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На старт:
в науку, в бизнес,
в высокие
технологии!
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ценности
красного галстука
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В ВЕК КОСМИЧЕСКИЙ

Покупаем
калужское –
выбираем лучшее!
АКТУАЛЬНО

Оздоровительная
кампания в регионе
охватит
более 55 тысяч детей

Эксцентричной хореографической постановкой в ИКЦ
открылся 10-й юбилейный «Циолковский фест»
Татьяна ПЕТРОВА

В

се десять лет фестиваль современного искусства не перестает
удивлять публику, открывая для нее новые и новые имена.
Одно из них – Инновационный театр балета, исполнивший
музыкально-хореографическую композицию «Эпохи любви».

Это не только отношения между
мужчиной и женщиной, но и любовь
к Отечеству, родным местам, родным людям. Пластика и ритм танца
показали, какой была любовь в разные времена: в пещерный век и в
эпоху романтизма и рыцарских тур-

ниров, в 60-е годы, в эру покорения
космоса, в XXI веке. Она менялась,
но была всегда неизменно нужна
людям. Лишь любовь созидает и дает
движение вперед. Не она ли двигала
и великим провидцем Циолковским,
мечтавшим о космосе?

Эпохи любви – это эпохи нашей
жизни. Жить и творить: запускать
ракеты, создавать красоту современного искусства, открывать новые
миры, звезды, имена.
Фестиваль в Инновационном культурном центре в Калуге только стартовал. Впереди у него целая неделя
уникальных выставок, лекций, спектаклей, творческих встреч и, конечно
же, новые открытия и буквально каждый день – космические сюрпризы.
Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

В области в нынешнем году на летнюю оздоровительную кампанию будет
потрачено 202 миллиона рублей. Это на
26 миллионов больше, чем годом ранее.
Информацию на вчерашнем заседании регионального правительства озвучил министр образования и науки области Александр Аникеев.
По его словам, отдых будет организован в 24 загородных оздоровительных
лагерях, трех санаториях, а также в более 300 лагерях с дневным пребыванием детей, действующих на базе школ.
Также, как сообщил министр, более
500 калужских ребят отдохнут на Черноморском побережье. Три сотни калужских школьников станут участниками
смен в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена». Кроме того, в рамках соглашения между правительством
Калужской области и ВДЦ «Орленок»
планируется организовать отдых более
150 детей, проявивших отличие в учебе,
спорте, науке, культуре и общественной
деятельности. Более 400 детей отдохнут
по путевкам, предоставленным Постоянным комитетом Союзного государства
для детей и подростков, проживающих в
районах области, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
В ходе совещания губернатор области Владислав ШАПША отметил, что
в этом году санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет полностью
заполнить все объекты детского отдыха
и оздоровления. Всеми формами отдыха планируется охватить более 55 тысяч
детей региона.
- Это важно сделать на высоком организационном уровне, прежде всего
обеспечив безопасность и качественное питание ребят, - отметил губернатор.
Как сообщает пресс-служба правительства области, он поручил особое
внимание обратить на организацию отдыха детей в палаточных лагерях и
«требовательно отнестись к соблюдению всех условий». Главам администраций муниципалитетов, на территории
которых расположены детские оздоровительные лагеря, Владислав Шапша
поручил совместно с органами внутренних дел лично проконтролировать готовность к сезону.
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Игорь ФАДЕЕВ

Без внедрения
передовых
технологий
сегодня
невозможно
представить
экономику
региона

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ

Н

аша область
является одним
из российских
лидеров инновационного развития промышленности и бизнеса.
Поэтому конференция
«Пионеры инноваций:
высокотехнологичный
бизнес Калужской области» вызвала широкий
интерес предпринимателей и общественности.

Инновационная смена
Как отметил на открытии
конференции губернатор
Владислав Шапша, наша область активно участвует в
программах поддержки инновационных предприятий,
реализуемых федеральным
Фондом содействия инновациям. Благодаря этому предприятия привлекают инвестиции как на выполнение
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ, так и на организацию
высокотехнологичных производств.
С введением антироссийских санкций у этого направления появились новые
перспективы. Глава региона
подчеркнул, что отрадно,
когда к научным исследованиям в этой сфере активно
подключается студенчество,
закладывая основу инновационного развития на будущее.
– Внедрение инновационных
технологий стимулирует нас
к развитию системы образования. – отметил Владислав
ШАПША. – Для школьников
создаются специализирован-

Владислав Шапша с молодыми авторами инновационных проектов.
ные классы и школы. Регион
интенсивно работает над
внедрением инноваций в университетской среде. Сегодня
мы очень рассчитываем, что
молодые люди, студенты воспользуются уже имеющимися
наработками, помогут нашей области закрепить лидирующие позиции в инновационном развитии.
Принявший участие в работе конференции генеральный директор федерального
Фонда содействия инновациям Сергей Поляков отметил, что Россия сейчас находится на новом этапе технологического развития, а
наша область во многом задает в этом тон.
– У молодых авторов инновационных проектов сейчас открываются уникальные возможности для развития, в том числе в связи

с уходом с российского рынка крупных компаний и сервисов, – подчеркнул Сергей
П ОЛ Я КО В. – Наши предприятия переходят на российские технологии. Фонд
предоставляет возможности для поддержки стартапов-инноваторов, активно
взаимодействует с Калужской областью. В дальнейшем это сотрудничество
будет лишь укрепляться.

Умники, на старт!
В нашей области инновационные проекты охватывают самые разные категории населения – от старшеклассников и студентов
(«Инношкольник» и «Умник») до начинающих бизнесменов («Старт»). Есть
уже и примеры, когда конкурсанты проходят через
эти категории, стремясь к
своей цели. Это отметил
в своем выступлении директор Агентства инновационного развития Павел
Гранков. Восемь студентов
из различных вузов Калуги и Обнинска, победившие в конкурсах по программе «Умник», получили дипломы Фонда содействия инновациям. Среди
них и студентка выпускного курса Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева Алена Вишневская. Недавно она получила
грант за победу в конкурсе «Умник» со своим про-

ектом «Разработка математической модели учета
популяций временных эктопаразитов и мышевидных грызунов – переносчиков опасных инфекций».
А какие планы на проект в
дальнейшем?
– Сразу после окончания
вуза я собираюсь продолжить
обучение в аспирантуре РГАУ
– МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве, – рассказывает
Алена ВИШНЕВСКАЯ. –
Но мой проект не будет забыт,
ведь грант
выдан на
два года.
Так что
предстоит
большая
работа по
сбору и анализу статистических данных, ситуации с
заболеваемостью животных.
После обработки цифр нужно будет выстраивать математическую модель: какие из факторов наносят
наибольший урон животным
и людям. Затем надо составить план по профилактике
природно-очаговых болезней
и сравнение математического прогноза с реальной ситуацией в регионе. После всей
этой работы предстоит еще
и оформление патента по
проекту. Тем более что до сих
пор ни один конкурсант не
выступал с подобными разработками.

НАША СПРАВКА

Алина Цепенко, директор департамента Агентства
инновационного развития Калужской области, получает
Почетную грамоту из рук губернатора.

За 10 лет по линии Фонда содействия инновациям в нашей области поддержано 176 инновационных проектов, инвестиции по которым превысили 750 миллионов рублей. За первый квартал текущего года Фондом поддержано три заявки из нашей области
на общую сумму 21 миллион рублей. За время действия программы «Умник» поддержку Фонда содействия инновациям получили
167 молодых инноваторов нашего региона.

– Это очень важная конференция, посвященная поддержке инноваций в регионе,
– поделился своим мнением коммерческий директор
ООО «Листон» Юрий САПРЫГИН. – И поддержка –
есть! Фонд содействия инновациям готов финансировать
проекты со школьной скамьи
и до расширения производства. И там были люди, которые получали и получают
эти деньги! И это не какието «приближенные». Были
студенты, были стартаперы, были представители
предприятий, которые подготовили проект и получили
безвозвратные гранты.
– Совместно с Агентством
инновационного развития мы
готовы оказывать поддержку
авторам таких проектов, –
говорит генеральный директор Агентства развития бизнеса Стефан ПЕРЕВАЛОВ.
– Речь идет о подготовке и
продвижении инновационных
проектов,
консультационной
помощи. В
десятилетие науки и
технологий,
объявленное президентом
России Владимиром Путиным, сейчас наиболее важно
поддержать наших молодых
ученых, помочь предприятиям перейти на инновационный путь развития. Ведь в
условиях растущих антироссийских санкций нам не следует рассчитывать на помощь
Запада по предоставлению
своих высоких технологий.
Эти проекты надо создавать
и внедрять самим.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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партийная жизнь

День Победы. Помним. Чтим. Гордимся

Региональное отделение партии по
сложившейся доброй традиции принимает активное участие в патриотических акциях ко Дню Победы.
«Традиция традиций» - возложение
цветов и уборка воинских захоронений. Справедливороссы выходят к мемориалам по всей Калужской области.
Собираются люди разных поколений,
но все убеждены, чтить память павших
воинов и передавать эти традиции из
поколения в поколение - наш общий
долг. Нужно всячески содействовать
этому, чему, в частности, способствует региональный Закон «О патриотическом воспитании в Калужской области». Калужские справедливороссы
также выражают огромную благодарность старшему поколению за их горящие глаза и оптимизм, который они сохраняют даже после всего того, что им
пришлось пережить. Это очень вдохновляет не опускать руки и продолжать бороться то конца.
В первые майские дни активисты регионального отделения приняли участие в акциях «Вальс Победы» на Театральной площади в Калуге и «Прочти
стих для ветерана», вспомнив великие
литературные произведения и стихи о
войне. 6 мая лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей
Миронов дал старт Всероссийской акции «Эстафета Вечного огня». Калужане поддержали инициативу, лампадки
и свечи были зажжены от огня, привезенного с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, и установлены на мемориале героям-танкистам
на Московской площади областного

центра у подножия памятника легендарному танку Т-34.
Член регионального совета партии Василий Плохута принял участие
в торжественном зажжении Вечного
огня на мемориальном комплексе в
честь воинов 49-й армии, погибших в
октябре – декабре 1941 г. в г. Кременки Жуковского района. Огонь для зажжения был торжественно доставлен
с площади Победы города Калуги в
капсуле специальной группой, в которую входил и Василий Плохута. Городу
Кременки и селу Троицкое присвоено
почетное звание «Рубеж воинской доблести». Они внесены в книгу «Воинская доблесть Калужской области».

Вечный огонь стал достойным символом памяти о героических событиях
грозных военных лет.
9 мая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ дала старт Всероссийской акции «Панорама героя». В
каждой семье России есть свой герой,
ставший самоотверженно на защиту
Родины перед ликом ужасной войны.
К сожалению, с каждым годом наши
ветераны оставляют нас, но их подвиг
должен вечно жить с нами как назидание о тяжелом времени и сильных людях. Чествовать героев Великой
Отечественной войны нужно не только в День Победы и иные памятные
праздники. Создание «Панорамы ге-

роя» в каждой семье не допустит подвигу советских солдат кануть в небытие.
Для создания каждой панорамы потомкам отдельно взятых героев необходимо по крупицам собрать информацию о подвигах своих героических
предков. Предлагается наполнять панорамы фотографиями и военными
атрибутами, принадлежавшими ветерану. Подойдут любые предметы: от
символики войск, в которые был мобилизован солдат, до фронтовых писем,
которые он отправлял с фронта своим
родным и близким. Готовую панораму
можно хранить в своих домах как напоминание о своем герое.
К участию в акции приглашаются
не только члены партии, а все граждан нашей страны. Среди созданных
панорам в период с 9 мая по 22 июня
будет проведен конкурс, авторы лучших работ получат грамоты и памятные подарки от партии. Чтобы принять
участие в акции и стать участником
конкурса, необходимо создать панораму своего героя и выложить фото или
видео процесса создания и результата
в социальных сетях с хештегом #ПанорамаГероя. К акции уже активно подключились справедливороссы Думиничского, Малоярославецкого, Медынского районов и города Калуги. Из семейных «Панорам героя» также будет
сформировано одно большое панно.
Желающих принять участие в его
создании ждут в партийном офисе по
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, дом
34/2. Контактный телефон: (4842) 2276-55.

Материал предоставлен фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Проект повестки дня

Вокруг памятников природы создадут охранные зоны

26 мая состоится седьмое заседание пятой сессии Законодательного Собрания области. В проект повестки дня включены
следующие вопросы:

На заседании комитета по агропромышленному комплексу под руководством Елены Лошаковой депутаты областного парламента одобрили законопроект, предусматривающий создание охранных зон вокруг
особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
Это требование федерального законодательства, и оно направлено на снижение
антропогенного воздействия на окружающую среду.
В Калужской области зарегистрировано
150 особо охраняемых природных территорий: одна из них имеет статус природного
парка, остальные 149 - памятники природы.
Охранные зоны предстоит сформировать
вокруг каждой из них.
Полномочиями на проведение этой работы планируется наделить региональное министерство природных ресурсов и экологии.
– Ширина охранной зоны, а также перечень действий, которые там будет можно

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области.
2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Устав Калужской области в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О транспортном налоге на территории Калужской области».
4. О проекте закона Калужской области «О порядке участия финансового
органа Калужской области в проведении проверки соответствия кандидатов
на замещение должности руководителя финансового органа муниципального
района (городского округа) Калужской области квалификационным требованиям».
5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных
с охраной окружающей среды, на территории Калужской области».
6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об освобождении от арендной платы за использование
имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Калужской области».
7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями».
8. О проекте закона Калужской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2021 год».
9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Калужской области».
10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля».
11. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Беляевой Т.С.
12. Об информации о деятельности Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области.
13. Об информации о деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области.
14. Разное.

Председатель Законодательного Собрания
Г.С. Новосельцев.

и нельзя производить, определит специальный режим, - пояснила представитель
министерства. – Его условия индивидуальны для каждой ООПТ и будут зависеть от
территории и местоположения, от категории земель и объектов, попавших в охранную зону.
Депутаты поинтересовались, не станут
ли эти зоны препятствием для ведения
хозяйственной деятельности. С такими
проблемами уже столкнулись жители некоторых поселений региона, оказавшихся
на особо охраняемых природных территориях.
– Режим охранной зоны будет менее
строгим, чем режим особо охраняемой
природной территории. Поэтому проблемы с ведением хозяйственной деятельности здесь возникать не должны, – заверила специалист.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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Виктор
БОЧЕНКОВ

В калужском
медиацентре
прозвучали
воспоминания
о пионерском
движении

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС –
О ЦЕННОСТЯХ

В

день столетия
Всесоюзной пионерской организации, 19 мая, наши
коллеги из газеты «Калужская неделя» подвели
итоги конкурса «Страна
Пионерия», который
продолжался в течение
трех месяцев. Читатели,
желающие поучаствовать в нем, должны были
угадать по детской фотографии пионерских лет
общественного деятеля
Калуги. А сами известные
калужане поделились
своими воспоминаниями
о пионерском детстве.
Вручение памятных
подарков и грамот победителям состоялось в
калужском медиацентре.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег КАЛУГИН назвал в своем кратком слове минувший День
пионерии важным и знаковым.
– Главный вопрос общества – не о деньгах и производственных мощностях.
Общество делает обществом
вопрос о ценностях. Имен-

но пионерия и давала нашим
детям хороший ценностный старт, необходимый для
того, чтобы стать настоящим гражданином. Причем
гражданином, убежденным,
что его страна – сама лучшая (а так оно и есть), – отметил Олег Анатольевич.
В ходе церемонии были
продемонстрированы видеосюжеты с воспоминаниями
бывших пионеров. Вспоминая, как правильно завязывать пионерский галстук, де-

путат Государственной Думы
Геннадий СКЛЯР, принявший участие в проекте, рассказал:
– В Ростове я был членом
пионерского штаба города.
Мы чувствовали себя настоящими гражданами большой
страны, которым, несмотря
на юный возраст, очень многое доверяют. Думаю, что
сегодня это очень важно для
того, чтобы понимать, как
нам растить детей и внуков
гордыми гражданами России.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий
МОИСЕЕВ вступил в пионеры в 1988 году.
– Мы понимали: чтобы
стать пионером, надо соответствовать целому набору
требований. Нас принимали в
Музее космонавтики. Нам по-

100 ЛЕТ В КРАСНОМ
ГАЛСТУКЕ
О большом пути пионерии
рассказывает выставка

В

советское прошлое приглашает объединенный музей-заповедник. К 100-летию
Всесоюзной пионерской организации им.
В.И. Ленина в усадьбе Золотарева
с 18 мая начала работать выставка «Взвейтесь
кострами!».

Татьяна САВКИНА
Первыми ее увидели учащиеся калужской школы № 13 и молодежь общественной организации «Волонтеры Победы».
В день открытия экспозицию посетил региональный министр образования Александр АНИКЕЕВ. Он
считает, что из опыта того времени
сегодня необходимо почерпнуть все,
что было в нем хорошего.
– В школе я был активным пионером, председателем совета дружины
и до сих пор считаю, что пионерская
организация стала образцом социализации. Она сыграла важную роль
в становлении многих поколений со-

ветских людей. И те факты, что в
нашей истории есть пионеры-герои,
что пионерская организация координировала очень много добрых дел, говорят о том, что она была важным
фактором взросления советского человека.
В музейном пространстве посетители увидят пионерские символы:
галстук, барабан, горн, отрядный
флаг. Также в экспозиции афиши,
значки и марки, посвященные пионерии, фотографии разных лет, рассказывающие о жизни юных строителей коммунизма. На одной из
них, датированной 1930-ми годами,

можно увидеть пионеров, пришедших в наш краеведческий музей. А
на снимке 1936 года, в группе детей – пионеры Алексей Шумавцов и
Алексей Апатьев, которые во время
Великой Отечественной войны стали
костяком людиновского молодежного подполья.
Заставляют задуматься о прошлом
портреты пионеров-героев военных
лет. Достойно проявил себя наш земляк Ваня Андрианов.
Среди экспонатов выделяется
фигурка Мальчиша-Кибальчиша –
персонажа произведения Аркадия
Гайдара. Эту фигурку раскрашива-

дарили копию письма космонавтов, адресованного каждому из нас. Оно до сих пор у
меня хранится. Там правильные и четкие слова о том,
что мы должны учиться, приносить пользу Родине и любить ее… Макулатура – само
собой, летом мы должны
были собирать щавель. Собирал я его, взвесил – много, килограмма четыре. Потом он
полежал, подсох, стало сразу
в два раза меньше. Я собрал
еще. Нас было человек пять,
собравших больше всех. В качестве торжественного поощрения мы получили право
поднять флаг лагеря. И всем
дали по три леденца, барбариски. Но вместе с этим была
гордость: ты чего-то добился и сделал что-то на благо
людей.
Короткие видеоролики с
воспоминаниями можно посмотреть на сайте «Калужской недели». В мероприятии также приняли участие
ветераны пионерского движения. Во многих выступлениях прозвучала мысль
о том, что лучший опыт, наработанный за время существования пионерской организации, востребован и может применяться сегодня.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

19 мая в Государственную Думу
внесен законопроект о российском детском и молодежном движении. Оно не будет аналогом советской пионерии, но объединит
уже существующие организации,
как федеральные, так и целый
ряд региональных.

ли пионеры из детской трудовой
коммуны – дети-беспризорники,
которых после Гражданской войны
в молодой Советской республике
было много.
Можно увидеть старые номера газеты «Пионерская правда», книги,
рассказывающие о пионерии. Есть
здесь и книга Леонида Жарикова
«Судьба Илюши Барабанова» – калужская повесть, которую автор посвятил пионерам страны Советов.
Она повествует о событиях, происходивших на территории нашего края.
На Калужской земле первые пионеры появились при губкоме комсомола в 1923 году. Поначалу организация называлась «Детская коммунистическая организация юных
пионеров имени Спартака».
– Эта выставка навевает взрослым
людям воспоминания о детстве. Думаю, что она будет интересна людям
разных поколений и найдет отклик
во многих сердцах. Сейчас тоже есть
организации, которые работают с
детьми и имеют схожие цели, чем-то
напоминают пионерию, – отметила
директор музея «Усадьба Золотарева» Елена ПАВЛИШАК.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В калужском лицее
открыли мемориальную доску
в честь погибших выпускников

20 мая в лицее № 36 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибших на
Северном Кавказе выпускников учебного заведения – Сергея ЕВДОКИМОВА и
Вячеслава ДЕМУШКИНА. В ней приняли
ученики и преподаватели лицея, ветераны боевых действий, депутаты Законодательного Собрания области и городской
Думы, а также мама Вячеслава Демушкина – Татьяна Александровна.
Портреты героев будут напоминать
сегодняшним лицеистам об их предшественниках, которые отдали свои молодые жизни, защищая безопасность России. Оба калужанина принимали участие в боевых действиях в Чеченской
Республике.
Рядовой Вячеслав Демушкин 8 марта 1996 года во время боя с бандитами был захвачен в плен и расстрелян.
Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Колонна полка, в составе которой следовал автомобиль Сергея Евдокимова,
16 апреля 1996 года попала в засаду
боевиков под командованием Хаттаба. В
завязавшейся перестрелке наш земляк
погиб от пули вражеского снайпера. В
общей сложности в том кровопролитном
бою у селения Ярыш-Марды погибли семеро калужан. Рядового Евдокимова наградили орденом Мужества посмертно.
– Вы каждый день будете проходить мимо этой мемориальной доски.
Я вас попрошу: остановитесь на секунду, замедлите шаг, всмотритесь в эти
лица. Проникнитесь уважением и гордостью за то, что ваши земляки с честью и достоинством исполнили свой
воинский долг. Помните о них, чтите
память и будьте похожи на них. Будьте готовы в сегодняшней непростой
обстановке тоже выступить на защиту нашего Отечества, – обратился
к ребятам председатель правления Калужского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Игорь СЕРЁГИН.
Татьяна Дёмушкина поблагодарила
организацию «Боевое братство» и педагогов лицея за воспитание детей в духе
патриотизма и любви к своей Родине,
сохранение памяти о подвигах ее сына
и других защитников России. Татьяна
Александровна пожелала всем благополучия и мирного неба над головой.
В честь погибших выпускников прозвучали стихи и песня. Взрослые и дети
возложили цветы к мемориальной доске
и почтили их память минутой молчания.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В областном центре прошла дегустация изделий
местных товаропроизводителей

СВОЕМУ
ПРОДУКТУ
НЕ ИЗМЕНЯЕМ!

П

андемия сломала привычный график проведения ежегодного областного конкурса «Покупаем калужское». Публичных традиционных дегустаций, которые сопутствуют этому
проекту, не было. Взгрустнулось почитателям. Даже награждение
проходило не торжественно, как обычно, с присутствием большого количества болельщиков и коллег товаропроизводителей, а кулуарно – в кабинетах. Это
объяснимо и оправданно, подальше от болезней: береженого бог бережет. И вот
наконец пришло время – конкурс снова может заявить о себе в полный голос.

Капитолина
КОРОБОВА
Первая в этом году дегустация продуктов питания
калужских товаропроизводителей состоялась в конце
минувшей недели.
Это уже шестнадцатый по
счету конкурс, организатором выступает министерство
конкурентной политики. А в
состав жюри приглашаются
представители всех контролирующих ведомств. Профессиональное жюри состоит из
полутора десятка профессионалов-экспертов в сфере экономики и качества продуктов.
Итоги смотра-конкурса будут подведены в конце ноя-

бря, а до этого в разных магазинах области местные товаропроизводители представят свою продукцию на суд
межведомственной комиссии и покупателей. И жюри,
и покупатели выставляют
оценки на свой вкус.
То в а р о п р о и з в од и т е л ь
объявляется победителем
конкурса по сумме баллов.
Для этого необходимо набрать максимальное количество высоких оценок по
критериям «Качество товара», «Дизайн упаковки»,
«Доступность: цена – качество», «Цена в соотношении
с аналогами», «Отсутствие
претензий со стороны покупателей».

На первой в этом году дегустации на симпатию покупателей и членов жюри
претендовали более десяти товаропроизводителей-участников. Среди них,
к примеру, «Птицефабрика Белоусово», агрофирма
«Оптина», хлебокомбинаты
из Калуги и Обнинска, ООО
«Яблочко», ООО «Персен» и
ООО «Снеки» из Людинова
и другие.
Покупатели с удовольствием пробовали сладости, выпечку, хлебобулочные изделия, молочную продукцию
и даже семечки калужских
товаропроизводителей, которые, на их взгляд, заслуживают высокой оценки.

Оказалось, что заместитель
министра конкурентной политики – большой сладкоежка, о чем он сам не преминул сказать, когда пробовал
выпечку обнинских кулинаров. Оценил очень высоко
их торты.
Такого рода дегустации
очень полезны для нас, покупателей. Ведь как мы
приходим в магазин? Сразу идем к прилавку с товаром, который знаком, привычен и уже запланирован
к покупке. А такие дегустации дают возможность попробовать альтернативные
продукты из той же линейки. Например, йогурты, кефиры, творог, хлебобулоч-

ные изделия разных производителей. В то же время
сотрудники магазина присматриваются к новым поставщикам и стараются заключать договоры с теми
товаропроизводителями,
чья продукция производит
на покупателя наибольшее
впечатление.
Напомним, что цель конкурса – насыщение регионального потребительского
рынка товарами местных
изготовителей, стимулирование калужских товаропроизводителей, использование
современных форм и методов работы с организациями
розничной торговли.
Фото автора.

6 весть 24 мая 2022 года, вторник № 18 (9916)

культура

Посвящение Эдит
Татьяна ПЕТРОВА

В инновационном культурном
центре Евгения Талецкая
станцевала жизнь Пиаф

О

на же выступила режиссером хореографической, музыкальной постановки. Этот моноспектакль, рассказывающий о тайной жизни
великой французской актрисы и певицы, невозможно смотреть без переживаний.
Ее любовь, ее сцена, ее
песни – многие из нас немало слышали о Пиаф. Ее голос, который не спутать ни с
каким другим. Это история
о невероятной женщине,
судьба которой удивительна от рождения до самого
конца. Евгении Талецкой,
кажется, удалось передать
в танце то, как двигалась
Пиаф, ее шаркающую походку, ее отношение к жизни и отношения с жизнью.
Мы видим на сцене хрупкую, очень ранимую, но
очень сильную маленькую
женщину, которая, как и все
женщины, любила, страдала, писала письма, переживала боль. И все же даже в
этой простоте и обыденности – величие Пиаф, голос
которой покорил весь мир.

Жизнь Пиаф была полна эмоций, счастья, тоски
и надежды. Но как рассказать историю борьбы, веры
и любви только через музыку и движение? Евгении и ее
помощникам удалось воплотить на сцене сильнейший
образ легендарной певицы.
И зрители это почувствовали.
Танец – удивительная
вещь, которая языком движения и пластики может
рассказать очень много.
Симбиоз голоса певицы,
окутывающего и будоражащего зал, и танцующей Евгении Талецкой, которая показала себя еще и прекрасной
актрисой, очень впечатлил.
На мгновение показалось,
что на сцене в свете софитов
сама Эдит Пиаф...
Фото автора.

«Большие гастроли»
Воронежского ТЮЗа

В музее изобразительных искусств «звучит»
«Коктебельская сюита» Максимилиана Волошина

В Калужском театре юного зрителя воронежцы дали пять
спектаклей, рассчитанных на дошкольников и подростков.
Юные зрители увидели спектакли «Кошкин дом» по Маршаку и «Сказки Лукоморья» по произведениям Пушкина, а также поставленный по чеховским рассказам спектакль «Жизнь
в вопросах и восклицаниях» и постановку по О. Генри «Вождь
краснокожих».
Перед началом первого спектакля «Кошкин дом» представители Воронежской труппы дали пресс-конференцию, на которой рассказали о своем репертуаре, театре и актерах.

Мы знаем Волошина как яркого поэта, переводчика, публициста и литературного критика Серебряного
века. На выставке одной картины посетители
музея могут познакомиться с
художественной ипостасью мастера
слова, который, кстати, ценил
пейзажный жанр
и в своих
работах
не уставал восхищаться Крымом. Именно в Коктебеле в 1903 году он начал строить дом по собственному проекту – это был дом-корабль.
Как рассказал сотрудник выставочного отдела
Станислав Баранов, в свое время Волошин был
увлечен акварельной живописью, создал огромное количество работ. Он часто путешествовал
по Европе, выезжал во Францию. В Париже Волошин познакомился с литераторами Гийомом
Аполлинером, Анатолем Франсом и Роменом
Ролланом, художниками Анри Матиссом, Пабло
Пикассо и Амедео Модильяни.
– Эти знакомства оказали на него значительное влияние, формируя его как творца. В
Париже Волошин получал уроки рисования, занимался в различных студиях. Он хорошо знал
французский модернизм в современном европейском искусстве, в то же время интересовался русским авангардом, всячески поддерживал это направление. Однако в своем творчестве опирался на искусство японских художников-графиков, таких как Хокусай и Утамаро.
Если мы будем рассматривать крымские акварели, то в них можно найти параллели с японской графикой, где запечатлена философия бытия, – рассказывает Станислав Баранов.
На калужской волошинской акварели (одной
из большой серии) изображен Коктебель, щедро напоенный солнцем, с выбеленными ветром

Пришедшие на спектакль дети из детских садов и школ Калуги с удовольствием посмотрели мюзикл «Кошкин дом», решенный воронежским ТЮЗом необычно, в форме рок-постановки.
Такой «Кошкин дом» они еще не видели. Поют здесь буквально все: и Кошка, и ее дворник-сторож, и многочисленные гости.
Однако, несмотря на современное сценическое, костюмное и
режиссерское решение, спектакль полностью воспроизводит
текст произведения Самуила Маршака. Сказка получилась зажигательная, запоминающаяся яркими образами персонажей и
музыкальных хитов и очень поучительная.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

Максимилиан Волошин.
«Коктебель». 1921 год.
окрестностями, полоской моря и горами, похожими на великанов. А по небу плывут и плывут облака…
У этой работы есть своя история. В Коктебеле в 1920-е годы Максимилиан Волошин познакомился с писательницей Софьей Федорченко,
которая во время Первой мировой войны была
сестрой милосердия. Свои наблюдения и переживания она опубликовала в книге «Фронтовые
записки». Ее увидел Максимилиан Волошин и
остался под впечатлением. В знак признательности он подарил писательнице ту самую акварель, которая сегодня представлена в музее.
Последние годы жизни Софья Захаровна провела в Тарусе вместе с мужем Николаем Ракицким, известным русским агрономом. Его увлечением стало художественное искусство, он
собрал коллекцию картин известных авторов.
В 1963 году Ракицкий стал инициатором образования Тарусской картинной галереи, в собрании которой и находится произведение Волошина.
Выставка одной картины приурочена к 145-летию Максимилиана Волошина, которое литературное и художественное сообщества отметят 28
мая.

Татьяна САВКИНА.

ПАНОРАМА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Региональное отделение Российского Красного Креста
открыло школу восстановления после ковида
Первая группа приступила к занятиям,
которые проводит специалист по лечебной
физкультуре Екатерина Стельмак.
Как рассказала руководитель регионального отделения Красного Креста Лариса
Пахомова, новая социальная программа
рассчитана на людей разных возрастов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. По данным Минздрава РФ, таких людей в России более 17 миллионов человек.
Конечно, немало их и в Калужской области,
и непосредственно в областном центре.
Для восстановления после ковида есть
два вида реабилитации: одна, которую
можно проводить только в учреждениях
здравоохранения, касается серьезных изменений в организме, вызванных коронавирусом; другую врачи рекомендуют прово-

дить в домашних условиях. Как это правильно делать,
как раз и научат специалисты нашего регионального
отделения Российского Красного Креста. Занятия будут
проходить каждый месяц бесплатно, Красный Крест
набирает группы по шесть человек, чтобы удобнее
было коммуницировать.
Записываться приглашают всех желающих по телефону: 56-26-58. Перенесшие ковид научатся правильно дышать и делать дыхательную гимнастику, а также
займутся скандинавской ходьбой. Будет еще специальная группа для пожилых.
Школа восстановления после ковида открыта в партнерстве с министерством здравоохранения региона,
научно-исследовательским центром «Терапия», волонтерами-медиками.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Калужском городском досуговом центре дала мастер-класс школа сладкой жизни
Куратор и психолог городской
общественной организации инвалидов «Диабет» Людмила
Бауэр провела мастер-класс по
полезным сладостям для людей пожилого возраста, посещающих группу здоровья в Городском досуговом центре.
В пожилом возрасте очень
важно следить за своим питанием, не злоупотреблять сахаром,
поддерживать в норме свой вес.
Людмила Сергеевна учила посещающих группу здоровья, как
правильно выбирать сладости,
что можно, а что лучше не употреблять в пищу. Так, например,
если хочется шоколад, то предпочтение стоит отдать горько-

му, где содержание какао-бобов
выше 70 % и почти нет сахара.
Стоит обратить внимание на пастилу и зефир, а не на печенье
и вафли, а еще - на специальные чипсы и хлебцы. И, конечно
же, лучше есть фрукты вместо
всяких конфет.
В завершение посетители
группы здоровья вместе со своим тренером с удовольствием
прослушали советы Людмилы
Бауэр и приняли участие в чаепитии, на котором на практике
смогли закрепить полученные
от специалиста знания.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В «Доброте»
появился сад Памяти
Руководители и воспитанники калужских организаций
приняли участие в федеральной акции.
Представители регионального министерства природных ресурсов, минтруда и соцзащиты, реабилитационного центра для детей и подростков «Доброта», АНО
«Оранжевый город» и «Город надежды», Среднерусской
академии современного знания трудились наравне: копали, сажали, поливали. Не отставали и воспитанники детских и подростковых организаций, а также их родители.

- Намерение облагородить территорию рядом с центром «Доброта» и «Оранжевым городом», которые
расположены рядом, у нас было давно, - рассказала директор центра Елена ИКАУНИЕКС. – А тут появилась
возможность принять участие в такой замечательной
акции, высадить деревья в память о бойцах, погибших в
Великой Отечественной войне.
В рамках акции были высажены липы и клены. Однако помимо этих деревьев у входа в центр на Фомушина,
10, появились туи, всевозможные кустарники и, конечно, цветы, которые будут радовать всех прохожих. Ну а
у воспитанников расположенных здесь организаций появилась еще одна важная миссия: ухаживать за новым
садом.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено Еленой Икауниекс.

В ИКЦ вдруг пришёл… «телефон»
17 мая в России отмечается
Международный день детского телефона доверия, который призван
привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей и помощи взрослым в трудных жизненных ситуациях.
В честь этого дня на территории
Инновационного культурного центра и состоялся детский праздник
«Детский телефон доверия – помощь каждому!». Его организаторами стали Калужский социальный приют для детей и подростков «Мечта», Обнинский центр
социальной помощи семье и детям «Милосердие» при поддержке
регионального министерства труда и соцзащиты. Праздник удался
на славу: множество интерактивных площадок и мастер-классов,
выступление казачьего сводного
хора, конкурс на лучшую эмблему телефона доверия, шоу мыль-

ных пузырей… Однако основной задачей организаторов было
не развлечение, а информирование детей и взрослых о полезном
ресурсе, который может помочь
в трудную минуту. Ведь получить
профессиональную помощь и поддержку по телефону доверия могут
не только дети, но и родители.
В разгар веселья пришел и сам
«телефон» в виде ростовой куклы,
чтобы поприветствовать гостей,
провести викторины и вместе с
замминистра труда и соцзащиты
области Еленой Алексеевой наградить самых активных участников
викторины, авторов эмблемы и
победителей областного конкурса
плакатов и рисунков «Телефон доверия – детям».

КСТАТИ

Знаете ли вы?

 Первый телефон доверия в мире появился в 1906
году, но в то время идея не
получила широкого распространения.
 Основателем телефона
доверия является священник
Чад Вара, который опубликовал в газете свой номер
телефона и предложил всем
желающим звонить в любое
время, если в их жизни возникают сложности, с которыми они не могут справиться.
 За год на телефон доверия в России поступает около 500 тысяч звонков.
 Работа телефона доверия анонимна.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото предоставлено социальным
приютом для детей
и подростков «Мечта».

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

-

8-800-2000-122.
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МЫ И ЗАКОН

За Донбасс

КРИМИНАЛ

За мерзость придётся ответить

Начальник Управления Росгвардии по Калужской
области генерал-майор полиции Сергей Деревяшкин
вручил государственную награду сотруднику ОМОНа.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга по защите граждан ЛНР и ДНР, старший сержант
полиции Илья Л. награжден медалью «За отвагу».
Сергей Деревяшкин поблагодарил росгвардейца за
смелость и проявленный героизм, профессиональное
выполнение поставленных задач в ходе специальной
военной операции и пожелал успехов в дальнейшей
службе.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение молодого человека, который совершил
оскорбительные действия у Вечного огня на площади Победы в
Калуге. Фотографии своего постыдного деяния фигурант выложил
в интернет, что вызвало справедливое возмущение многих пользователей сети.
Бестолковым вандалом оказался 22-летний калужанин. После
предания истории огласке он удалил свои аккаунты из соцсетей,
но избежать ответственности это ему не помогло. Гражданин был
доставлен в отдел полиции. В сети появилось видео с извинениями осквернителя.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Силовики отработали взаимодействие
17 мая оперативный штаб в
Калужской области провел командно-штабные учения по
пресечению террористического
акта на объекте социальной инфраструктуры.
По легенде, руководством
одной из международных террористических организаций на
территорию нашего региона
была направлена бандгруппа, в
задачи которой входила подготовка и совершение резонансного теракта на одном из социальных объектов. Вооруженная
группа в составе трех человек
совершила нападение на санаторий «Звездный» и захватила
пятерых заложников в одном
из зданий. Угрожая казнить их,
террористы выдвинули руководству страны ряд политических требований.
Руководитель оперативного штаба в Калужской области
– начальник территориального
Управления ФСБ России Сергей Ядыкин принял решение о
проведении контртеррористической операции, сформировал
оперативный штаб и привел в
готовность силы и средства,
выделенные для борьбы с терроризмом.
В ходе переговоров убедить
бандитов отказаться от преступных намерений и сдаться
не удалось. Поэтому руководитель принял решение о проведении боевого мероприятия.

Защитили Ломпадь
Полиция Людиновского района возбудила уголовное дело по
факту незаконной рыбной ловли на озере Ломпадь.
По версии правоохранителей, местный житель 1978 года рождения осуществлял лов рыбы в границах нерестового участка с использованием сети. В ходе ночного рейда гражданин был задержан
с поличным на месте происшествия инспекторами отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. На
берегу была обнаружена свежевыловленная им рыба – 22 карася и
леща. Сумма причиненного ущерба составила 12,5 тысячи рублей.
Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что рыбу ловил
для личного употребления. На период расследования в отношении
него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Браконьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Научный подход
Сотрудники подразделений специального назначения нейтрализовали террористов и освободили заложников.
В рамках учения были отработаны вопросы межведомственного взаимодействия при
возникновении угроз террористического характера. Большое
внимание уделялось совершенствованию практических навыков сотрудников территориальных органов исполнительной
власти, привлекаемых к выполнению первоочередных мер по

пресечению террористического
акта или действий, создающих
непосредственную угрозу его
совершения.
Участники отработали все
этапы учений и достигли поставленных целей. По итогам
мероприятия руководством оперативного штаба в Калужской
области дана положительная
оценка уровню взаимодействия
всех субъектов антитеррористической деятельности.
УФСБ России
по Калужской области
просит жителей региона
быть бдительными
и в случае получения
информации
о совершении
или подготовке
террористических
актов незамедлительно
сообщать об этом
по телефону доверия
управления

(4842) 56-18-18.

Студентам – о работе следователя
Офицеры военного следственного
отдела СК России по Калужскому гарнизону провели встречу со студентами Калужского института Всероссийского государственного университета
юстиции, приуроченную ко Дню образования военных следственных органов СК России.
Сотрудники отдела рассказали будущим юристам, интересующимся работой следователя, о задачах, решаемых военными следственными органами, и поделились опытом расследования уголовных дел.
На базе криминалистического кабинета студентам продемонстрировали современные научно-технические
средства криминалистики, рассказали
о возможностях их применения.
Военные следователи ответили на
все интересующие студентов вопросы, обсудили с ними важность и необходимость проведения подобных
встреч, которые помогают сохранить
лучшие традиции российского офицерства, а также популяризировать
профессию военного следователя.

Методом ДНК-анализа эксперты-криминалисты установили личность серийного вора-домушника.
Сотрудник экспертно-криминалистического центра УВМД России
по Калужской области выехал на место преступления по сообщению о краже имущества из квартиры в областном центре. В ходе
осмотра помещения он изъял отпечатки пальцев предполагаемого
злоумышленника, а также цилиндровый механизм замка с двери,
через которую тот предположительно проник в жилище.
При проведении биологической экспертизы сотрудники ЭКЦ обнаружили на изъятом механизме эпителиальные клетки, на основе которых выявили генетический профиль лица мужского пола. В
ходе проверки по федеральной базе данных геномной информации правоохранители установили его совпадение с генотипом ранее судимого гражданина 1977 года рождения. Также установлено
его совпадение с семнадцатью следами, изъятыми по факту краж
прошлых лет, совершенных в период с декабря 2007 по март 2010
года на территории другого региона.
Местонахождение подозреваемого установлено. Ведется следствие.

Взяли с поличным
Сотрудники уголовного розыска Малоярославецкого района в ходе
оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение
краж в частном секторе, заметили группу мужчин, переносивших металлические изделия с одного из земельных участков в овраг.
Подозрительные граждане были остановлены. На вопросы оперативников они отвечали невпопад, заметно нервничали и путались в показаниях. Владелец участка, с которым связались полицейские, сообщил, что понятия не имеет, что за посторонние лица
оказались на его территории.
Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где сознались, что пытались похитить металлические трубы (46 штук) и профиль (10 штук). Если бы им улыбнулась удача, ущерб собственнику имущества превысил бы 77 тысяч рублей.
Четверо задержанных проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сунул нос куда не надо
Вступил в законную силу приговор суда, вынесенный 19-летнему
жителю Калужской области, который с целью получения финансовой выгоды при помощи специализированного программного обеспечения осуществлял неправомерный доступ к аккаунтам пользователей социальной сети ВКонтакте. Завладев личной перепиской,
злоумышленник вымогал деньги у пострадавших.
На основании собранных УФСБ России по Калужской области
материалов в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса России – неправомерный доступ к компьютерной информации, вымогательство, нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны
переписки и телефонных переговоров.
В результате рассмотрения Калужский районный суд признал
подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб УФСБ, Управления Росгвардии,
следственного управления УМВД России
по Калужской области.

туризм
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Имей в виду
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Намотай на ус

Даёшь каждому свою Юрмалу!

Приглашают прогуляться
за настроением и знаниями
Экскурсия по Малоярославцу открывает цикл бесплатных прогулок по малым городам нашей области. Старт проекту дан 19 мая в
Малоярославце, где за сезон планируется провести пять прогулок
с экскурсоводом. В течение лета аналогичные экскурсии будут организованы в Боровске и Мещовске. Об этом сообщает туристскоинформационный центр «Калужский край», который инициировал и
организовал этот проект.
- Мы убеждены, что многие малые города России имеют
огромный потенциал для развития в туристическом плане, особенно учитывая колоссальное внимание к внутреннему туризму,
проявляемое сегодня в том числе на федеральном уровне. Туристы заинтересованы в исследовании малых туристических столиц Калужской области. Особенной популярностью пользуются
Боровск и Таруса. Но следует отметить, что в нашем регионе
есть огромное количество мест, достойных не меньшего внимания. Небольшие села, поселения, малые города, куда можно заманить туристов. В то же время мы наблюдаем высокий спрос
на экскурсионные прогулки, - рассказала руководитель ТИЦ «Калужский край» Татьяна Каледина.
Татьяна Евгеньевна рекомендовала записываться на такого
рода экскурсии заблаговременно, поскольку количество желающих
большое. Записаться и задать интересующие вопросы можно по
телефону: 8 (910) 541-22-38.
Фото ТИЦ «Калужский край».

Калужане могут получить субсидию на создание пляжей. Из федерального бюджета на 2022
год запланирована грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив
по нескольким направлениям. Один из грантов
предполагает предоставление субсидирования
на развитие инфраструктуры, в том числе создание и развитие пляжей.
Об этом напомнила калужским предпринимателям, которые развивают в нашей области
сельский туризм, начальник отдела разработки и реализации программ развития туристской
индустрии управления развития туризма министерства экономики и промышленности Татьяна
Минченко.
- Максимальная сумма из федерального и регионального бюджетов на один проект по обустройству пляжей составит 10,4 миллиона рублей, - пояснила Татьяна Таировна. - При этом
предприниматель должен вложить не менее
30 процентов собственных средств.

Наша справка
Федеральный грант предполагает развитие
туристической инфраструктуры, в том числе создание и развитие пляжей на берегах рек,
озер, водохранилищ или иных водных объектов.
Обустройство должно проходить в соответствии с требованиями национального стандарта РФ «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования».

Пляж в парке семейного отдыха «Белые берега» в
деревне Корчевские Дворики, который оборудовал
сельский предприниматель из Перемышльского
района на своем туристическом объекте. Мы
расказывали об этом проекте в нашей публикации
«Дюны в 30 минутах от Калуги?» 21 июня 2021
года. На берегу озера белый нежнейший песок,
живописные валуны, сосны и белоснежные березы.
«Перемышльские дюны» - так можно окрестить
это роскошное место отдыха, расположившееся на
территории 30 гектаров, напоминающее Юрмалу.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Сильное звено

Заодно и молочка попить

Экскурсии по Малоярославцу
19 мая в 17.00;
•
28 мая в 17.00;
•
25 июня в 12.00;
•
1 сентября в 15.00;
•
15 октября в 12.00.
•
Продолжительность экс•
курсии - 1,5 часа.
•Протяженность - 2,5 км.

Участники экскурсионной прогулки увидят памятники, связанные с героической историей города: древнее городище

и часовню Георгия Победоносца, храм в честь Архангела Михаила, построенный
в честь 200-летия победы
русских войск в Отечественной войне 1812 года, курган
Славы - памятник малоярославчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны. Экскурсантам расскажут о древнем поселении вятичей и о первом упоминании
города Ярославца.

Напоминаем, бесплатные экскурсии проводятся и в наукограде.

Экскурсии по Обнинску

5 июня - по Старому городу
•
19 июня - по парку Белкино
•
17 июля - по Старому городу
•
7 августа - по парку Белкино
•
21 августа - по Старому городу
•
18 сентября - по парку Белкино
•
9 октября - по Старому городу
•
•6 ноября - по парку Белкино

Запись
по телефону:

+7 (48458) 308-809,
организатор Обнинский
туристскоинформационный
центр
(проспект Ленина, 126).

фестивали

На жив-здрав рассчитайся!
Давно ли вы всей семьей выбирались за город? Есть возможность отправиться на веселый фестиваль, провести время с пользой для настроения и побаловать свою душу новыми ощущениями. Она доступна всем желающим 28 мая в рамках фестиваля
«Сельское лето. Отдыхай в Калужской области». Фестиваль
проходит на разных туристически привлекательных объектах в течение трех месяцев.
В этот раз 28 мая всех приглашают на локальный фестиваль «Жив-Здрав» в Козельск (туристический комплекс
«Карс»).

!

Приятно осознавать, что все больше фермерских хозяйств нашего региона задумываются о развитии агротуризма. На территории Калужской области есть несколько интересных молочных ферм, куда можно отправиться с познавательной экскурсией: крупное предприятие
«ЭкоНива», ООО «Швейцарское Молоко», которое
производит «Молоко из Горбенок», а также Богимово,
где проживают очаровательные коровы породы джерси,
дающие потрясающее органическое молоко.
На днях, будучи в Мещовском районе, я впервые попала на козью молочную ферму «Усадьба Деревягино» — предприниматель Владимир Пономаренко
задумался о развитии агротуризма, а это действительно
серьезный шаг и большая работа. На предприятии производится козье молоко самого лучшего качества, в планах — запуск сыроварни, продукцию которой также можно будет продегустировать во время будущих экскурсий.
Здорово, что наши предприниматели так вовлечены в
процесс развития туризма. Уверена, что подобных интересных экскурсий в нашем регионе будет становиться
все больше и больше.

Татьяна Каледина,
руководитель Агентства
развития туризма области.
Фото из архива автора.

в зеркале статистики

Путешествиям предпочли семью и детей
В 2022 году, согласно данным Агентства маркетинговых исследований, люди относятся к путешествиям с опаской. Так, если в ковидном 2021 году
не планировали отправиться в путешествие только 16 % опрошенных, то в 2022 году уже 32 %, то
есть в два раза больше людей. Основная причина отказа - нехватка денег. Статистику публикует сайт Ассоциации туроператоров России АТОР
(atorus.ru).
«Путешествовать для меня слишком дорого»,
- сказали в 2022 году 47 % респондентов. В 2021
году этот показатель не превышал 37 %.
Еще 30 % опрошенных также заявили об «общей политической напряженности в мире» - такого показателя раньше просто не было. Еще 13 %
волнует закрытие аэропортов и отмена рейсов.
Несмотря на то что планирование путешествий
за границу, в том числе в страны СНГ, в нынешних условиях резко снизилось (21 % опрошенных
в этом году заявили, что планируют зарубежные
путешествия, против 36 % в прошлом), исследователи не заметили и роста интереса к поездкам по
России.
Здесь скорее стоит ожидать снижения спроса.
Так, если в 2021 году по России хотели отправиться 69 % респондентов, то в этом уже 58 %.
При этом, если брать динамику по видам путешествий, в том числе и заграничным, то интересно

заметить, что снизился запрос на пляжный отдых
(58 % респондентов выбирают такой вид отдыха в
этом году против 70 % в прошлом). Впрочем, пляжный туризм по-прежнему остается самым востребованным у наших туристов, просто выбор морей
в условиях закрытых границ резко уменьшился. Но
отправиться в экскурсионные туры тоже готова достаточно большая доля опрошенных - 46 % (в прошлом году такого вопроса не было).
Также наблюдается существенное падение интереса к горнолыжному и медицинскому туризму, экстремальным видам отдыха, совмещению отдыха с
удаленной работой и поездкам с целью обучения.
В 2022 году, согласно данным Ipsos, произошла
еще одна любопытная метаморфоза - все меньшее количество людей ассоциирует свое счастье
с возможностью путешествовать. Так считают только 34 % респондентов в этом году, хотя в прошлом
подобных людей было 39 %.
Зато теперь с понятием счастья все больше
опрошенных россиян ассоциируют самые базовые
условия жизни - вода, еда, жилище (их включили
в ответ 45 % в 2022 году против 40 % в прошлом),
личная защита и безопасность (23 и 21 % соответственно). Зато, как и прежде, для всех опрошенных
безусловным источником счастья по-прежнему
являются дети - так ответили 58 % респондентов
(59 % было в прошлом году).

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами
его аппарата в июне

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 6, 14, 20,
27 июня 2022 года с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100.
График приема граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в июне 2022
года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели

Время

Ф.И.О.

Должность

Телефон/кабинет

Понедельник

8.00-17.00

Нефедова Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65 каб.107

Вторник

8.00-17.00

Набиркин Владимир Сергеевич

Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77 каб.107

Среда

8.00-17.00

Гурченков Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53 каб.107

Четверг

8.00-17.00

Никифоров Виктор Валентинович

Начальник юридического отдела
аппарата уполномоченного

Пятница

8.00-16.00

По отдельному графику

(4842) 56-04-14 каб.106
Справки по телефону: (4842)
500-100

График выездных приемов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области и нотариусами в июне
Дата и время приема

Сотрудник аппарата уполномоченного, нотариус

3
Начало консультаций:
10.30

Нефедова Елена Сергеевна

10
Начало консультаций:
10.30

Набиркин Владимир Сергеевич

Лунькова Т.Ю.

Должность

Место приема

Юрист аппарата уполномоченного Место уточняется.
Предварительно: площадь «Городские часы» (пересечение
Нотариус нотариального округа
улиц К. Маркса и Луначарского в районе д.48).
Медынский район
Телефон для справок:(484-33)-2-16-83
(Медынская центральная районная библиотека)
Юрист аппарата уполномоченного Место уточняется.
Предварительно: площадка возле здания Дзержинской
межпоселенческой центральной библиотеки (г. Кондрово,
ул.Комсомольская, д.2).
Телефон для справок: (484-34)-3-28-27
Помощник нотариуса

Балгимбаев Алик Изимгалиевич Нотариус нотариального округа
Дзержинский район
Пешеходько Елена Аликовна

15
Консультации
с 15.00 до 17.00

Гурченков Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного Представительство № 34 управления по работе с населением на территориях.
г. Калуга, ул. Центральная, 12а

17
Начало консультаций:
09.30

Гурченков Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного Место уточняется.
Предварительно: территория МБУ «Детчинский дом культуры» (п. Детчино, ул. Московская, д.2).
Телефон для справок: (484-31) –34- 58-2
(Детчинская поселковая библиотека).

24
Начало консультаций:
10.30

Нефедова Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного Место уточняется.
Предварительно: площадка возле ГДК (г. Жуков,
ул.Гурьянова, д.2).

Цуканова И.В.

Нотариус нотариального округа
Жуковский район

Телефоны для справок: (484-32)5-44-43, 5–40-61
(Жуковская центральная районная библиотека)

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и
территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 16 мая 2022 года
По вопросу «Об обеспечении пожарной безопасности при под- мерам поведения на воде. Срок - в период оздоровительной кампании.
готовке детских оздоровительных лагерей, расположенных на
2.4.10. Совместно с Калужским областным отделением Общеростерритории Калужской области, к летней оздоровительной сийской общественной организации «Всероссийское добровольное
кампании 2022 года»:
пожарное общество» провести конкурсы детско-юношеского творчества
1. Информацию Блеснова Владислава Алексеевича – начальника на противопожарную тематику, учебно-познавательные занятия с детьми
Главного управления МЧС России по Калужской области принять к в оздоровительных лагерях. Срок - в период оздоровительной кампании.
сведению.
2.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов
2. Рекомендовать:
Калужской области:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области, мини- во взаимодействии с заинтересованными службами завершить
стерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству мероприятия по подготовке объектов отдыха и оздоровления детей,
спорта Калужской области:
обратив внимание на их противопожарное состояние и завершенность
- обеспечить контроль выполнения устранения нарушений требова- текущих ремонтных работ. Срок – до начала заезда детей;
ний пожарной безопасности на объектах детского отдыха и оздоровле- не допускать деятельность несанкционированных детских лагерей и
ния, указанных в предписаниях Государственного пожарного надзора. в случае их выявления незамедлительно информировать министерство
Срок - до начала заезда детей;
образования и науки Калужской области, заинтересованные надзорные
- обеспечить контроль защитных минерализованных полос (для органы Калужской области. Срок - в период оздоровительной кампании;
объектов, граничащих с лесными участками). Срок – до начала за- откорректировать вопросы взаимодействия единых дежурноезда детей.
диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов
2.2. Министерству образования и науки Калужской области орга- Калужской области с администрациями детских оздоровительных
низовать деятельность межведомственных комиссий по оценке готов- лагерей. Срок - до 31.05.2022.
ности объектов детского отдыха к началу оздоровительной кампании.
По вопросу «О проводимой работе по восстановлению прав
Срок – до начала заезда детей.
граждан - участников долевого строительства жилья, исклю2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской чению объектов из числа проблемных, недопущению появления
области:
новых проблемных объектов»:
- во взаимодействии со средствами массовой информации орга1. Информацию Лежнина Вячеслава Вячеславовича – министра
низовать мероприятия по регулярному освещению правил пожарной строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской оббезопасности в лесах и действий населения в случае возникновения ласти - принять к сведению.
лесных пожаров, а также по информированию населения о складываю2. Рекомендовать:
щейся обстановке в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйобъектах отдыха, граничащих с лесными массивами. Срок - в период ства Калужской области:
оздоровительной кампании;
- продолжить работу по восстановлению прав граждан - участников
- провести корректировку планов тушения лесных пожаров. Срок долевого строительства, исключению объектов из числа проблемных.
- до 31.05.2022;
Срок – постоянно;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных по- во взаимодействии с инспекцией государственного строительного
жаров, представляющих угрозу объектам отдыха и оздоровления. надзора Калужской области, администрациями муниципальных обСрок - до 31.05.2022.
разований Калужской области продолжить работу по недопущению
2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
появления новых проблемных объектов. Срок - постоянно.
2.4.1. Совместно с администрациями муниципальных районов и го2.2. Главам администраций муниципальных районов и городских
родских округов Калужской области организовать непрерывный контроль округов Калужской области, на территории которых ведется жилищное
за ситуацией с лесными пожарами, природными возгораниями, усилить строительство, держать на постоянном личном контроле завершение
разъяснительную работу, профилактические мероприятия, спланировать строительства объектов жилищного строительства и в случае угрозы
меры реагирования на случай возможных возгораний. Срок – постоянно. срыва сроков завершения строительства таких объектов сообщать
2.4.2. Провести надзорные и профилактические мероприятия на в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
объектах детского отдыха и оздоровления. Срок - до 31.05.2022.
Калужской области. Срок – постоянно.
2.4.3. Провести практические занятия, откорректировать документы
По вопросу «О ходе исполнения решений координационного
предварительного планирования, проверить источники противопо- совещания руководителей органов государственной власти
жарного водоснабжения и проезды для пожарной техники (места Калужской области и территориальных федеральных органов
установки). Срок - до 31.05.2022. 2.4.4. Уточнить регламент взаимо- государственной власти по Калужской области по вопросу «О
действия с администрациями детских оздоровительных лагерей на соблюдении работодателями в Калужской области трудового
случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Срок - до 31.05.2022. законодательства в части своевременной выплаты заработ2.4.5. Организовать работу с использованием средств массовой ной платы и обеспечения охраны труда»:
информации и сети интернет по информированию населения о мерах
1. Информацию Валуевой Елены Александровны – заместителя
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а начальника контрольного управления Администрации Губернатора
также по освещению профилактических мероприятий в детских оз- Калужской области – начальника отдела контроля, Полонского Дмидоровительных лагерях в летний период, включая информационное трия Сергеевича – руководителя Государственной инспекции труда в
освещение с помощью Общероссийской комплексной системы инфор- Калужской области - принять к сведению.
мирования и оповещения населения (ОКСИОН). Срок - до начала и
2. По пункту 2.3 вопроса № 2 протокола № 9 координационного
в период оздоровительной кампании.
совещания от 04.09.2017 - «направлять Губернатору Калужской об2.4.6. Уточнить перечь пунктов временного размещения детей в ласти аналитическую справку о задолженности по заработной плате
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы лесных по- в организациях Калужской области» – оставить срок исполнения
жаров. Срок - до 31.05.2022.
поручения ежеквартально.
2.4.7. Обеспечить мониторинг срабатывания систем автоматической
3. Рекомендовать прокуратуре Калужской области продолжить
пожарной сигнализации о возникновении пожаров на объектах отдыха совместную работу с органами исполнительной власти Калужской
и оздоровления. Срок - в период оздоровительной кампании.
области по соблюдению работодателями в Калужской области обяза2.4.8. Обеспечить контроль детских оздоровительных лагерей, подвер- тельства по своевременной выплате заработной платы.
женных угрозе лесных пожаров, через видеокамеры на наблюдательных
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША
вышках «Лесной дозор». Срок - в период оздоровительной кампании.
Главный федеральный инспектор по Калужской области
2.4.9. Провести профилактические мероприятия «Дни безопасноаппарата полномочного представителя Президента
сти» по разъяснению правил безопасности на водных объектах, в рамРоссийской Федерации в Центральном федеральном округе
ках которых организовать занятия и инструктажи персонала и детей по
И.Ф.КНЯЗЕВ.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН
1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемого в дальнейшем «Организатор
торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, проводимых по электронному адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://
www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:
Начало приема заявок: 13:00 24.05.2022г.
Окончание приема заявок: 13:00 20.06.2022г.
Определение участников: 21.06.2022 г.
Торги: 11:00 22.06.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Повторные торги:
Лот №1: Квартира общей площадью 35,3 кв.м., кадастровый номер 40:26:000258:1066 расположенная по адресу: г. Калуга. ул. Труда, д.28, кв. 71. Начальная цена – 2 391 050,00 (Два миллиона
триста девяносто одна тысяча пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 119 552,00 (Сто
девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 23 910,00 (Двадцать три
тысячи девятьсот десять) руб.00 копеек. (НДС не облагается). Обременения: арест, залог в силу
закона, запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению из госреестра, а
также регистрации ограничений и обременений. Имеются зарегистрированные лица, имеется задолженность по капремонту. Основание для реализации на торгах: постановление СПИ МООИП г.
Калуги УФССП России по Калужской области от 16.02.2022г. в отношении должника Сильцов И.А.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)220-200 Лаврухина А.Д.
Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного
кодекса РФ переходят к покупателю.
Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://
www.sberbank-ast.ru (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона.
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для
юридических лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты электронной торговой площадки ЗАО
"Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока
подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов,
определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)».
Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».
Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим
заявку, но не принявшим участие в торгах задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента
проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору
купли-продажи. Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.
К заявке предоставляются:
Физические лица:
4) копия паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копия реквизитов лицевого счета.
Юридические лица:
7) копия паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной
регистрации юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления
претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного
доказательства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается
на претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и
извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридических лиц).
Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым
в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя
(далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской,
Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД
84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель:
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с
05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае
неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купле-продажи, победитель лишается
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов,
не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится
согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по
17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51.
Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru.
Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов
на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Совет директоров АО «ОЭЗ «Орггидромаш» уведомляет своих акционеров о праве внесения
предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и предложений о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества. Предложения от акционеров принимаются по месту нахождения общества по адресу: 248002, г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 139, до 31 мая 2022 года.

Вниманию акционеров АО «Автомобилист»!

Общее годовое собрание акционеров АО «Автомобилист» состоится 29 июня 2022 г. по адресу: г.
Таруса, Серпуховское шоссе, д. 20/1 (административное здание).
Время проведения собрания 11.00, время начала регистрации 10.00.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).
1. Утверждение годового отчета АО «Автомобилист» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автомобилист» за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Автомобилист» по результатам 2021 отчетного года,
в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания
акционеров общества за 2021 год акционеры могут ознакомиться в период с 9 июня 2022 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа общества по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Серпуховское шоссе, 20/1.
Согласно принятому 08.03.2022 года Федеральному закону № 46-ФЗ у акционеров, являющихся в
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, есть возможность внести
дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества. Дата окончания
приема таких предложений от акционеров – 3 июня 2022 г.
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ВЕСТЬ 24 МАЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 18 (9916)
Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «КСМАО»

Место нахождения общества, а также адрес, по которому проводилось собрание: 248016, Калужская
область, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 18.
Дата проведения собрания: 19.05.2022 в форме собрания.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов
и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 056
голосами, что составляет 63,2079% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в
собрании. Кворум для открытия собрания имелся.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности.
В отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих
собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания №1, 2, 3, 5, 6, - 7 999.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №4, - 55 993.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения по вопросам №1,2,3,6 повестки дня общего собрания, - 7 999.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения по вопросу №4 повестки дня общего собрания, - 55 993.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения по вопросам №5 повестки дня общего собрания, - 5 937.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам
повестки дня общего собрания № 1,2,3,6, - 5 056.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по вопросу повестки дня общего собрания №4 - 35 392.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам
повестки дня общего собрания №5 - 2 994.
При голосовании по вопросу №1, 2, 3, 6 повестки дня Собрания (кворум 63,1954%) голоса распределились следующим образом: ЗА - 5 056 голосов — 100% от принявших участие в собрании,
ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, недействительных бюллетеней - нет.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания (кворум 63,2079%) с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе (далее по результатам голосования):
Ананьев Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануфриевич, Кудинов Сергей Николаевич, Колеватых
Михаил Борисович, Колушкин Владимир Владимирович, Костяев Анатолий Михайлович, Косоруков
Валентин Николаевич» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
За каждую кандидатуру - 5 056 голосов - 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, недействительных бюллетеней – нет.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания (кворум 50,4295%) с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Зубкова Алёна Валерьевна,
Степанченко Татьяна Николаевна, Стрижова Юлия Николаевна» голоса распределились следующим
образом: за каждую кандидатуру - 2994 голоса - 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, Недействительных бюллетеней - нет.
На основании итогов голосования приняты следующие решения.
По вопросу №1. Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
По вопросу №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.
По вопросу №3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года: прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров общества. Дивиденды по итогам
2021 года не выплачивать.
По вопросу №4. На основании итогов голосования избраны: Ананьев Николай Васильевич, Булавка
Виктор Ануфриевич, Колеватых Михаил Борисович, Колушкин Владимир Владимирович, Косоруков
Валентин Николаевич, Костяев Анатолий Михайлович, Кудинов Сергей Николаевич.
По вопросу №5. На основании итогов голосования избраны: Зубкова Алёна Валерьевна, Степанченко Татьяна Николаевна, Стрижова Юлия Николаевна.
По вопросу №6. Утвердить аудитором общества ООО «Баланс-Аудит».

Председатель собрания - АНАНЬЕВ Н.В.
Секретарь - КОЛУШКИН В.В.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4,
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш»)
(248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) Волчкова
Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32),
действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть от
05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.
Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах
открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Калугатрансмаш» в
электронной форме на электронной площадке АО "НИС" (https://nistp.ru/) (торги №21659-ОТПП). Победителем
торгов по лоту №1 признано Закрытое акционерное общество "КАЛУГАГАЗСТРОЙ" (248016, Калужская
область, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 7; ИНН 4029000152, ОГРН 1024001427900), предложившее цену в
размере 320 000 000 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не участвуют.

Телефон/факс отдела рекламы газеты «Весть»:
(4842) 57-64-51; E-mail: dia@vest-news.ru.

Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»

I. Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
По инициативе гарантирующего поставщика полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии производится по следующим основаниям:

№ п/п
1
2
II.

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате электрической энергии (в т.ч. по предварительной
оплате), если это привело к образованию задолженности перед Гарантирующим поставщиком по договору энергоснабжения (купли-продажи
электрической энергии)
выявления ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено Гарантирующим поставщиком
Информация о структуре и объёме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
Наименование показателя

Расходы на покупную электроэнергию и мощность
Расходы на передачу электроэнергии
Расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций
Расходы на производство электрической и тепловой энергии
Иные расходы в составе себестоимости, в.т.ч.
затраты на материалы
фонд оплаты труда и страховые взносы
арендные платежи
прочие услуги подрядных организаций
коммунальные платежи
страховые платежи и налоги
Управленческие расходы
Проценты по кредитам
Внереализационные расходы
Итого

2021 г.

млн руб.
12 883
10 639
27
502
796
8
484
23
267
9
5
225
443
638
26 153

%
49,3
40,7
0,1
1,9
3,0
0,03
1,9
0,1
1,0
0,03
0,02
0,9
1,7
2,4
100

III. Информация об Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1
3.1. Информация о тарифах на поставку электрической энергии
Уполномоченными органами государственной власти тариф на электрическую энергию не устанавливался. В соответствии с Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №
442, весь объем электроэнергии, вырабатываемой Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1, поставляется на розничный рынок по нерегулируемым ценам.
3.2. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год
№ п/п

1

I

Экологические показатели

2
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
1.1
оксид азота
1.2
диоксид серы
1.3
твердые вещества
1.4
летучие органические вещества
1.5
оксид углерода
1.6
углероды пр. С12-С19
1.7
азота диоксид
Итого:

Единица
измерения
- тонн
3
т
т
т
т
т
т
т

2021 год
Год
Факт по итогам года Наименование мероприятия
по сокращению выбросов
загрязняющих веществ
4
5

План/цель
6

0,8938
0
0
0
9,470
0,001
6,867
17,2318

3.3. Информация об инвестиционной программе Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1
Инвестиционная программа Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области не утверждалась.
3.4. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции
№ п/п

1
1

Наименование, реквизиты, тип
электростанции
2
Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1 Газотурбинная станция комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии, установленной электрической
мощностью 21,0 МВт

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)
на собственные нужды
на хозяйственные нужды
на выработку электричена выработку тепловой
ской энергии
энергии
3
4
5
6 962,011
2 983,719
0

всего: 6 962,011

всего:2 983,719

всего: 0

3.5. Информация об используемом топливе на электрической станции с указанием поставщиков и характеристик топлива.
Наименование Вид используемого топлива
электростанции
1
Обнинская
ГТУ-ТЭЦ № 1

2
Газ

Удельный расход
условного топлива

Характеристика
топлива

3
4
на э/э – 288,35 г/КВт Калорийность
на т/э – 173,45 кг/Гкал 8 195,30 ккал/м3

Общий расход топлива Информация о поэлектростанции за
ставщике топлива
отчетный период
(наименование, место
нахождения)
5
6
32 955,696 тыс.м3
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

Мазут (для электрических
станций, осуществляющих раздельный учет и хранение мазута)
Уголь (для электрических
станций, осуществляющих раздельный учет и хранение угля)
				
IV.
Адрес сайта в сети Интернет
В полном объеме информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, размещается на сайте ПАО «Калужская сбытовая
компания» в сети Интернет по адресу: https://kskkaluga.ru/

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Рамадиной Л.В. - адрес
электронной почты: ramadina.lyubov@yandex.ru,
контактный телефон: +7-900-571-2091, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 25753,
подготовлен проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли в праве общей
собственности из состава земельного участка с кадастровым номером 40:15:000000:92, расположенного в границах колхоза им. Тельмана Мещовского
района Калужской области.
Заказчиком кадастровых работ является представитель Сафронова Наталья Александровна по
доверенности 71 ТО 1961454 от 06.09.2021.
Почтовый адрес заказчика: 301470, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, ул. Октябрьская,
дом 38, кв.61. Телефон для связи +7-905 117 10 57.
Местоположение заявленного к выделению
участка – вблизи деревни Терпилово Мещовского
района Калужской области.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, внести предло¬жения по доработке
проекта, предъявить обоснованные возражения
от¬носительно размера и местополо¬жения границ
выделяемого земель¬ного участка можно в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения с 24 мая 2022 г. по 22 июня 2022
г. включительно по адресу кадастрового инженера:
г. Калуга, ул. Генерала Попова, 2/1, корп. 2, кв.16,
тел. +7-900-571-2091, и по вышеуказанному адресу
заказчика кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве
собственности на землю.
Извещение о необходимости согласовании
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» кадастровый
инженер Валиев Равиль Темирханович (249722,
Калужская область, Козельский район, г. Козельск,
ул. Большая Советская, д. 81, тел: 8-920-093-19-90,
эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые
работы в связи с образованием земельного участка

путем выдела в счет доли (долей) в праве общей
долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 40:10:000000:134, расположенный по адресу: Калужская область, Козельский
район, колхоз «Завет Ильича». Цель кадастровых
работ: образование земельного участка путем
выдела в счет 1/354 доли в праве общей долевой
собственности из земель колхоза «Завета Ильича»
для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является Дайгородов Александр Юрьевич, 06.11.1965 г.р., проживающий по адресу: Калужская область, Козельский
район, д. Бильдино, ул. Центральная д. 11. Тел.
89158912588.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область,
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. Срок
ознакомления – в течение тридцати дней с момента
публикации данного извещения.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 40:10:000000:134, расположенного по адресу:
Калужская область, Козельский район, колхоз «Завет
Ильича».
Возражения по проекту межевания земельного
участка принимаются в течение тридцати дней с
момента публикации данного извещения в рабочие
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул.
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоудостоверяющий документ на земельный
участок.
Кадастровым инженером Масловым Сергеем Валерьевичем (квалификационный аттестат
40-11-121) в отношении земельного участка
40:25:000240:837, расположенного по адресу:
Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново,
выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границы земельного
участка. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в двух кадастровых
кварталах 40:25:000240 и 40:25:000245. Заказчиком кадастровых работ является Щербаков
Виктор Иванович (Россия, Калужская область,
г. Калуга, д. Колюпаново, д.24, кв.1 ), тел.
89534637093.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 июня
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 17, оф. 22, с
10 до 17 00 с понедельника по пятницу, обед с 13
по 14, предварительно позвонить по тел. 77-40-98,
8 910 914 14 35.
С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 15/43, 4 этаж,
оф. 20. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента
публикации по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.
15/43, 4 этаж, оф. 20, с 10 до 17 00 с понедельника
по пятницу , обед с 13 по 14, предварительно позвонить по тел. 77-40-98, 8 910 914 14 35.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «25» июня 2022 г. по «26» июля 2022
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана с «25» июня 2022 г. по
«26» июля 2022 г., по адресу: г. Калуга, ул. Кирова,
д. 17, оф. 22.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «25» июня 2022 г. по «16» июля 2022
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «25» июня
2022 г. по «26» июля 2022 г., по адресу: г. Калуга,
ул. Кирова, д. 17, оф. 22.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 Ивичева Тамара
Васильевна, проживающая по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, деревня Хотисино,
дом 78, кв. 6. тел. 8-910-863-87-58. Кадастровым
инженером: Алединовой 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 40:17:000000:81, расположенных по
адресу: Калужская область, Перемышльский район,
в границах бывшего АО «Хотисино», выполняются
кадастровые работы по образованию земельной доли из состава единого землепользования
40:17:000000:81.
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 ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ по подготовке
проекта межевания являются Ивичева Тамара
Васильевна, проживающая по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, деревня Хотисино,
дом 78, кв. 6, тел. 8-910-863-87-58; Андреенкова
Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня
Хотисино, дом 50, тел. 8-910-524-16-30; Гришина
Надежда Андреевна, проживающая по адресу:
Калужская область, Перемышльский район, село
Перемышль, дом 7, кв. 10, тел. 8-910-707-0427; Смирнова Ольга Евгеньевна, проживающая
по адресу: Калужская область, город Калуга,
ул. Тульская, дом 46, кв. 31, тел. 8-920-873-8855, Качалова Ирина Алексеевна, проживающая
по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, деревня Хотисино, дом 46, часть 1, тел.
8-953-337-64-73, Шейкина Марина Александровна,
проживающая по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Терепецкая, дом 5, кв. 12. тел.
8-910-598-91-05, Козлов Григорий Александрович,
проживающий по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня Хотисино, дом 46, часть
1, тел. 8-920-874-58-60. Кадастровым инженером
Алединовой 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 40:17:161202:3,
расположенных по адресу: Калужская область,
Перемышльский район, около села Рождествено,
выполняются кадастровые работы по образованию
земельной доли из состава единого землепользования 40:17:000000:81.
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».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРИРОДА И МЫ

Калужан приглашают на «Соловьиные вечера»
Акцию проводит Союз охраны птиц России. Региональное министерство природных ресурсов и
экологии предлагает жителям области принять
участие в учете соловьев.
Для этого нужно найти место, где поют соловьи, и определить количество птиц. Данные размещайте на сайте https://luscinia-luscinia или сообщите региональному координатору акции по
электронной почте: galchenkov@adm.kaluga.ru.
Важно указать город, улицу, номер ближайшего дома и корпуса или уточнить часть парка, где
проводилось наблюдение.

- В этом году в связи с холодным маем соловьи начали петь позже традиционных сроков и не
так дружно, как в прежние годы. Сейчас гнездовой сезон наступил. Птицы пением обозначают
свою территорию и привлекают брачных партнеров. В ближайшие выходные можно ожидать
пика соловьиных трелей, - сказал начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального минприроды Юрий ГАЛЧЁНКОВ.

По информации министерства природных
ресурсов и экологии Калужской области.

Аисты ведут стримы вместе с птенцами
Стали родителями аисты, из гнезда которых, построенного на березе под Калугой, ведется круглосуточная трансляция. В минувшую субботу птенцов было уже трое, ожидали,
когда вылупится четвертый.
Камеру установил возле гнезда известный калужский любитель птиц
Дмитрий Покревский. Трансляция ведется с 20 марта. Птицы обустроили
гнездо, натаскав сухой травы. Глава
аистиного семейства даже раздобыл
где-то большой рваный мешок, пока
в хозяйстве не пригодившийся. Самка высиживала яйца. Периодически
она вставала, взбивала «перину» и
переворачивала клювом яйца, чтобы
прогревались равномерно.

За последние пять лет на
территории данных муниципальных образований на воде
погибло 15 человек.
К началу нынешнего купального сезона отсутствуют организованные места отдыха на
водных объектах в Бабынинском, Барятинском, Боровском,
Хвастовичском, Ульяновском,
Медынском, Думиничском и Износковском районах. Самым
опасным является участок Оки
у Калуги - люди купаются, а
официального пляжа нет уже
много лет. Здесь за последние
пять лет погибло 18 человек.
Об этом рассказал на заседании областной комиссии по
чрезвычайным ситуациям врио
заместителя начальника регионального Управления МЧС
Дмитрий Самойленко.

ЦИФРА
В 2021 году в Калужской
области произошло

22

В Дзержинском районе разыскивают «чёрного» лесоруба
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной
рубки лесных насаждений в крупном размере (п. «г»
ч. 2 ст. 260 УК РФ). Установлено, что в марте этого
года в районе СТОО «Новые Старки» были срублены лесные насаждения. Дзержинскому лесничеству
причинен ущерб более чем на 120 тыс. рублей.

В восьми районах области
отсутствуют пляжи

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до 4 лет лишения
свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,
что на 4,5 % меньше,
чем в 2020-м,
погибло 17 человек
(меньше показателя 2020 года
на 15 %), спасено 6 человек
(количество увеличилось
на 20 %).

!

Для обеспечения безопасности на водоемах области создана
группировка в составе
10 инспекторов
ГИМС,
9 спасателей ПСО
на воде ПСС Калужской
области;
14 водолазов;
56 спасателей муниципальных образований;
14 автомобилей;
65 плавсредств;
1 судно на воздушной подушке.

•
•
•
•
•
•
•

- На сегодняшний день подано 14 заявлений-деклараций
от владельцев пляжей. Водолазное обследование дна водоемов проводится силами ПСО
ПСС Калужской области и
СПСЧ бесплатно. Уже есть 26
заявок. Всего в минувшем году
в регионе было освидетельствовано и допущено к эксплуатации 35 пляжей, - отметил
Дмитрий САМОЙЛЕНКО.
Обеспокоенность у сотрудников МЧС вызывает и тот факт,
что бесплатную подготовку спасателей для работы на пляжах
из заявленных районами 12
человек прошел только один.
Сейчас проходит проверка готовности спасательных формирований.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Новое в законодательстве
для пчеловодов
С 01.03.2022 года
вступили в силу Ветеринарные правила содержания медоносных
пчел в целях
их воспроизводства, разведения, реализации и
использования
для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения
продукции пчеловодства, утвержденные приказом Минсельхоза России 23.09.2021 № 645.
Основные требования данных правил
Места для содержания пчел (пасеки) должны размещаться на расстоянии:
не менее 100 м от предприятий по производству
кондитерской и (или) химической продукции, линий
электропередачи напряжением 110 кВ и выше, медицинских организаций, организаций культуры, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
организаций отдыха детей и их оздоровления, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
не менее 3 м от границ соседних земельных участков, находящихся в населенных пунктах или на территориях ведения гражданами садоводства или огородни-
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чества для собственных нужд, с направлением летков в
противоположную сторону от границ этих участков или
без ограничений по расстоянию и направлению летков
при условии отделения пасек от соседних земельных
участков сплошным ограждением высотой не менее 2 м;
не менее 3 м от помещений, в которых содержатся
животные других видов, включая птиц, с направлением
летков в противоположную сторону от этих помещений
или без ограничений по расстоянию и направлению летков при условии отделения пасек от помещений, в которых содержатся животные других видов, включая птиц,
сплошным ограждением высотой не менее 2 м.
Данные ветеринарные правила находятся в свободном доступе в сети интернет.
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Профилактика лейкоза
В последнее время на
территории Калужской
области произошло
увеличение количества неблагополучных пунктов по лейкозу
крупного рогатого скота (КРС).
Это связанно с
проведением ветеринарных мероприятий по диагностике заболевания
животных в соответствии с требованиями
новых Ветеринарных правил
по борьбе с лейкозом КРС, утвержденных приказом
Минсельхоза России от 24.03.2021 N 156, вступивших
в силу с 01.09.2021 года. Такой рост количества неблагополучных пунктов является естественным, так как
требования новых ветеринарных правил более жесткие
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к профилактике лейкоза, его диагностике и мероприятиям при подозрении на болезнь и введении карантина, по сравнению с ранее действовавшими ветеринарными правилами.
Обращаем ваше внимание,
что с целью недопущения заноса
и распространения лейкоза крупного рогатого скота
владельцам животных необходимо:
Проводить все обязательные противоэпизоотические мероприятия (отбор проб крови для диагностических исследований на лейкоз);
Не смешивать восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое;
Извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели
восприимчивых животных, а также об изменениях в их
поведении, указывающих на возможное заболевание
лейкозом;
Изолировать подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними;
Использовать искусственное осеменение коров;
Немедленно сдавать на убой на мясоперерабатывающие предприятия больных лейкозом животных;
Комплектовать хозяйство здоровыми восприимчивыми животными, подвергнутыми в течение последних
180 календарных дней до дня поступления в хозяйство
исследованиям на лейкоз.
Выполнение всех мероприятий, установленных ветеринарными правилами, позволит снизить количество
случаев возникновения лейкоза, получать качественное
молоко в ветеринарном отношении, здоровое потомство КРС, что в свою очередь обеспечит эпизоотическое благополучие нашего региона!
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Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
главный специалист комитета ветеринарии
при правительстве Калужской области.
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