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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
одежды, обуви, головных уборов
и аксессуаров из Калуги, Сухиничей,
Козельска и Тарусы представил
продукцию собственного производства на фестивале.

В Калуге состоялся фестиваль
моды Fashion DAY КАЛУГА-2021
Ирина ТОКАРЕВА

С

толь масштабный и открытый для посещений праздник моды и стиля в областном
центре прошел впервые.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

На вчерашнем заседании правительства принято решение о начале отопительного сезона. Тепло в первую очередь с 15 сентября поступит в детские
сады, школы, больницы.
Анализ температуры начинающейся
недели показал, что днем она понизится до 10, а ночью - до 6 градусов тепла.
Муниципальные образования отчитались о готовности к пуску тепла на объекты первой очереди.
Губернатор Владислав Шапша поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководителям муниципальных образований
начать отопительный сезон и приступить
к пуску тепла в социальные учреждения.
- Давайте не будем откладывать. С
15 сентября начните подавать тепло
в социальные учреждения, - сказал Владислав ШАПША.

НАША СПРАВКА
К зиме в регионе
подготовлено 19,5
млн кв. м жилья,
562 котельные, более 1400 км тепловых сетей, более
2700 км сетей водоснабжения. Проведена модернизация
22 отопительных
котельных, капитально отремонтировано 77 участков тепловых сетей общей протяженностью более 21 км.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Уполномоченный по правам человека
в РФ Татьяна Москалькова отметила
опыт калужских коллег

РАВНЕНИЕ
НА ПЕРЕДОВЫХ
Муниципалитеты призывают активизировать участие
в программе инициативного бюджетирования
Ольга СЛАВИНА

З

аместитель председателя Законодательного Собрания
Александр Ефремов провел в режиме
видеоконференцсвязи
совещание с муниципальными районами. Основным вопросом на повестке дня стало обсуждение
реализации программы
инициативного бюджетирования в муниципалитетах.
В течение всего лета депутаты областного парламента
контролировали ход реализации данной программы, и
на сегодняшний день 80 процентов проектов уже либо
выполнены, либо находятся
на завершающей стадии.
- Калужская область отмечена как субъект, где реализация инициативных проектов
находится на высоком уровне. Надо стремиться к тому,
чтобы в каждом поселении
хотя бы один проект в год
был осуществлен. Чтобы все
муниципалитеты принимали
участие в программе инициативного бюджетирования.
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев предложил увеличить
финансирование программы из
областного бюджета в следующем году. Это значимая инициатива, она позволит привлечь к участию в программе
как можно больше населенных
пунктов, - подчеркнул Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, муниципалитетам сегодня есть с кого
брать пример. Активно в
этом плане работает СП «Березичевский стеклозавод»,
здесь реализованы три проекта в рамках программы
инициативного бюджетирования. В Малоярославецком районе, в селе Детчино, таких объектов четыре.
Ну и, конечно, лидером уже
не один год является СпасДеменский район.
На заседании также выступили районы-участники программы. О том, как
с помощью инициативного
бюджетирования решаются
вопросы благоустройства,
рассказали главы администраций Мосальского и Износковского районов.
– Мы активно привлекаем
к обсуждению проектов жителей. И в результате им
приятно видеть плоды своего

труда. Так, в Мосальске был
благоустроен каскад прудов,
именно по просьбе горожан.
И сегодня это место вновь
одно из любимых у жителей
нашего города, здесь гуляют
семьями, - поделился глава
администрации Мосальского района Алексей КОШЕЛЕВ.
А в Износковском районе в этом году в программе
приняли участие все десять
поселений. По словам главы
администрации района Владимира Леонова, за каждым
объектом закреплены кураторы из депутатского корпуса районного совета и сельских Дум.
– Но самое главное, что
жители активно принимают участие и в обсуждении,
и в реализации проектов, подчеркнул Владимир ЛЕОНОВ.
Фото автора.

Область на пути к достижению целевых показателей
Реализация дорожных карт внедрения целевых
моделей улучшения инвестиционного климата
обсуждалась на вчерашнем заседании областного правительства. По итогам данной работы в регионе должны быть созданы условия для эффективного ведения бизнеса, конструктивного взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества, в частности, упрощения различных видов
механизмов регистрации документов, получения
кредитов.
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский проинформировал, что в регионе реализуется шесть целевых моделей, По двум целевым

моделям показатели выполнены полностью. На
1 июля процент выполнения всех показателей
по всем целевым моделям составляет более 92
%.
Губернатор Владислав Шапша по итогам обсуждения вопроса отметил, что проводится большая работа в данном направлении, и поручил
Дмитрию Разумовскому продолжить контроль и
координацию этой деятельности.
- Все показатели должны быть достигнуты
безусловно, - резюмировал Владислав ШАПША.

По информации
пресс-службы правительства области.

В минувшую пятницу губернатор Владислав Шапша провел
рабочую встречу с Татьяной Москальковой.
Обращаясь к уполномоченному, губернатор отметил общие
цели работы.
- Хочу вас поблагодарить и уверить в том, что мы работаем на одну общую задачу – благополучие жителей Калужской области, - подчеркнул Владислав ШАПША.
Также глава региона рассказал о грамотной работе калужских коллег Москальковой:
- Область развивается, но развитие ее сопровождается в
том числе и проблемами, возникающими в жизни людей, которые требуют внимательного отношения. Аппарат уполномоченного по правам человека в нашей области очень активно работает в этом направлении. Мы стараемся конструктивно взаимодействовать, и коллеги всегда могут
рассчитывать на нашу помощь.
В свою очередь, работу коллег отметила и сама Татьяна
МОСКАЛЬКОВА:
- Уполномоченный по правам человека в Калужской области
– самый опытный, один из старейших.
Она поблагодарила Юрия Зельникова за то, что основная часть
проблемных вопросов граждан решается на месте, подчеркнув,
что в столицу из Калужского региона приходит жалоб меньше,
чем из других областей Центрального федерального округа.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства,
среди приоритетных вопросов Татьяна Москалькова назвала
обеспечение прозрачности проведения предстоящего голосования. По ее словам, у правозащитников появилась возможность
наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн.
- Это первый опыт, когда мы используем видеонаблюдение
в качестве масштабного эксперимента для разрешения возможных жалоб, связанных с нарушениями, - отметила Татьяна
Москалькова.
По ее словам, для правозащитников были проведены тренинги и семинары по подготовке к трехдневным выборам.

Единовременная социальная
выплата многодетным семьям взамен
предоставления земельного участка
Министерство труда и социальной защиты области информирует о возможности получения единовременной социальной
выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, направленной на улучшение жилищных
условий. Право на выплату имеют многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Размер выплаты – 150 тысяч рублей.
Условия предоставления: семья должна состоять в реестре
лиц, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно.
Выплата предоставляется гражданину, состоящему на учете
в целях предоставления земельного участка, и перечисляется
на основании свидетельства о праве на получение социальной
выплаты по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
Для получения свидетельства гражданин представляет заявление, согласие на обработку персональных данных, копии документа, удостоверяющего личность, и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования с предъявлением
подлинников указанных документов.
Выплата предоставляется путем перечисления средств на
счет продавца жилого помещения на основании свидетельства
или на счет заявителя, в случае погашения основного долга по
ипотечному кредиту, в течение 15 рабочих дней.

!

Подать заявление нужно в отдел льгот и субсидий министерства труда и социальной защиты Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 310, в понедельник - четверг с 9.00
до 12.00, с 14.00 до 16.00; в пятницу - неприёмный
день. Телефон для справок (4842) 719-128.

По информации пресс-службы правительства области.
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НАША
СПРАВКА

Специальный гость
фестиваля

ВСЕ ТРЕНДЫ
В ГОСТИ К НАМ!

Роман Белоснежный - профессиональный стилист с
2006 года. Член международной ассоциации имидж-консультантов AICI. Один из первых персональных шопперов в
России. Первый официальный
стилист ORIFLAME Россия и
стран СНГ (2018 - 2021).
С 2012 года под его руководством и его технологиям
было обучено более ста работающих стилистов по всей
России, а также Италии, Испании и Америки.
В 2017 году провел модный
показ для Oriflame (Россия) в
«Олимпийском», который посетили 13 тысяч человек.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
И вроде бы парадоксально,
что фестиваль моды приурочили к мероприятиям программы «Вкусный сентябрь»,
куда вошли фестивали уличной еды и фермерских сыров, а также ярмарка «Калужская осень».
На самом деле никакого парадокса нет, ведь мода - это
тоже своего рода еда. Причем
на модной кухне есть место
как «фаст-фуду», так и «авторским блюдам» - формирование актуальных «луков»
зависит от ситуации, настроения, обстоятельств, кошелька.
Самым «вкусным» условием фестиваля стало участие в нем товаропроизводителей из Калуги и Калужского региона. Это помогло
жителям областного центра
лучше узнать о них. И, безусловно, оценить как вполне конкурентоспособных
игроков на рынке модной
индустрии. Еще было очень
«вкусно» увидеть изделия
местных производств в самых смелых сочетаниях на
моделях состоявшегося вечером дефиле.
Все наносное со временем
отмирает. Мода в этом смысле - прекрасный индикатор.
Например, крупные надписи
на футболках с именами известных брендов сейчас уже
не в тренде. Зато вещицы с
аутентичными принтами, с
местной символикой и географическими названиями
считаются ультрамодными.
Дорогого стоит, что их делают у нас в Калуге!
Fashion DAY КАЛУГА-2021
стартовал 9 сентября. Его
локацией стало модное и
любимое калужанами место
- Гостиный Двор. Даже хмурый сентябрь «расплылся» в
солнечной улыбке, вдохновляя участников. Ярких нот
событию добавила стиль-

ная ведущая Екатерина Никитина.
Организовали праздник
агентство развития бизнеса
совместно с бюро городских
проектов «ТОЛК» и центром
оказания услуг «Мой бизнес». Партнерами фестиваля
стали областная филармо-

ния, салоны красоты «Шоколад» и «Навсегда юность»,
клуб виртуальной реальности Game Zone, магазин
«Шевелюра», FreeArt Калуга,
Kushlikclub, консультанты по
красоте Mary Kay Ирина Сергеева и Дарья Маликова, Калуга-1371, ООО «Хэппи дей».
Ровно в полдень началась
работа выставки-ярмарки
модных изделий местных
производителей. Представленную одежду, обувь, го-

ловные уборы и аксессуары можно было примерить
и при желании приобрести.
Дом головных уборов Amil
Dzamalov дарил прекрасным
гостьям модные шляпки. Порадовали стильная женская
одежда от Ольги Байковой
(BY BAI) из Калуги, мужские
костюмы Marchello Gotti из
Козельска и Diboni из Сухиничей, кожаная обувь от Romer.
Они же презентовали удобные кожаные домашние та-

почки под брендом Tapaki и
провели мастер-класс по уходу за поношенной обу-вью.
«Новый Вятич» из Калуги
является официальным партнером Музея истории космонавтики и производит сувенирную продукцию с аутентичными надписями. В
этом году они запустили собственную линию одежды с
калужской символикой - футболки, свитшоты и шопперы.
А еще одна калужская фабрика полного цикла «Премьера»
представила уютные и стильные женские пальто.
Удивила тарусская дизайнстудия одежды из натуральных тканей. Тарусяне привезли шикарные платья «аля рюс», украшенные традиционной вышивкой нашего
края - калужской перевитью.
На большой сцене филармонии было организовано игровое пространство
со спортивной одеждой от
«Росспорта» и «Каро-спор-

та», фотозонами и компьютерными играми.
Калужане поучаствовали
в большом количестве интересных мастер-классов:
по структурным укладкам,
росписи шопперов, стилю
и макияжу. После состоялся
розыгрыш призов - нарядных бейсболок от Росспорта,
сорочек от Diboni.
Вечером специальный
гость фестиваля Роман Белоснежный ознакомил калужан с последними модными тенденциями и провел
мастер-класс по моделированию актуальных образов.
Вишенкой на торте стал
большой показ мод.
- Цель фестиваля - познакомить калужан с местными производителями одежды
и аксессуаров, рассказать о
модных калужских дизайнерах, - отметила одна из организаторов фестиваля Анастасия Шнитко (бюро городских проектов «ТОЛК»).
Fashion DAY КАЛУГА-2021
прошел в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Основная задача
- поддержка бизнеса на всех
этапах развития: от стартовой идеи до расширения и
выхода на экспорт.
Фото автора
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лечебные учреждения
региона будут оснащены
цифровыми маммографами

ПОМОГИ
ПРИВИВКОЙ СЕБЕ
И ДРУГИМ

На повестке
вакцинация

Николай АКИМОВ

В

Калуге в общественном центре поддержки партии «Единая
Россия» состоялся круглый стол на тему «Прививки, которые спасли жизнь»
с членами молодежных волонтерских организаций. На
нём обсуждались проблемы
вакцинации от COVID-19. Экспертами на нем выступили
заместитель министра здравоохранения Илья Соваков
и главный врач областной
больницы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Елена
Разумеева.
Она поблагодарила партию за
большую помощь врачам во время пандемии.
- Это организация волонтерства, питания, приобретение для
врачей расходных материалов, санитарных средств защиты. Только вместе мы можем справиться с этой бедой, - говорит Елена
РАЗУМЕЕВА.
Спикеры круглого стола отметили важность идущей сейчас прививочной кампании. Для
этого в области в достаточном
количестве есть все необходимые вакцины.

«

ЦИФРА

47

ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ
задействовано
в прививочной кампании
от COVID-19 в регионе.

- Мы видим, что из тех, кто
вакцинировался, заболевших очень
мало, и если такое происходит,
то человек болеет обычно в легкой форме один-два дня, - сказал
Илья СОВАКОВ. Он отметил,
что ковид-19 «помолодел», сейчас
им чаще болеют те, кому 30-40
лет. Старшее поколение активно
делало прививки и теперь надежно защищено.
Заместитель министра поделился собственным опытом, рассказав, что, будучи привитым, за
последний месяц несколько раз
общался с заболевающими ковидом людьми и все для него обходилось без последствий.
- Зная, что ковидом можно заболеть второй раз и это будет
тяжелее, чем в первый, я выбрал
вариант, что нужно защититься, - сказал Илья Соваков.

Вакциной от COVID-19 у нас привито более
282 тысяч жителей, но этого еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Для того чтобы прекратилась эпидемия, снялись противоковидные ограничения, нам
нужно привить не менее 60% населения. Сегодня
люди могут спокойно прийти, сделать вакцинацию, после второй прививки получить прививочный сертификат с qr-кодом, который появится
и в личном кабинете на сайте Госуслуг. Поэтому
я рекомендую всем, кто еще не сделал этого, привиться от коронавируса.

Елена РАЗУМЕЕВА.

Елена Разумеева подтвердила,
что привитые от коронавируса
пациенты практически не поступают в ковидный стационар, а
заболевшие люди сожалеют, что
не привились.
- Люди у нас редко задаются вопросом, что лучше: вакцинироваться, может быть, с кратковременными побочными эффектами или не прививаться, заболеть, принимать все прописанные
препараты, а потом месяца два
восстанавливаться. Я считаю,
что следует выбирать первое, говорит Илья Соваков.
- Вакцина надежно защищает
от болезни в тяжелой форме, ее
осложнений, которые очень опасны, и смерти. Это значит, что вы
не заболели сами, спасли окружающих, разгрузили систему здравоохранения, которая может заняться
другими больными, - соглашается
с ним Елена Разумеева.
На круглом столе эксперты
также напомнили о начавшейся
в регионе вакцинации от гриппа,
поскольку начинается его сезон.
В области имеется для прививок, которые лучше сделать до
сезонного подъема заболеваемости, нужное количество хорошей
вакцины.
- Будет очень опасно, если эти
две инфекции встретятся, - считает Елена Разумеева.
Подводя итоги обсуждения
темы, руководитель регионального исполкома партии и штаба
общественной поддержки Александр Ефремов предложил составить и опубликовать информационные материалы, в доступной форме объясняющие необходимость вакцинации. Также
на круглом столе предложили
организовать телефон горячей
линии волонтерского штаба по
вопросам вакцинирования от коронавируса.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Первый новый аппарат, по информации прессслужбы правительства области, уже работает в городской поликлинике Калуги. До конца года в больницах появятся еще два. А затем в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения постепенно планируется все
аналоговые маммографы заменить на цифровые.
Здравоохранение не стоит на месте, и, конечно, цифровые технологии гораздо информативнее. Это показала программа маммографического скрининга рака молочной железы, которая ведется в регионе с 2018 года. За это время было
обследовано более 50 тысяч женщин области. У
двух процентов обследованных выявили онкологию, причем у многих - на ранних стадиях, что
позволило своевременно начать лечение и обойтись без операций, приводящих к инвалидизации. Современное цифровое оборудование, по
мнению министерства здравоохранения региона,
сделает обследование женщин еще более качественным. Врачи-рентгенологи уже прошли обучение по международной системе BI-RADS.

Татьяна ПЕТРОВА.

Научись и нарисуй!
Калужский Красный Крест провел мастер-классы по оказанию первой помощи.
Ежегодно День первой помощи отмечается во
вторую субботу сентября. Медики, конечно же,
оказывают медицинскую помощь, но пока приедут профессионалы, простые люди, кто рядом,
могут помочь и спасти пострадавшему жизнь.
Важно помнить, что оказание первой помощи
особенно эффективно в течение первого так называемого золотого часа. Поскольку именно в
этот промежуток времени максимальные компенсаторные функции организма человека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние. Вот почему фактор времени имеет большое
значение при оказании первой помощи пострадавшему. И считается, что, если человек доставлен в
больницу в течение первого часа после получения
травмы, это помогает обеспечить ему самый высокий уровень выживаемости и значительно снизить риск развития осложнений после травмы.
Однако не всегда скорая помощь может прибыть вовремя на место происшествия, поэтому
умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб
спасения может сыграть решающую роль в спасении его жизни.
В этом году лозунг Дня первой помощи - «Будь
героем первой помощи в школе и в своем обществе». Действительно, по данным Всемирной организации здравоохранения, травмы составляют значительную часть причин детской смертности, особенно детей старшего возраста. Ежегодно от травм
умирают 950 тысяч человек. Около 90 процентов
этих смертей вызваны ДТП, утоплением, ожогами.
Некоторые вещества, находящиеся в доме, часто становятся причиной детских отравлений.
Ежегодно по этой причине умирают более 45 тысяч детей в год.
Зная зловещие цифры статистики, необходимо
проводить профилактику среди детей. Поэтому
тема «Первая помощь в школе» имеет важное
значение.
Калужский региональный Красный
Крест в этот день
пригласил на мастер-классы по оказанию первой помощи пожилых людей,
детей и родителей.
А также организовал
конкурс рисунка «Кто
такой герой оказания
первой помощи?».
Принимаются работы в технике графики, живописи или
диджитал на форматах А4 или А3. Принести их можно по адресу:
Калуга, ул. Карпова, дом 10, до 26 сентября.
Красный Крест всем участникам гарантирует грамоты, а победителям - сувениры.
Внимание! На обратной стороне работы укажите: ваш контактный номер телефона, Ф.И.О.
ребенка, его возраст, возрастную группу и
наименование учебного заведения.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото регионального отделение
«Красного Креста».

РАКУРСЫ РЫНКА

ПРАЗДНИК ЗОЖ
C ВАУ-ЭФФЕКТОМ
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Как прошёл «Калужский
космический марафон»

Л

егкоатлетический забег состоялся
благодаря поддержке региональных
властей, российских и местных
компаний. Теперь Калуга
может смело претендовать на
звание беговой столицы России.

Все побежали – и я побежал
28 августа, в день 650-летия Калуги, на вертолетной площадке Яченского водохранилища прошло событие, которое любители бега ждали
со спортивным нетерпением, – «Калужский космический марафон». Он
собрал 3286 бегунов из более чем 46
регионов России.
Праздник бега и здорового образа жизни пролетел ярко и радостно, с единодушной уверенностью
участников: он должен стать традиционным. Ведущий мероприятия, шоумен и телеведущий Дмитрий Губерниев, в свойственном
ему спортивно-позитивном стиле
поздравлял участников забега и горожан с 650-летием города и профессионально командовал событием. Присутствие звездного ведущего сделало мероприятие особенно
колоритным и поддерживало прекрасное настроение атлетов от самых ранних стартов до финишей
финальных этапов.
На мероприятии нашлась дистанция абсолютно для всех любителей
бега. В рамках марафона на старт
выходили взрослые атлеты – для них
были предусмотрены дистанции на
5 и 21 км, для детей – на 300 и 600 м,
также проводился «Забег безграничных возможностей». В нем могли принять участие бегуны с любой формой
инвалидности.
По уровню организации, количеству и географии участников, наполнению стартовых пакетов и по
ценности призов данное событие
произвело настоящий вау-эффект и
стало беспрецедентным не только в
масштабе Калуги и городов ЦФО, но
и для всей России. Теперь, по мнению участников и специалистов,
Калуга смело может претендовать
на звание беговой столицы России.
Можно с уверенностью сказать, что
после «Калужского космического марафона» тысячи любителей бега по
всей стране будут ожидать очередного фирменного калужского забега.
Такой масштаб и качество праздника стали возможны благодаря
поддержке финансовых партнеров мероприятия: ПАО «Сбербанк»,
ОО «Калужский», АО «Альфабанк»,
АКБ «Фора-Банк» (АО), Агентства
регионального развития Калужской
области, сети фитнес-клубов «ГрандФитнес» и ТС «Пятерочка».
Еще до старта участников ожидали приятные сюрпризы, в списке которых каждый нашел для себя чтото красивое, полезное или вкусное:
бесплатное участие, фирменную лег-

коатлетическую футболку и бафф,
сертификат на бесплатные тренировки в сети фитнес-клубов «ГрандФитнес», купон на скидку от магазина «Спорт-Марафон», лимитированную открытку от «Почты России»,
красочный стикер для камеры хранения от «Продо Птицефабрика Калужская» и бренда «Троекурово», а
взрослые атлеты получили еще углеводный батончик POWER UP, банку
пива «ЖИГУЛИ Барное безалкогольное» от «Московской Пивоваренной
компании» и банку известного энергетического напитка с изображением быков. Все приветственные бонусы были уложены в удобный пакет
с логотипом партнера «Троекурово».
Во время забегов сюрпризы от компаний также пришлись бегунам как
нельзя кстати. Так, спортивный партнер фитнес-клуб «Гранд-Фитнес»
провел динамичные яркие разминки для всех участников забега. Партнеры – группа компаний «Окололуга» и сеть супермаркетов «Лента» –
обеспечили всех участников питьевой водой без ограничения. «Лента»
также восполняла энергию атлетов
фруктами на точках питания во время прохождения дистанции. Производитель мороженого «Элит-айс»
угощал бесплатно мороженым всех
детей, участвующих в забеге. Также о юных любителях бега позаботились «Фора-банк» и торговая сеть
«Лента», предоставив абсолютно всем
ребятам-бегунам фирменные пакеты
с шоколадными батончиками, печеньем, соком и другими сладостями.

На старт, внимание – приз!
Первыми на старт вышли дети на
дистанции 300 и 600 м. Их почин
поддержали люди с ограниченными возможностями, преодолев дистанцию 600 м. На финише каждого участника забега «Безграничные
возможности», помимо медали финишера, ждали ценные подарки от

партнеров «Калужского космического марафона» – «Троекурово» и
сети гипермаркетов «Глобус». Такой
двойной сюрприз стал отличным
стимулом добраться до финиша,
даже если силы были уже на исходе.
Затем в стартовый коридор проследовали участники самых массовых дистанций – взрослые участники на дистанции 5 и 21 км. Они
стартовали с интервалом 10 минут.
На дистанции 5 км среди участников отметились глава региона Владислав Шапша, его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Калуги Дмитрий Денисов и министр спорта области Олег
Сердюков. Также на старт вышли
настоящие чемпионы – двукратная
чемпионка мира по легкой атлетике,
чемпионка Европы, призер Олимпийских игр Олеся Зыкина; пловец, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира на короткой
воде, четырехкратный чемпион Европы Сергей Фесиков и вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года,
чемпионка мира, трехкратная вицечемпионка мира, четырехкратная
чемпионка Европы и многократная
чемпионка России Анастасия Феси-

кова. На «Калужском космическом»
бежали даже именитые пловцы!
Что касается главных призов победителей, то здесь партнеры мероприятия отличились особенно,
простимулировав на дистанциях атлетов. Производитель электроники
Samsung предоставил победителям
и призерам на дистанциях «Забег
безграничных возможностей», 5 км
и полумарафона телевизоры собственного производства. Помимо
телевизоров победители получили
денежные сертификаты от «Спортмарафона» на 10, 5 и 3 тысячи рублей за 1, 2, 3 места соответственно.
На финише всем взрослым участникам сеть быстрого питания «Макдоналдс» дарила промокод на комбообед для восполнения энергии после забега.
В общем, тем, кто хочет бегать
ярко, с азартом и получать за свою
активную жизненную ЗОЖ-позицию
награды и яркие призы – прямая
дорога на «Калужский космический
марафон». Надеемся, что в следующем году дистанций будет больше и
событие станет постоянной спортивной визитной карточкой региона.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА.
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Плюс два Дома культуры, школа искусств
и виртуальный концертный зал
Благодаря национальному проекту «Культура» радость пришла в
село Барятино Тарусского района, деревню Бронцы Ферзиковского
района, в Жиздру и Кременки Жуковского района.
После капитальных ремонтов в Бронцах и Барятине торжественно открыли обновленные Дома культуры. Ремонты здесь прошли в
рамках регионального проекта «Культурная среда».

КУЛЬТУРА

Дан старт
XV фестивалю
«Калужская
осень»

КАСАЯСЬ

Барятино


В Барятинском ДК, по информации пресс-службы правительства области, отремонтированы внутри все помещения, сделаны новые полы, двери и окна. Заменили также системы отопления,
электроснабжения и автоматическую пожарную сигнализацию.
В день открытия ДК гостям были представлены фотовыставка,
экспозиция народных умельцев и выставка «Дары осени».
В Бронцах
отремонтировали крышу Дома
культуры, утеплили и облицевали фасад,
провели косметический ремонт
всех помещений. Не осталась в стороне и администрация района: за счет местного бюджета обновили
одежду сцены, мебель, благоустроили территорию вокруг ДК.
А в Жиздре подарок
получили воспитанники школы искусств.
Ее открыли после капитального ремонта. Обновленные классы
уже приняли
юных музыкантов, хористов,
художников.
Дети получили
дополнительные условия
для творческого развития и
демонстрации
талантов.
В церемонии открытия принял участие депутат Государственной
Думы VII созыва Геннадий Скляр.
В Кременковской библиотеке, которая славится своими традициями, расположился виртуальный концертный зал. Это уже десятый такой зал в регионе, открытый в рамках национального проекта «Культура». Техническое оборудование позволит проводить
онлайн-трансляции шедевров мировой культуры, концертов с главных площадок страны, из консерваторий и театров. Виртуальные
концертные залы, оснащенные суперсовременным оборудованием,
создают эффект присутствия человека на концерте или в опере за
тысячи километров.
Заместитель министра культуры региона Анастасия Абрамова,
по информации пресс-службы правительства области, высоко оценила работу виртуального концертного зала в Кременках:
- Проект привлечет заинтересованных пользователей, будет
способствовать формированию нового сообщества единомышленников и, возможно, постоянной творческой аудитории. Это
вдохнет новую жизнь и в работу библиотеки, - высказала свое
мнение Анастасия АБРАМОВА.



Бронцы


Жиздра



Кремёнки

Татьяна
СОЛОДКИНА

П

осле прошлогоднего ковидного
расставания
фестиваль искусств вернулся на свою
площадку - в Дом музыки.
В этом году он стал юбилейным.
Юбилей отмечает и калужский Дом музыки. 15 лет

назад он впервые открыл
свои двери для калужан. За
это время он радовал яркими программами и юных
слушателей, и знатоков академического искусства. Начало торжествам было положено в минувшую среду.
Начальник управления
культуры города Калуги Яна
Васина вручила лучшим сотрудникам почетные награды.

Затем в совместном концерте выступили Муниципальный камерный оркестр
и лауреаты I Международного конкурса Opera Bella
- солистка московского театра «Новая опера» Полина
Шамаева и Александра Соколова, которая также является лауреатом конкурса
New Opera World (Москва).
Артисты исполнили самые известные сочинения

Боровск глазами художника Виталия Миронова
Уже само название выставки в Калужском музее изобразительных искусств звучит как
признание: «Россия - любовь
моя». Автор раскрывает живописный образ русской глубинки. Эти полотна помогают лучше понять ее красоту. Люди, их
быт, сцены из жизни, наполненные отголосками прошлого, уют
деревенских домов, старинные
храмы, природа… Здесь все:
от свежести весеннего ветра,
осенних пейзажей с их яблочными Спасами, пламенем листвы и до белой зимы. И это
все - на полотнах народного
художника России Виталия Миронова.
- Эта выставка очень камерная, теплая, душевная. При
всем ее патриотизме, в ней
нет пафоса и излишней пате-

тики. Художник с большой любовью пишет провинцию, сельские будни, образы простых
тружеников. Значительная
часть работ посвящена Боровску и его окрестностям, также на картинах можно увидеть
Малоярославец, - рассказал сотрудник выставочного отдела
музея Станислав БАРАНОВ.
В экспозиции представлены полотна разных лет. Многие
из них пропитаны ностальгией,
воспоминаниями, дорогими моментами, которые запечатлел
мастер. И это понятно: Виталий Миронов - человек советской эпохи, детство и юность
которого пришлись на послевоенное время. Свой налет
оставила учеба в Московском
государственном академическом художественном институ-

те - знаменитой «Суриковке»,
где учителями были мэтры живописного искусства - Грицай,
Жилинский.
- Советская школа живописи, как бы то ни было, тяготела к традициям народа, его
жизни, быту, русской природе,
- дополнил Станислав Баранов.
На выставке можно заметить, как со временем менялся
художественный язык автора.

НАША СПРАВКА
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото пресс-службы правительства области.

Виталий Миронов - уроженец Тульской области. Он родился в 1942
году. Окончил Ярославское художественное училище, МГАХИ им.
В.И. Сурикова. Жил и работал в Москве. Спустя время переехал на
Калужскую землю, живет и работает в Боровске. С 2002 года Виталий Сергеевич является Почетным гражданином города.

«Снежная зима».

КУЛЬТУРА

СТРУН ДУШИ

Лучшие сотрудники Дома музыки получили заслуженные награды.

оперной сцены. Прозвучала
ария «Хабанера» из оперы
«Кармен», фрагменты средневековой католической
секвенции «Стабат Матер»
и уже ставший хитом «Дуэт
цветов» из оперы «Лакме».
- Я влюблена в каждое произведение, которое выношу
на публику. Иначе нельзя:
тогда зритель тебе не поверит. Поэтому каждое исполняемое произведение - самое
любимое, самое дорогое! Для
меня важно, чтобы зритель
после концерта вышел одухотворенным, ему было бы
интересно узнать что-то о
музыке и композиторах, ее
создавших, - сказала Полина
ШАМАЕВА.
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Из печати вышел
поэтический
сборник «Калуга»
шедших с ним на сцену, ему
хорошо знакомы.
- Танго и камерный оркестр
- уже давно испробованный
вариант. «Танго-месса» в нашем репертуаре - это дань
уважения знаменитому аргентинцу Астору Пьяццолле,
который создал новое танго,
сделав его современным.

Калуга богата талантливыми
людьми. К таковым можно отнести и главного библиографа
отдела краеведения центральной городской библиотеки им.
Н.В. Гоголя - поэтессу Ирину
Маркину.
Мы знаем ее как сложившегося автора, перу которого принадлежит несколько книг, нашедших признание у читателей.
Также она является лауреатом
различных премий, часто выступает на библиотечных мероприятиях и краеведческих
конференциях, читает лекции,
где изюминкой стал элемент
театрализации, ведет экскурсии
по городу. Не перестаешь удивляться творческой активности
поэтессы!
И вот взята еще одна ступень! Новый сборник Ирина
посвятила родному городу. На
его страницах она ведет живой диалог с читателем, в поэтической форме рассказывая

Танго-нуэво дает возможность коснуться струн души
человека, чтобы он мог эту
музыку слушать, а не только танцевать под нее. Эта
музыка приглашает нас к
размышлению, - подчеркнул
Владимир ВИСЛОБОКОВ.

Фото автора.

НАША СПРАВКА

Юные зрители могут посетить фестивальные мероприятия по программе «Пушкинская карта».

Для калужского концерта
оперная дива выбрала платье цвета бордо с кружевом,
ведь кружево - это всегда
проявление женственности
и чувственности.
- Сегодня я исполнила несколько произведений о любви в

Одна из картин «Детство. Виталий», написанная уже в этом
году, представляет нам воспоминания о детстве художника,
где юный пионер изображен рядом с родителями-фронтовиками. Вообще теме войны Миронов уделяет особое внимание.
Он часто обращается к образам людей, прошедших сквозь
огненное лихолетье. Работы
«Детство. Ира», «В той войне

мы одержали Победу», «Победители» рассказывают о фронтовом поколении, мужественном и стойком.
Есть в экспозиции парные
произведения, посвященные
военному Боровску, - два дня
из его жизни. На одной - Боровск 1941 года. Мрачный, под
нависающим свинцовым небом,
с красными плакатами, призывающими отстоять Родину...

КСТАТИ

разных ее проявлениях. Думаю,
бордовый цвет наиболее полно
отражает состояние моих героинь - коварных искусительниц и нежных созданий - все
они очень разные в своих ипостасях, - дополнила прима.
Второе отделение программы создало особую атмосферу. Прозвучала «Месса танго» Мартина Палмери (слушатели знают ее еще
как «Мессу из Буэнос-Айреса»). Это одно из самых красивых и исполняемых произведений современного
аргентинского композитора. Кстати, свое сочинение
Палмери посвятил соратнику по творчеству Астору
Пьяццолле). Проникновенная, наполненная духовностью музыка с энергией танго никогда не оставляет зрителя равнодушным. Так было и в этот раз.
Вместе с Муниципальным
камерным оркестром и камерным хором мастерство
игры на баяне показал музыкант из Брянска Владимир Вислобоков. Одно время Владимир являлся художественным руководителем
Дома музыки, поэтому возможности коллективов, вы-
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Музыкальный фестиваль «Калужская осень» продлится
до 28 сентября.
В его программе:
концерт оркестра волынщиков «City Pipes» с программой
«Легенды Ирландии и Шотландии. Возвращение»;
концерт камерного муниципального хора «Мой милый край,
святая Русь» в музее изобразительных искусств;
концерт для терменвокса и органа «Музыка из воздуха» в исполнении Петра Термена и Виктории Тантлевской;
Александр Ростоцкий и его проект «Джаз Бас Театр»;
программа Solo Tango Orquesta;
спектакль «Пушкин. Выстрел. Метель» из цикла «Внеклассная классика».

•
•
•
•
•
•

Фото автора и с сайта калужского Дома музыки.

«Бабье лето».

«Боровский дворик».

Не изображая сражений, через
пейзаж, через панораму города художник передает трагедию
войны. А вот вторая - о 9-м
Мая. Здесь также присутствуют

алые акценты - флаги Победы.
В них и символ памяти о жертвах войны, и радость мирной
жизни.

Татьяна САВКИНА.

о Калуге, событиях, имевших
место на Калужской земле (начиная от Смутного времени) и,
конечно, о людях. Именно люди
составляют главное наше богатство. У каждого своя история, своя судьба, вплетенная в
судьбу города. Так, можно прочитать стихи о мастерах слова
Николае Гоголе, Борисе Зайцеве, Марине Цветаевой, Валентине Берестове, актрисе Евлалии Кадминой.
Любовь к малой родине чувствуется здесь в каждом произведении, каждое наполнено
красотой родных мест.
- Любимая Калуга, мой старый город, чьи улицы и дома
знакомы с детства. Мне так
хотелось преподнести тебе
к 650-летию свой, пусть и небольшой, но искренний подарок! - сказала Ирина МАРКИНА.
Она давно выработала свой
авторский почерк и слог - проникновенный, затрагивающий
чувства. Особо пронзительна
в ее творчестве тема Великой
Отечественной войны. Нашла
отражение в представленных
в сборнике стихотворениях и
тема космоса, ведь у нас жил
великий Циолковский, трудами
которого человечество шагнуло
в просторы Вселенной.
Кстати, несколько страниц в
книге отведено отзывам читателей об авторе и ее творчестве.
Эти страницы позволяют дать
оценку месту поэтессы в культурной и литературной жизни
Калуги.
Впрочем, не будем пересказывать всю книгу, интересующиеся смогут взять ее, придя в
библиотеку им. Н.В. Гоголя.

Татьяна СИГУТИНА.

8 ÂÅÑÒÜ 14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 34 (9884)

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Цель калужских краеведов не только сохранить дом
Николая Соловьёва, но и издать полное собрание его сочинений

О

чередное выездное заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти состоялось 8 сентября в Юхнове. Его тема - популяризация творческого наследия драматурга Николая Соловьева, жившего в Калуге, Мосальске, Юхнове. В работе круглого стола, состоявшегося
в районной библиотеке, приняли также участие заведующая отделом культуры и туризма
администрации Юхновского района Наталья Павленко, праправнучка драматурга Ирина Соловьева,
представители филиалов сельских библиотек. Провел круглый стол заслуженный работник культуры
Николай Брокмиллер.

ДРАМА
О ДРАМАТУРГЕ

Виктор
БОЧЕНКОВ

Немного истории
Николай Соловьев, написавший несколько пьес в
соавторстве с Александром
Островским, родился в Рязани, но долгое время жил в
Калуге. Получив домашнее
образование, в 1853 году он
поступил в Калужскую мужскую гимназию. Ныне этот
старинный корпус университета на стрелке улиц Луначарского и Ленина известен всем. Учеба продлилась
восемь лет. С 1865 года Николай Соловьев – вольный
слушатель Московского университета. Таким образом,
первый период его жизни
в Калуге, подтверждаемый
документами, длился 12 лет.
Спустя годы Соловьев вернулся в Калугу. Сотрудничая
с Островским, он написал
ему несколько писем, которые были опубликованы
известным калужским краеведом Дмитрием Малининым. В двух из них драматург указал адрес, где жил
в то время. Ныне это дом
№ 5 на Луначарского.

Последние годы жизни
Соловьев был тесно связан
с Юхновским краем, с 1886
по 1896 год он с семьей обосновался на хуторе Крутое.
Тогда это был Мещовский
уезд. Соседнее Кудиново –
родина Константина Леонтьева, с которым драматург
был знаком. Чтобы работать, требовались сельская
тишина, покой, но многие
планы расстроила смерть
Островского, а когда подросли дочери, Соловьев
переехал в Юхнов, где они
смогли учиться в гимназии.
Драматург похоронен на
юхновском городском кладбище. Его дочь Вера Николаевна Соловьева-Светлова
стала заслуженной артисткой РСФСР, на сцене с 1918
года, играла в том числе в
Калуге, Молотовске (Северодвинске), Ногинске.
Пьесы Соловьева – «Женитьба Белугина», «Дикарка»
и другие – до сих пор идут
на сцене. Но дом в Калуге,
где он жил, ныне пребывает
в плачевном состоянии. Это
выявленный объект культурного наследия, который
находится в частных руках.
Калужские краеведы высту-

Дом на Луначарского, 5.

пили с инициативой создать
на его базе литературнопросветительский центр. В
прошлом году прошел фестиваль «Соловьев-фест»,
посвященный 175-летию со
дня рождения драматурга.

Дом под угрозой
На заседании прозвучали
доклады о жизни и деятельности Николая Соловьева на
Калужской земле. Краеведы

Ирина Соловьева - праправнучка драматурга.

уверены, что увековечение
памяти драматурга в Юхнове способно увеличить туристическую привлекательность района.
В резолюции, которая была
принята по итогам круглого
стола, прозвучали слова о
том, что ситуация с мемориальным домом, выявленным объектом культурного
наследия, крайне недопустима. Необходимо в кратчайшие сроки принять меры для
проведения историко-культурной экспертизы, чтобы
в последующем внести это
здание в единый государственный реестр ОКН. Требуется консервация дома. Он
пребывает в заброшенном
состоянии.
Участники круглого стола также поддержали идею
издания полного собрания
сочинений драматурга. Калужскому и юхновскому отделениям ВООПИК совместно с краеведческим центром областной библиотеки
имени Белинского предложено подготовить к началу
2022 года концепцию создания литературного центра, который бы носил имя
Соловьева. Особая тема –
калужский литературный
туристический маршрут,
включающий в себя ряд мемориальных объектов, в том
числе дом писателя Бориса
Зайцева на Луначарского.

Отдельный вопрос – маршрут, объединяющий Калугу и
Юхнов. В Щелканово, где
был крещен Константин Леонтьев и где бывал Соловьев,
ведет хорошая дорога, но в
Крутое на обычной машине
просто так не попадешь.
Прекрасный пример сохранения памяти о писателях
подает сегодня село Брынь
в Думиничском районе. Год
назад здесь была установлена мемориальная доска в память о пребывании Михаила
Пришвина, изданы книги,
связанные с его приездом.
Писатель жил в Брыни не так
долго и уехал из-за пожара,
который уничтожил несколько десятков домов, в том числе и тот, где он поселился.
Ирина Соловьева рассказала, что потомки драматурга живут в разных странах:
России, Грузии, США, Швейцарии, отметила значимость
сохранения памяти, просветительской деятельности,
интереса к творчеству. Она
психолог-психотерапевт, работает с зависимыми людьми (алкоголики, наркоманы,
игроки), автор восьми книг
по этой специальности.
Участники круглого стола
посетили Юхновский краеведческий музей, могилу
драматурга, где была отслужена лития.
Фото автора
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Без стрельбы
не обошлось
В вечернее время экипаж ДПС нес
службу на выезде из поселка Куровской. Инспекторы заметили отечественный автомобиль с тонированными стеклами и подали водителю сигнал об
остановке. Но сидевший за рулем мужчина проигнорировал требования сотрудников полиции, увеличил скорость
и попытался скрыться.
В ходе преследования нарушитель на
высокой скорости неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу
для других участников дорожного движения. По громкоговорящему устройству полицейские неоднократно требовали от него прекратить движение,
предупреждали о применении табельного оружия для остановки машины, но
водитель игнорировал их обращения.

Телефон разглядел, а камеру – нет
В полицию Калуги обратился представитель комиссионного магазина, сообщивший о краже мобильного телефона, подготовленного для продажи. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее судимого 48-летнего жителя города.
Как видно на записи камеры наблюдения, мужчина вошел в магазин, осмотрел
торговый зал и покинул помещение. Вскоре он вернулся, воспользовавшись отсутствием продавца, достал из-под прилавка
телефон и скрылся. Похищенный гаджет
злоумышленник продал, а вырученные
деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело. За совершение кражи обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Опасный попутчик
Сотрудники уголовного розыска задержали иностранца из
ближнего зарубежья, подозреваемого в разбойном нападении.
Пострадавшая молодая жительница одного из российских регионов рассказала, что путешествует по стране автостопом. На
территории Малоярославецкого района она остановила автомобиль, водитель которого согласился подвезти незнакомку.
В пути между ними произошел конфликт, который стремительно перерос в драку. Попутчице удалось покинуть автомобиль, но мужчина догнал ее, повалил на землю и стал на-

Выбрав безопасный участок дороги,
инспектор ДПС сделал два предупредительных выстрела в воздух, но преследуемый не сбавил скорость. Только после этого были произведены выстрелы
по колесам автомобиля. Из-за повреждения покрышек водитель вынужден
был остановиться. Он попытался сбежать, но дорожные полицейские задержали правонарушителя.
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носить удары. Потерпевшая потеряла сознание, а когда пришла в себя, обнаружила пропажу сумки, рюкзака, мобильного телефона и кошелька. На попутной машине она доехала
до ближайшего отдела полиции.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили личность и местонахождение подозреваемого.
36-летний иностранец, проживающий на территории Подмосковья, был задержан. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Не пожалел старушку
В Калуге оперативники уголовного розыска раскрыли уличный грабеж, совершенный в отношении местной жительницы.
В полицию позвонили граждане, сообщившие, что на остановке сидит пожилая женщина со следами крови на голове.
О том, что с ней произошло, пострадавшая рассказала
стражам порядка. Днем калужанка проходила мимо жилого
дома, внезапно получила удар по голове и потеряла сознание. Очнувшись, она обнаружила отсутствие сумки с документами и другим имуществом. Потерпевшая самостоятельно добралась до остановки, где на нее обратили внимание
прохожие.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – ранее судимого 31-летнего жителя Калуги. По версии

полиции, злоумышленник предположил, что в сумке у пожилой женщины могут находиться деньги, и решил завладеть
ими. Убедившись, что во дворе нет посторонних, он ударил
жертву кулаком по голове. Когда она упала, выхватил сумку
и убежал. Никаких ценностей в сумке не оказалось, поэтому
грабитель выбросил ее, оставив себе только паспорт пенсионерки.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Похищенное имущество обнаружено. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству калужанину грозит лишение свободы на срок до семи
лет.

Обратная сторона общения в соцсетях
В Калуге расследуется ряд уголовных дел, возбужденных
по фактам краж средств с банковских счетов граждан. В совершении хищений подозревается 28-летний житель другого
региона страны.
По версии полицейских, молодой человек знакомился с потерпевшими в социальной сети и в процессе переписки узнавал их контактные телефоны. Через некоторое время он звонил по этим номерам и представлялся сотрудником банка.
Собеседникам он сообщал о накопившихся бонусах, якобы
начисленных за расчеты банковской картой в магазинах, ко-

торые предлагал перевести в денежные средства. Для этого
просил назвать пароль, поступивший им в смс-сообщениях.
Потерпевшие верили ему и сообщали конфиденциальную
информацию, которая открывала доступ к их личным кабинетам. После этого злоумышленник переводил чужие деньги на
подконтрольные ему счета.
В настоящее время правоохранителями установлена возможная причастность фигуранта к семи аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба устанавливается. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Подальше от таких советчиков
Калужанин заявил в полицию о хищении принадлежащей
ему иномарки и оценил причиненный ущерб в 300 тысяч рублей. По словам владельца, он попал в аварию, из-за которой возникла необходимость в ремонте автомобиля. Знакомый посоветовал ему автосервис, расположенный в черте
города. Мужчина оставил машину на ремонт, а когда вернулся за ней, обнаружил ее отсутствие.
Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал ранее судимый 34-летний житель областного центра, порекомендовавший потерпевшему тот самый сервис. По версии

Им оказался 19-летний житель Калуги. Полицейские установили, что водительское удостоверение ему не выдавалось. Молодой человек был отстранен
от управления транспортным средством
и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Его автомобиль помещен на специализированную
стоянку.
В отношении гражданина возбуждены административные материалы по
четырем статьям КоАП РФ: за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, управление
транспортным средством без полиса
ОСАГО, тонировку стекол, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, и неповиновение сотруднику полиции.

оперативников, у него имелись ключи от похищенной иномарки. Узнав о том, что знакомый долгое время не интересовался ходом ремонта, злоумышленник решил, что автомобиль ему больше не нужен, и принял решение продать его
без ведома владельца. Выручив за сделку 60 тысяч рублей,
он распорядился деньгами по собственному усмотрению.
В отношении обвиняемого в краже гражданина избрана
мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. За свое деяние он может оказаться в местах лишения свободы на срок до шести лет.

Поджог не помог
Трое молодых людей подозреваются в поджоге чужой машины в Жуковском районе. По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело.
По версии правоохранителей, злоумышленники на территории Обнинска обратили внимание на припаркованный автомобиль отечественного производства. Проникнув в салон,
они завели двигатель и поехали в сторону Жуковского района. По дороге водитель не справился с управлением и вре-

зался в дерево. Чтобы скрыть возможные улики, приятели
слили из бака бензин и подожгли машину. Собственнику имущества был причинен ущерб на сумму 50 тысяч рублей.
Личности всех подозреваемых установлены. На период
следствия мерой пресечения для них избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Поджигателям грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет
либо лишение свободы на тот же срок.

Гремучий коктейль из ревности и алкоголя
Жителю Обнинска предъявлено обвинение в хулиганстве.
По версии следствия, нетрезвый 41-летний мужчина вместе с такими же пьяными супругой и приятелем находился у
подъезда своего дома. Проходивший мимо незнакомец помог
теряющей равновесие женщине присесть на лавочку.
Поступок прохожего не понравился ее мужу. Он сходил
домой за травматическим пистолетом и выстрелил в воздух, спровоцировав дальнейшее развитие конфликта. В ходе

следственных действий оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. По имеющейся информации, оно зарегистрировано
в установленном порядке.

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

Вся жизнь - с музеем
На следующей неделе в
Калуге откроются очередные Научные чтения памяти
Циолковского. По традиции
на чтениях всегда отмечают юбилейные даты ученых, конструкторов и других
специалистов, связанных с
космической отраслью. Напрямую с космической отраслью связал свою жизнь
и Евгений Николаевич КУЗИН, который 28 лет возглавлял Музей истории космонавтики. В нынешнем году
у него юбилейная дата – 80-летие.
Евгений Николаевич – калужанин. В 1966 г. он окончил Тульский политехнический институт по специальности «Летательные аппараты», работал инженером–
конструктором во ВНИИМТе. В 1976 г. его пригласили в
ГМИК им. К.Э. Циолковского на должность заместителя
директора по научной работе, а с 1987 по 2015 год Е.
Кузин был директором музея.

Он активно участвовал в популяризации идей Циолковского и достижений отечественной космонавтики,
большую роль уделял проведению и подготовке Чтений памяти Циолковского. Сначала был заместителем

Курсанты школы юных космонавтов Калуги вручают
памятный подарок директору ГМИК Е. Кузину в честь
20-летия открытия музея. 9 октября 1987 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области сообщает о проведении 22 октября 2021 года в 09:00
Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства
(лоты № 1-18).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.sberbank-ast.ru.

Информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности акционерному обществу
«Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора купли-продажи земельного
участка площадью 11 131,0 кв. м, (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объекта незавершенного строительства (кадастровый номер
40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная, д. 4.
Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: отсутствуют.
Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО «ЭТП ГПБ»).
Торги состоятся 13 октября 2021 года в 10.00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 10 сентября 2021 года до 18:00 11 октября 2021 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. Начальная цена предмета торгов (лота): 24 656 099
(двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто девять) рублей 70 копеек (в том числе НДС).
Информация о торгах размещена на сайте http://etpgpb.ru.
Контакты для получения дополнительной информации: тел. +7(495) 575-56-39, e-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора купли-продажи объектов
недвижимого имущества не является публичной офертой.

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 вакантной должности:
- мирового судьи судебного участка № 1 Калужского судебного района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 14 октября 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!
В целях обеспечения безопасности населения, исключения
повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ
нормативными документами установлены:
- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси
трубопровода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;
- минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского ПХГ до объектов строительства.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без
письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, складировать корма, удобрения,
материалы, сено, содержать скот;
- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;

Тамара КУЛАКОВА.
Фото из архива ГМИК им. К.Э. Циолковского.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области сообщает о проведении 29 октября 2021 года в 09:00
Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства
(лоты № 1-18).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.sberbank-ast.ru.

К сведению администрации Калужской области, администрации г. Калуги, администрации Дзержинского района
Калужской области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского
района Калужской области размещены газопроводы, газовые скважины и другие сооружения Калужского подземного
хранилища газа (ПХГ).

председателя оргкомитета, а в 2003 – 2005 гг. возглавлял оргкомитет. Как хороший организатор и инициативный руководитель научного коллектива, он осуществлял деловые контакты с зарубежными научными организациями и музеями. За годы его руководящей деятельности музей неоднократно демонстрировал свои
экспозиции за границей - во Франции, Испании, Германии, Финляндии.
Благодаря инициативе и активному участию Евгения
Николаевича ГМИК расширялся, были открыты новые
филиалы - Музей-квартира К.Э. Циолковского в г. Боровске и Дом-музей А.Л. Чижевского.
За многолетний добросовестный труд и большой
вклад в музейное дело Е. Кузин награжден Орденом
Дружбы в 2001 г., почетными знаками Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Отмечен
Почетной грамотой и Благодарственным письмом губернатора Калужской области, Благодарностью Министра культуры РФ. В 1993 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры».

ВНИМАНИЕ!

Экстерриториальный принцип оказания
услуг Росреестра осуществляется
в 37 офисах МФЦ области
Многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ) наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным
государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый
учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Через МФЦ работает также механизм подачи документов по экстерриториальному принципу, то есть возможность обращаться за
услугами ведомства в офисы приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости. Предоставление
услуг Росреестра экстерриториально осуществляется органом регистрации по месту нахождения объекта недвижимости на основании
электронных документов, созданных по месту приема документов.
Возможность подачи документов по экстерриториальному принципу через МФЦ востребована у заявителей, поскольку данная процедура упрощает для граждан получение государственных услуг Росреестра.
На сегодняшний день в Калужской области услуги ведомства предоставляет 71 офис ГБУ КО «МФЦ Калужской области», из них 37
офисов осуществляют прием документов по экстерриториальному
принципу.
С начала 2021 года на 1 сентября через калужские офисы МФЦ
поступило порядка 53 тыс. заявлений о государственной регистрации прав, 12,6 тыс. заявлений о государственном кадастровом учете и 10 тыс. заявлений по единой процедуре, из них порядка 1,7
тыс. документов подано по экстерриториальному принципу.

- производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы,
планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить
действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие
привести к их повреждению, в том числе:
- производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и контрольно-измерительных пунктов;
- проникать в ограждения сооружений магистральных
газопроводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения
и телемеханики газопроводов и скважин;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей,
удобрений;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые
или закрытые источники огня;
- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и
скважины от разрушения;
- складировать лес и производить его транспортировку по
трассам газопроводов;
- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных
зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями с предварительного уведомления филиала ООО
«Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Управление Росреестра
по Калужской области.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ
ПХГ ПРИВОДИТ К ВЗРЫВУ!
Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ
должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром
ПХГ». Перед началом строительных или иных работ в
охранной зоне газопроводов и сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить
письменное разрешение филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Калужское УПХГ».
ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ
СООРУЖЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА.
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите
работы, выключите двигатели машин, удалите людей на
безопасное расстояние, позвоните по телефону (4842) 2241-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского
УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.
Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Калужское УПХГ»:
Российская Федерация, 248915, г. Калуга, Ленинский округ,
д. Мстихино.
Тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248901, г. Калуга, п/о
Резвань.
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МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва,
Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от
28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с 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 Людиновским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 12042/21/40035-ИП от
17.02.2021, взыскатель ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) Иванов С.В.: жилой дом пл.79,4 кв.м, по адресу: Калужская область,
р-н Людиновский, г.Людиново, ул.Пушкина, д.99, к/н 40:28:020508:72, и земельный участок (земли н/п для ижс) пл.1235 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Людиновский, г.Людиново, ул.Пушкина, д.99, к/н 40:28:020508:4, обременения. Начальная цена: 1423200 руб., шаг аукциона: 10000 руб.,
задаток: 70000 руб. Повторные торги. Лот№2. Имущество, арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №
16485/21/40027-ИП от 25.02.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники (общ.совмест.собственность) Самохина А.В., Самохин
В.В.: квартира пл.29,9 кв.м по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, с.Льва Толстого, ул.Спортивная, д.14, кв.68, к/н 40:04:150103:163,
обременения. Начальная цена: 1064200 руб., шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 50000 руб. Лот №3. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №24761/21/40036-ИП от 16.04.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России»,
должники Шабанов Н.В., Шабанова А.М., (собственник) Шабанов Н.В..: жилой дом пл.128,2 кв.м по адресу: Российская Федерация,
Калужская область, р-н Малоярославецкий, с. Маклино, ДНП «На Хуторе», ул.Каштановая, д.8А, к/н 40:13:040422:9443, и земельный
участок (земли схн для дачного строительства) пл.655 кв.м, по адресу: Калужская область, р-н Малоярославецкий, с. Маклино, ДНП «На
Хуторе», ул.Каштановая, №8А, к/н 40:13:040422:9426, обременения. Начальная цена: 2305200 руб., шаг аукциона: 15000 руб., задаток:
115000 руб. Лот №4. Имущество, арестованное Жуковским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 18418/21/40030-ИП от
26.03.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники (общ.долевая собственность) Евтехов Д.А. (1/5), Койнова (Евтехова) Ю.А.
(1/5), Евтехова Д.Д. (1/5), Евтехова Д.Д. (1/5), Евтехов Д.Д. (1/5): жилое помещение (часть жилого дома) пл.80,6 кв.м по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, с. Совхоз «Чаусово», ул. Мира, д 7, пом. 1, к/н 40:07:200102:34, и земельный участок (земли н/п для ведения
лпх) пл. 800 кв.м по адресу: обл. Калужская, р-н Жуковский, с. Совхоз «Чаусово», ул.Мира, дом 7-1, к/н 40:07:200101:56, обременения.
Начальная цена: 1217669,20 руб., шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 60000 руб. Имущество по всем лотам НДС не облагается. Аукцион
состоится: 07.10.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 16.09.2021 09:00 до 01.10.2021 11:00. Подведение итогов приема
заявок 06.10.2021 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 законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на
р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают
ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший
наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения победителя торгов в
электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества.
При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам
осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в
течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством РФ.
Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов
по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням
с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной
документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования размера
и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
– Васильева Раиса Петровна, общая долевая
собственность доля 1/370, проживающая по
адресу: Калужская область, Боровский район,
г.Балабаново, ул.Московская, д.10, кв.19, тел.:
8-910-595-42-92.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания земельных участков, Архипова Татьяна
Александровна, действующая в качестве индивидуального предпринимателя на основании свидетельства о государственной регистрации физического
лица № 315402900004618 от 28.08.2015 г., номер
квалификационного аттестата 40-11-103, почтовый
адрес: г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20,
квартира 26, электронный адрес: Baza-nova2012@
yandex.ru, тел.: 8-920-617-50-53.
Выдел земельных участков в счет земельных
долей осуществляется из земельного участка с
кадастровым номером 40:14:000000:19, расположенного по адресу: Калужская область, Медынский
район, СПК «Кременский», в районе деревни
Прудки и деревни Воскресенки.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 248009, г.Калуга,
Солнечный бульвар, дом 20, квартира 26, тел:8920-617-50-53, со дня официальной публикации
данного объявления.
Заинтересованные лица могут направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, по адресу:
248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20,
квартира 26, в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования. Возражения должны
содержать фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего возражение: реквизиты документов,
удостоверяющих его личность, обоснование
причин несогласия с предложенным размером и
местоположением границ выделяемого земельного
участка; кадастровый номер исходного земельного
участка. К возражению должны быть приложены
копии документов, подтверждающих право лица на
земельную долю в исходном земельном участке.
В случае если в течение 30 (тридцати) дней
со дня официального опубликования извещения
от участников долевой собственности не поступят
возражения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласованным.
Извещение о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Малаховым Максимом
Валерьевичем, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38824, почтовый адрес: 248016, г. Калуга,
ул. Суворова, д.147, корп. 1, кв.1, тел. 8(920)88005-55, электронный адрес: zemlemer-40@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:25:000081:56, расположенного по адресу:
Калужская область, г. Калуга, тер. сдт «Дружба»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пятернева Татьяна Альбертовна, почтовый адрес: 248016,
Калужская область, г. Калуга, ул. В.Андриановой,
64, кв. 68, контактный телефон 8(910)515-65-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного
участка состоится 18 октября 2021 г. в 11 часов
00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Коммунальная,
д. 1, офис 304.
С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Коммунальная, д. 1,
офис 304, тел. 8(920)880-05-55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются от
заинтересованных лиц в течение 30 календарных
дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 248025, г. Калуга, ул. Коммунальная,
д. 1, офис 304, тел. 8(920)880-05-55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены
в кадастровом квартале 40:25:000081 (Калужская
область, г. Калуга, тер. сдт «Дружба»).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Равилем
Темирхановичем (почтовый адрес: Калужская
область, Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, адрес электронной почты:
Ravil_05@mail.ru, контактный телефон 89200931990,
N квалификационного аттестата 40-11-167) в
отношении земельного участка с кадастровым
N 40:10:090301:67, расположенного по адресу:
Калужская обл., Козельский р-н, д. Слаговищи,
ул. Центральная, д. 52, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сараева Анастасия Ивановна: 249735, Российская
Федерация, Калужская область, Козельский
р-н, д. Слаговищи, ул. Центральная, д. 52, тел.
89109138257.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул.
Большая Советская, д. 54, 15 октября 2021 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская
область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г. по адресу:
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая
Советская, д. 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
N 40:10:090301:66,
расположенного: Калужская обл., р-н Козельский, д. Слаговищи, ул. Центральная, д. 51.
Правообладатели земельного участка с кадастровым N 40:10:090301:66 являются Белашов
Артур Артурович, Белашова Раиса Григорьевна,
Белашов Борис Артурович, Белашова Снежана
Артуровна, Белашов Сергей Артурович, Белашов
Лео Артурович.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 24.07.2002г. (с
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю
заинтересованных лиц о необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация сельского поселения
«Деревня Маслово» Думиничского района Калужской области, почтовый адрес: 249311, Калужская
область, Думиничский район, деревня Маслово,
дом 52, тел.8-(48447)-9-56-37.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания земельных участков, – гр.Азаров
Андрей Александрович, номер квалификационного 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 долей осуществляется из земельного
участка с кадастровым номером 40:05:000000:103,
расположенного по адресу: Калужская область,
Думиничский район, к-з «Заветы Ленина».

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 заинтересованные лица могут вручить или направить в
течение 30 дней со дня официальной публикации
данного объявления по адресу: Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, дом
5, тел. 8-(48445) 2-11-00.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101ФЗ «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 выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Кадастровым инженером Алединовай М.В.
(квалификационный аттестат № 40 – 14 – 347),
почтовый адрес: Перемышльский район, село
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а,
контактный телефон 8-902-934-02-98, e-mail:
marya.aledinova@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 40:17:000000:25, на землях сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу:
Калужская область, Перемышльский район, в
границах бывшего КП «Сильково».
Заказчиком кадастровых работ межевания
является Магомедов Владимир Шихалиевич, проживающий по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня Сильково, дом 118,
кв. 54, тел. 8-910-590-28-28
Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по доработке проекта
межевания земельного участка, а также принятие
обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных
участков будет осуществляться по адресу: Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, с 9:00 до 17:00, в течение 30
(тридцати) дней со дня официальной публикации
извещения в газете «Весть».
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101ФЗ «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 выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке
проекта межевания является Гришин Михаил
Михайлович, проживающий по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, деревня Вялицы,
дом 20, тел. 8-953-332-42-00, Ананьев Николай
Иванович, проживающий по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня Верхние Вялицы, дом 2, тел. 8-953-332-42-00. Кадастровым
инженером Алединовай М.В. (квалификационный
аттестат № 40 – 14 – 347), почтовый адрес:
Перемышльский район, село Перемышль, улица
Мелиораторов, дом 13 а, контактный телефон
8-902-934-02-98, e-mail: marya.aledinova@yandex.
ru, в отношении земельных участков с кадастровым номером 40:17:000000:96, расположенных
по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, колхоз «Ильинский», выполняются кадастровые работы по образованию земельных
долей из состава единого землепользования
40:17:000000:96.
Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по доработке проекта
межевания земельного участка, а также принятие
обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных
участков будет осуществляться по адресу: Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00, в течение 30
(тридцати) дней со дня официальной публикации
извещения в газете «Весть».
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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 торги): Лот №1
Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской области,
и/п №10332/21/40024-ИП от 29.06.2021, взыскатель - Банк ВТБ (ПАО), должник (собственник) - Лавринов А.Н.: квартира пл.40,5 кв.м по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Строительная, д.7, кв.18, к/н 40:01:180303:162, обременения.
Начальная цена: 758975 руб. 20 коп., НДС не облагается, задаток: 37000 руб. Аукцион
состоится: 07.10.2021. Ценовые предложения подаются с 9:00 часов до 11:00 часов
07.10.2021. Подведение результатов торгов в 13:00 часов 07.10.2021 (время московское).
Прием заявок осуществляется в период с 16.09.2021 9:00 часов до 01.10.2021, 11:00
часов. Подведение итогов приема заявок осуществляется 06.10.2021 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. 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-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
9:00 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.

Организатор торгов Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС
122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского улица, Дубна город,
Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919, адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 5 а/я, Москва город, 107370), сообщает, что торги по продаже
имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 4004006071; 249833,
Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4),
признанного банкротом решением Арбитражного суда Калужской области от 5 декабря
2019г. по делу № А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №124 от 17.07.2021 г. (сообщение №34010025227), по лотам №1-5
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По лоту №6 - признаны
несостоявшимися по причине регистрации единственного участника. Победителем
по лоту №7 признано ООО «Геометрия подъема» (ИНН 9715010028), предложившее
цену имущества 1 754 860,40 руб. Победителем по лоту №8 признан Плюхин С.А.
(ИНН 645407412496), предложивший цену имущества 1 572 867,40 руб. Победители
заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему не являются. Конкурсный управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале
победителей не участвуют.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС
027-227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056,
Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения
АС Калужской области по делу А23-2496/2019 от 02.04.2019, сообщает о проведении
повторных торгов на сайте: http://www.centerr.ru в форме публичного предложения по
продаже имущества, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», должника ООО
«Алекскар» (ИНН4025423485 ОГРН1094025003016, адрес: 249032, Калужская обл,
г.Обнинск, тер. Плотины): Лот №1. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи…, разрешенное использование: для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений. Общая площадь:
6 100 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 40:13:060413:452. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Малоярославецкий, г.Малоярославец, СП «Село
Маклино» слева от дороги на д.Верховье. Нач. цена 1 217 430 руб. действует с 00:00
15.09.2021 до 23:59 21.09.2021. Далее срок, по истечении которого последовательно
снижается цена, – 5 рабочих дня. Величина снижения начальной цены (шаг понижения)
-5% от нач.цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) – 547 843,50
руб. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов
и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, заявка должна
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а
также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются:
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица);
надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации
юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от цены продажи на интервале вносится
на счёт Амаровой О. Ф.: ИНН 402800189737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга, БИК 042908770, Кор. счет 30101810000000000770, Рас. счет
40802810600010000570, до окончания приема заявок.
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав
с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, который: 1) представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене,
которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если несколько
участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3)
первым представил в установленный срок заявку на участие. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов в течение 10-ти рабочих дней с даты направления
АУ предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Оплата по
договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты
заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

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

12 ÂÅÑÒÜ 14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 34 (9884)

В КОНЦЕ НОМЕРА

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СКОРБИМ

«ВКУСНЫЙ
СЕНТЯБРЬ»
С СЫРОМ

Александр Владимирович
ОДИНОЧНИКОВ

Эта акция
фестивалей,
выставок
и ярмарок
в Гостиных рядах
продолжилась
сырным
фестивалем
Игорь ФАДЕЕВ

С

выше ста сортов
сыра привезли в
Калугу двадцать
лучших сыроваров
из разных регионов России на фестиваль, который
впервые в течение трех
дней проходил на площадке Гостиных рядов.
Были здесь и постоянные
участники из нашей области:
«Сырная губерния» (Медынь),
«Экоферма «Джерси» (Ферзиковский район), «Молочное
море» (Сухиничи), «Гран Летье» (Обнинск), «Иван да Марья» (Козельский район) и многие другие. А из постоянных
фестивальных участников из
других городов своей продук-

цией вновь порадовали «Ферма
«Покров» (Тверская область),
«Сырный край», «Сыродел Зосима» (Московская область),
«Уездный дар» (Владимирская
область).
Здесь были представлены
сыры из коровьего, козьего и
овечьего молока. Помимо традиционных покупателям предлагались также сыры с пажитником,
грецкими орехами, базиликом,
перцем, с голубой и белой плесенью… Кроме сыров здесь также
была представлена разнообразная молочная продукция.
Музыка, песни, мастер-классы по приготовлению сыров,

цирковые и театральные номера и кинопоказы создали для
калужан и гостей города атмосферу настоящего праздника, на котором не было скучно
ни взрослым, ни детям. Все три
дня в Гостиных рядах работали
мини-кафе, предлагающие горячие напитки, выпечку и вторые блюда для тех, кому было
необходимо подкрепиться.
Полюбившиеся калужанам
сыры обязательно вернутся
на предновогодние и рождественские ярмарки, как обещают организаторы акции «Вкусный сентябрь» из Агентства
развития бизнеса.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Главный приз достался Калуге
На минувшей неделе филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» подвел итоги конкурса «УМестный туризм», посвященного популяризации достопримечательностей регионов Центрального федерального
округа и развитию внутреннего туризма.
Церемония объявления победителей прошла в
Твери, в ней приняли участие команды журналистов
и блогеров из 16 регионов ЦФО, в том числе из Калужской области.
По условиям конкурса, в этом году представителям областей центральной России необходимо было
подготовить видеосюжеты о народных промыслах и
ремеслах своего региона. Победителей выбирали
сами участники команд.
Калужская творческая команда выбрала темой
для своего ролика хлудневскую игрушку.
- Группа энтузиастов - Виталий Рамакаев, Артем Малыгин и оператор Евгений Савельев – в сотрудничестве с Ростелекомом побывали на месте
зарождения промысла - в деревне Хлуднево Думиничского района, узнали об истории его появления,
пообщались с действующими мастерами и получили мастер-класс по изготовлению глиняных фигурок. Об этом мы рассказали в нашем фильме, - сообщила пресс-секретарь Калужского филиала ПАО
«Ростелеком» Татьяна РОЖКОВСКАЯ.

ÂÅÑÒÜ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской области;
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Издатель:
ГБУ КО
«Издательский
дом «КГВ».
Адрес: 248000,
Калужская
область,г. Калуга,
ул. Марата, д.10.

Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер –
Т-0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1721 экз.

По оценкам журналистов ЦФО, калужский ролик
оказался лучшим. В качестве награды творческая
группа получила туристическую поездку в Костромскую область.
Конкурс Ростелекома «УМестный туризм» стартовал в августе прошлого года. Организаторы разбили его на этапы, в ходе которых участникам предлагалось снять ролики на заданные темы. На первом
этапе - об интересных местах, туристических и культурных объектах своего города.
На втором этапе команды выезжали в другие регионы, знакомились с местными достопримечательностями и предлагали свои рекомендации, которые помогут
создать комфортную и безопасную инфраструктуру в
туристических местах, а также позволят гостям интересно и с удовольствием провести свое время. Третий
этап был посвящен знаковым блюдам кухни своего региона. Четвертый – местным промыслам и ремеслам.
Сейчас творческие группы готовят ролики к пятому
этапу конкурса – об известных художественных фильмах, которые снимались в их родных городах. Калужская команда выбрала для своего сюжета четыре киноленты – «Отроки во Вселенной», «Белый Бим Черное ухо», «Карнавал» и «Ворошиловский стрелок».
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После тяжелой
болезни ушел из
жизни наш коллега Александр
Владимирович
Одиночников.
Александр
Владимирович
был депутатом городской
Думы пяти созывов, с 2004 по
2010 г. занимал
пост заместителя председателя городской Думы, на протяжении десяти лет возглавлял комитет по правовому обеспечению местного самоуправления.
Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, 28 лет отдал армейской службе. С 1979 по
1981 год в должности командира мотострелкового взвода, а затем роты участвовал в боевых
действиях в Республике Афганистан. Был ранен,
награжден орденом Красной Звезды.
В дальнейшем служил в Кантемировской
танковой дивизии, Дальневосточном военном
округе в должностях начальника штаба, командира мотострелкового батальона, начальника
штаба отдельной мотострелковой бригады,
ушел в запас в звании полковника.
В 2002 – 2005 гг. Александр Владимирович
возглавлял Калужское городское отделение партии «Единая Россия», активно участвовал в деятельности ветеранской организации «Боевое
братство», на протяжении восьми лет возглавлял совет областного отделения организации.
За большой вклад в работу с ветеранами и
военно-патриотическое воспитание молодежи
награжден орденом «Дружба», медалями «За
особые заслуги перед Калужской областью» II
и III степеней.
Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Светлая память об этом замечательном
человеке будет жить в наших сердцах.
Депутаты и сотрудники аппарата
городской Думы города Калуги.

***
Правительство Калужской области выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам депутата городской Думы города Калуги
Александра Владимировича
ОДИНОЧНИКОВА
в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, настоящий патриот, глубокий профессионал, общественный и политический деятель, который
внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Калужской области. Благодаря его инициативам удалось реализовать ряд
важных для областной столицы проектов, помочь многим людям. Светлая память об Александре Владимировиче навсегда сохранится в
сердцах тех, кто его знал.

Коллектив ПУ «Калугаоблгосэкспертиза» выражает глубокое соболезнование директору АУ
«Калугаоблгосэкспертиза» Решитько Валерию
Федоровичу в связи с кончиной его матери
КОНДРАТОВОЙ Клавдии Ивановны.
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