всем надо 
брать пример с руководителей тех времен и так же 
заботиться о наших детях, которые тоже хотят 
заниматься спортом и быть активными. Надо уве-
личивать количество спортивных школ и тренеров, 

- обратился к присутствующим министр спорта области 
Олег СЕРДЮКОВ.

Он отметил, что с открытием нового Дворца спорта 
в Калуге теперь есть для этого все условия. Олег Сер-

дюков вручил школе и ее сотрудникам Благодарствен-
ные письма губернатора и Почетные грамоты минспор-
та (на фото).

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской об-
ласти Ольга КОРОБОВА поблагодарила тренерский 
состав за большой многолетний труд по воспитанию 
детей.

- Мы очень много говорим о профилактике право-
нарушений, о том, как нам воспитывать молодежь. 
Но именно спорт воспитывает характер, и каждый 
из нас благодарен своим наставникам и тренерам в 
спорте, которые действительно помогли и оказали 
огромное влияние на наше будущее. Огромное спаси-
бо за все, что вы делаете для наших детей, - сказа-
ла она.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Мои-
сеев напомнил, что именно коллектив спортивной шко-
лы № 1 помогал созданию других спортивных школ об-
ластного центра. Все выступающие желали юбилярам 
дальнейшего развития и новых спортивных достижений.

С музыкальными подарками выступили творческие 
коллективы Калуги.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Калужан будут рады встретить здесь  
каждую пятницу с 8 до 19 часов,  

каждую субботу - с 8 до 17 часов.

Т

В Калуге возобновила 
работу универсальная 
ярмарка выходного дня
Ирина ТОКАРЕВА

орговые ряды традиционной ка-
лужской ярмарки территориально 
расположены около сквера Ленина. 
Свою продукцию на ней представ-

ляют сельхозпроизводители личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств со всего региона.

•Здесь можно при-
обрести саженцы 
из различных пи-

томников, красивые плетеные 
корзинки, уютную войлочную 

обувь, орехи, сухофрукты, мед, 
чай, кофе, рыбу, мясо, свежие 

сыры и творог, а также многие дру-
гие нужные калужанам товары. 3 сен-

тября, например, на ярмарке продавали 
даже крупную свежую садовую малину.

Организатор торговли - управление эконо-
мики и имущественных отношений городской 
управы Калуги при поддержке регионального 
министерства сельского хозяйства. Распоря-
жение о возобновлении работы сельскохозяй-
ственной ярмарки отдал глава региона Владис-
лав Шапша.

Фото автора.
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