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Малоимущим семьям помогает социальный контракт
Реализацию государственной помощи 

на основании социального контракта об-
судили на вчерашнем заседании прави-
тельства области.

Такая поддержка предоставляется 
малоимущим гражданам на территории 
региона уже восемь лет, однако значи-
мой она стала с прошлого года благода-
ря изменению подходов к заключению 
соцконтракта и федеральному софинан-
сированию.

- Сегодня социальный контракт - 
это важный инструмент, который 
позволяет не только поддержать до-
ходы семьи на период выплаты, но и 
преодолеть причины бедности в дол-
госрочной перспективе, - считает ми-

нистр труда и социальной защиты Па-
вел КОНОВАЛОВ.

Предоставляемую помощь люди могут 
использовать на поиск работы, осущест-
вление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства, поддержку в труд-
ной жизненной ситуации. Наиболее вос-
требованными у предпринимателей яв-
ляются парикмахерские, косметические 
услуги, флористика, дизайн, изготовле-
ние сувенирной продукции или кондитер-
ских изделий. Для развития личного под-
собного хозяйства чаще всего покупают 
домашний скот, пчел, теплицы, оборудо-
вание для выращивания и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Весной на заседании президиума Гос-
совета губернатор Владислав Шапша 
внес предложения об увеличении выпла-
ты на ведение индивидуальной предпри-
нимательской деятельности и развитие 
личного подсобного хозяйства на 100 ты-
сяч рублей. Они были поддержаны пре-
зидентом Российской Федерации. Так, с 
1 июля размер выплат на осуществле-
ние индивидуальной предприниматель-
ской деятельности увеличился с 250 
до 350 тыс. рублей, на ведение лично-
го подсобного хозяйства - со 100 до 200 
тыс. рублей. Это делает социальный 
контракт еще продуктивнее.

По итогам доклада Владислав Шапша 
подчеркнул важность работы министер-

ства по предоставлению социальных кон-
трактов малоимущим гражданам и пору-
чил продолжать эту работу.

ЦИФРА

Около 340 миллионов рублей 
составляет общий объем  

финансирования социальных контрактов 
на 2022 год. 

По четырем направлениям  
их заключили 

1579 ГРАЖДАН.
Андрей ГУСЕВ.

АКТУАЛЬНО

В Калуге официально открыли ярмарку мёда,  
приуроченную к православному празднику

 хотя эта сладкая ярмарка официально вела торговлю с 12 августа, 
ее торжественное открытие состоялось именно в понедельник. Основ-
ными организаторами ярмарки выступили министерство сельского 
хозяйства области, Калужская горуправа и Союз пчеловодов региона. 

Как и в предыдущие годы, сладкая торговля развернулась на площадке возле 
гипермаркета «Линия».

СЛАДОК АВГУСТ  
В САМОЙ СЕРЕДИНЕ! 6æ
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Представителям этой со-
зидательной профессии в 
нашем регионе было чем 
гордиться. С каждым годом 
в области растут не только 
объемы, но и качество вво-
димого жилья. А качество 
сейчас главный критерий в 
работе строителей, которо-
го нельзя добиться без ис-
пользования современных 
инновационных техноло-
гий и передовой строитель-
ной техники. Все это и было 
представлено на выставке в 
холле ИКЦ. По словам гла-
вы регионального ведом-
ства Вячеслава Лежнина, с 
каждым годом выставка не 
только не теряет своей ак-
туальности, но и помогает 
раскрывать новые возмож-
ности и перспективы. Осо-
бенно это важно сейчас, 
когда часть иностранных 
производителей ушла с рос-
сийского рынка.

День строителя традици-
онно проходит наиболее 
торжественно, в живой, от-
крытой обстановке. Уже на 
площадке перед ИКЦ гостей 
праздника встречали песня-
ми о представителях этой 
славной профессии, перед 
входом «живая скульптура» 
калужского строителя поль-
зовалась популярностью на 
фотосессиях. Ветераны стро-
ительного комплекса обме-
нивались воспоминаниями 
о наиболее важных вехах в 
своей трудовой биографии. 
Но история строительного 
комплекса области продол-
жается и сегодня.

Об этом говорил и глава 
региона Владислав Шап-
Ша, обратившийся к стро-
ителям области в канун их 
профессионального празд-
ника. Он отметил, что ка-
лужский строительный ком-

плекс динамично развивает-
ся, благоустраиваются горо-
да и села региона, в области 
отмечен один из наиболее 
высоких уровней газифика-
ции в ЦФО.

- Благодаря вашему ма-
стерству и умению в нашей 
области есть все, без чего 
невозможна жизнь современ-
ного общества: дома, шко-
лы, больницы, промышлен-
ные предприятия, стадионы, 
музеи, - подчеркнул глава 
региона. - Свой профессио-
нальный праздник вы встре-
чаете  новыми достижения-
ми: за семь месяцев введено 

В минувшие выходные в стране  
и регионе отмечали День строителя 

  нашей области основные торжества, посвя-
щенные представителям этой самой мирной 
профессии, прошли в Инновационном куль-
турном центре, где чествовали и награждали 

строителей.

в эксплуатацию 510 тысяч 
квадратных метров жилья, 
построено почти пять ты-
сяч квартир. Это на две тре-
ти больше, чем было постро-
ено в прошлом году за этот 
же период. Наши строители 
работают сейчас и в Перво-
майске Луганской Народной 
республики. 

Восстанавливают школы, 
жилье, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры. Впер-
вые за пять месяцев в Пер-
вомайске восстановили цен-
трализованную подачу воды. 
Общими усилиями первого 
сентября запустим перво-

устройства общественных 
пространств, строительства 
новых детских садов, школ, 
больниц, поликлиник, спор-
тивных сооружений в рам-
ках национальных проек-
тов. 

Лучшим представителям 
отрасли и ветеранам губер-
натор вручил заслуженные 
награды. Первым среди на-
гражденных был Почетный 
гражданин нашей области, 
Заслуженный строитель Рос-
сии Николай Иванович Ал-
мазов, всю свою жизнь по-
святивший стройке. В зале 
встречали ветерана аплодис-
ментами.

Председатель Законода-
тельного Собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев 
также тепло приветствовал 
строителей, поблагодарил 
их за самоотверженный труд 
и вручил Благодарственные 
письма Законодательного 
Собрания представителям 
отрасли.

Министр строительства 
и ЖКХ Вячеслав Лежнин, 
продолжая приветственную 
часть, также отметил высо-
кие достижения своих кол-
лег. Он подчеркнул, что с 
каждым годом растет ин-
новационная составляющая 
строительного комплекса. За 
всем этим стоит труд много-
тысячного коллектива стро-
ителей нашего региона. Вя-
чеслав Лежнин тоже вручил 
своим коллегам ведомствен-
ные награды.

В течение всего праздни-
ка для строителей создавали 
неповторимую торжествен-
ную атмосферу лучшие му-
зыкальные и хореографиче-
ские самодеятельные кол-
лективы области. 

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА. 

ПРАЗДНИК 
СОЗИДАТЕЛЕЙ

майские школы: ребята пой-
дут учиться и у нас, и там, у 
наших братьев. 

Как отметил губернатор, 
каждый калужский строи-
тель вправе гордиться лич-
ным вкладом в формиро-
вание современного облика 
нашего региона. Обозначая 
ближайшие задачи, стоящие 
перед строительным ком-
плексом, Владислав Шапша 
сделал акцент на необходи-
мости комплексного возве-
дения новых микрорайонов, 
выполнения программы по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья, благо-

Награды строителям вручает Вячеслав Лежнин.

Владислав Шапша вручил награду Николаю Алмазову.

На выставке строительных технологий в фойе ИКЦ.

В

Игорь ФАДЕЕВ
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В Кирове появится 
уникальная 
набережная,  
а о туристических 
объектах расскажут 
QR-коды

б этом и многом другом 
узнал председатель За-
конодательного Собра-
ния области Геннадий 

Новосельцев, посетив с рабочим 
визитом Киров и Бетлицу.  

Атмосферные места
Реализация программы инициа-

тивного бюджетирования преобра-
жает поселения Кировского района: 
здесь с каждым годом появляются 
новые благоустроенные зоны отды-
ха. Одну из них – сквер «Сосновый 
бор» в деревне Санаторий «Нагор-
ное» - осмотрел председатель Зако-
нодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев. 

Это атмосферное место с бесед-
кой, мощеными дорожками и  ска-
меечками для отдыха расположено в 
бору рядом со зданием школы, дет-
ским садом, спортплощадкой и об-
разует единую территорию, на кото-

ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ 
НАДО ПОМОГАТЬ

рой комфортно взрослым и детям. В 
школе есть даже тренажеры для за-
нятий парашютным спортом.

- Очень хорошо работает про-
грамма поддержки местных иници-
атив, все больше населения по всей 
области принимает в ней участие. 
Мы планируем и дальше увеличивать 

объемы бюджетного финансирова-
ния на эти цели, - отметил Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

Так же комплексно подошли в Ки-
рове к благоустройству набережной. 
Рядом с   кафедральным собором 
Александра Невского расположены 
старейшее предприятие области «Ки-
ровская керамика», школа имени ге-
нерала армии Владимира Исакова и 
водохранилище. Эта территория при-
влекла московских проектировщиков: 
их проект благоустройства стоимо-
стью более 70 миллионов рублей по-
бедил во всероссийском конкурсе сре-
ди малых городов. В будущем здесь 
разместятся амфитеатр, плавающая 
сцена на озере, детские площадки. 

Город сейчас активно развивает-
ся. Есть Ледовая арена, где любят 
кататься не только кировчане, но и 
жители окрестных поселений; стро-
ятся дома для детей-сирот; возво-
дится станция водоочистки.

- Рад видеть, как Кировский район 
постоянно меняется к лучшему. По-
явилась замечательная набережная. 
Уверен, что она станет городским 
центром притяжения. Обсудили с 
главой администрации Игорем Фе-
денковым, как заменить покрытие 

В Кирове возле Ледовой арены.

на стадионе, чтобы использовать его 
для игры в период с весны до осени, - 
поделился впечатлениями Геннадий 
Новосельцев. 

Туризм с современным подходом 
Маркетплейс, где можно прода-

вать изделия народного творчества, 
скейтпарк, больше досуговых цен-
тров хотят видеть в Кирове акти-
висты молодежного совета. В бесе-
де с Геннадием Новосельцевым они 
предложили учредить грантовую 
поддержку молодежных инициатив, 
сделать таблички с QR-кодами на 
всех памятниках и объектах куль-
турного наследия, чтобы туристы, 
отсканировав их, могли получить ис-
черпывающую информацию. 

- Это важно для развития туризма 
в регионе, - поддержал спикер.

Молодые активисты считают не-
обходимостью введение глубокой 
мусоропереработки, а также с целью 
профориентации предлагают орга-
низовать стажировки для школьни-
ков на предприятиях.

- Приятно видеть активную жизнен-
ную позицию молодежного совета. Счи-
таю, что город уверенно смотрит в бу-
дущее. Хочу поблагодарить органы вла-
сти, депутатов за совместную рабо-
ту, - отметил Геннадий Новосельцев. 

Бетлице нужен  
центр молодёжного досуга

В Бетлице члены молодежного со-
вета пригласили Геннадия Новосель-
цева принять участие в «Робинзо-
наде» -традиционном турслете со 
сплавом по реке и проживанием 
целыми семьями на природе. Так-
же они попросили содействия руко-
водителя парламента в строитель-
стве молодежного центра, где можно 
было бы проводить культурно-мас-
совые мероприятия.

- Необходимо помочь молодежи реа-
лизовать инициативы и создать усло-
вия, чтобы она оставалась работать 
в родных местах. Постараемся сделать 
это через молодежный парламент, - 
подвел итог Геннадий Новосельцев.

По материалам сайта 
Законодательного Собрания области.

Фото  
Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Юный спортсмен из деревни Санаторий «Нагорное» готовится к первому в жизни 
прыжку с парашютом на специальном тренажере.

Два вопроса внеочередной сессии Заксобрания
Депутаты увеличили выпла-

ту калужанам-контрактникам и 
ввели в школы региона новую 
должность. Такие законы при-
няты депутатами областного 
парламента на восьмой, вне-
очередной, сессии Законода-
тельного Собрания.

Единовременную выплату 
в размере 200 тысяч рублей 
получат калужане, поступа-
ющие на военную службу по 
контракту для выполнения за-
дач спецоперации на Украи-
не. Денежные средства будут 
выплачиваться частями: пер-
вые 100 тысяч рублей посту-
пят через месяц со дня за-
ключения контракта. Остав-

шуюся часть денег выпла-
тят сразу же после дня убы-
тия в зону проведения 
спецоперации.

Во исполнение поручения 
президента России Владими-
ра Путина депутатами принят 
закон о введении в школах 
новой должности – советни-
ка директора по воспитанию 
и взаимодействию с детски-
ми общественными объедине-
ниями.

Исполняющий обязанности 
регионального министра об-
разования и науки Денис Зу-
бов пояснил, что эта долж-
ность подразумевает работу 
по патриотическому воспита-

нию, профилактике экстремиз-
ма в школьной среде, а также 

по вовлечению детей в обще-
ственно полезные дела. Со-

ветники директоров школ по-
явятся в 45 регионах страны. 
В школах нашей области они 
начнут работать с 1 сентября 
текущего года.

Комментируя законопроект, 
председатель парламента Ген-
надий Новосельцев отметил, что 
школьное патриотическое воспи-
тание нужно начать с посещения 
детьми музея Г.К. Жукова.

 – Чтобы всех школьников 
области привезти в это зна-
ковое место, мы готовы вы-
делить деньги в областном 
бюджете, – отметил Геннадий 
Новосельцев.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора. 
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Спортсменов поздравили  
с профессиональным праздником

11 августа в Доме правительства состоя-
лось торжественное собрание, посвященное 
Дню физкультурника.

В зале собрались лучшие спортсмены, трене-
ры и работники спортивной отрасли из Калуги 
и районов области. С наступающим професси-
ональным праздником всех поздравил замести-
тель губернатора Константин Горобцов. За-

нятие физкультурой и спортом он назвал самым 
массовым увлечением жителей нашего региона.

- Те задачи, которые поставил президент 
по увеличению числа занимающихся, уверен, 
мы выполним и даже перевыполним. Для нас 
это не составит большого труда, потому 
что число любителей спорта увеличивается. 
Мы прекрасно видим, как растет количество 
видов спорта, разных видов двигательной ак-
тивности. У нас появляются молодые специ-
алисты, воспитываются тренеры, растет 
конкуренция в разных видах спорта, в том 
числе на олимпийском уровне. Все это гово-
рит о том, что мы на правильном пути, - от-
метил заместитель губернатора.

Константин Горобцов обратил внимание, что 
благодаря введению в строй новых спортивных 
объектов у жителей всех возрастов появляют-
ся дополнительные возможности для занятий 
физкультурой. Кроме того, это дополнительные 
возможности для подготовки своих мастеров 
высокого уровня по различным видам спорта.

Министр спорта области Олег Сердюков за-
верил коллег, что в регионе продолжат активно 
развиваться как спорт высоких достижений, так 
и массовое физкультурное движение, и побла-
годарил всех причастных к этому поступатель-
ному развитию.

По традиции лучшие спортивные кадры об-
ласти были отмечены благодарностями Мин-
спорта России и областными наградами. Ряд 
спортсменов, добившихся высоких результа-
тов в этом году, получили заслуженные звания 
«Мастер спорта» и «Мастер спорта междуна-
родного класса».

Тренеру спортивной школы олимпийского резерва 
«Олимп» Наталии Козловой медаль «За особые 
заслуги перед Отечеством» III степени вручил 

Константин Горобцов.

Субботнее утро Дня физ-
культурника в Калуге на-
чалось бодро, с массовой 
«Олимпийской зарядки» в 
сквере имени Волкова на но-
вом футбольном поле. 

- Раз! Два! Три! Калужане, 
на зарядку становись! — дал 
старт спортивному меро-
приятию заместитель мини-
стра спорта области Роман 
Жуленко. 

Жителей области поздра-
вили и пожелали крепкого 
здоровья, успехов, положи-
тельных эмоций, новых по-
бед депутат Государственной 
Думы Ольга Коробова и на-
чальник управления физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики Ка-
луги Игорь Матвеенко.

- Давайте вместе сделаем 
нашу страну здоровой и спор-
тивной, - призвала собрав-
шихся ольга коРобова.

Зарядка проводилась под 
руководством тренеров фит-
нес-клуба Zetta Sport, кото-
рые продемонстрировали 
собравшимся самые эффек-
тивные упражнения на все 
группы мышц. 

Удивило, сколько калужан 
в это субботнее утро реши-
ли поучаствовать в зарядке! 

И НА ВОДЕ, И НА СУШЕ

Многие приходили семья-
ми, большими компаниями, 
были даже трудовые кол-
лективы. 

Череду праздничных ме-
роприятий в сквере имени 
Волкова продолжил футболь-
ный матч между легендами 
калужского футбола. Луч-
ший бомбардир в истории 
футбольного клуба «Калуга» 
Юрий Дубровин и его одно-
клубник, рекордсмен по ко-
личеству матчей Дмитрий 
Баранов специально для это-
го создали две команды. На 
поле вышли хорошо знако-
мые болельщикам Виталий 

Сафронов, Владимир Кисен-
ков, Иван Родин, Максим Бли-
нов, Дмитрий Дерябкин, Евге-
ний Лосев. Матч выдался зре-
лищным и запоминающимся. 
А победила дружба! Поединок 
закончился со счетом 4:4.

Самые сильные и вынос-
ливые калужане приня-
ли участие в первой в Ка-
лужской области мегагонке 
«Плыви! Беги!» на берегу 
Яченского водохранилища 
в парке «Мир».

53 спортсмена поучаство-
вали в дебютном состязании. 
Среди них был и Игорь Мат-
веенко.

Участникам предстояло 
пробежать дистанции в 1,5 
и 3 тысячи метров, из кото-
рых 200 метров проплыть 

по акватории водохранили-
ща. Осложняло прохождение 
марафона отсутствие воз-
можности сменить экипи-
ровку, а это значит, что гон-
ка собрала только стойких и 
упорных!

Среди женщин на дистан-
ции 1,5 километра чемпио-
ном стала Галина Панькина, 
среди мужчин — Валентин 
Скляров. Лучший результат 
в дистанции «Pro3000» по-
казали Дмитрий Родимкин 
и Алеся Сулим.

- Я учитель физической 
культуры, и на мне лежит 
огромная ответственность 
- воспитать здоровое и спор-
тивное поколение. Мне очень 
нравится то, чем я занима-

Калуга отметила  
День физкультурника с выдумкой

раздник выяснил, что для многих жителей 
области лозунг «в здоровом теле – здоровый 
дух» давно не пустые слова, а смысл жизни. П

юсь. Спорт - мой образ жизни. 
Я стараюсь на собственном 
примере показывать учени-
кам, какие возможности от-
крывают занятия физкуль-
турой. Поэтому я здесь. Я 
рада, что мне удалось поуча-
ствовать в первых подобных 
соревнованиях и победить в 
дистанции на 1500 метров, 
- поделилась с нами своими 
эмоциями победительница 
Галина Панькина.

Различные соревнования, 
посвященные празднику, 
прошли в этот день и на дру-
гих площадках Калуги, во 
многих городах и населен-
ных пунктах области. 

Евгения ФРОЛОВА,
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Крепкие напитки и ковид 
несовместимы,  
утверждают медики

нашей стране широко распростра-
нен стереотип, что алкогольные на-
питки являются хорошим профилак-
тическим средством при простуде, а 

также помогают уничтожить коронавирус. 
Однако это заблуждение. Напротив, алкоголь 
снижает способность организма противосто-
ять инфекционным заболеваниям и может 
лишь усугубить ситуацию.

Пить – себя губить
Крайне важно знать о рисках и опасностях, ко-

торые грозят здоровью, и помнить главное: упо-
требление алкоголя не защищает от COVID-19 и не 
может использоваться в профилактических целях. 
При длительном нахождении в закрытых условиях, 
например, во время самоизоляции, алкогольные 
напитки нередко употребляют с целью расслабить-
ся и улучшить настроение. Это опасная иллюзия.

Эффект расслабления при приеме алкоголя носит 
временный характер. Теряется способность наслаж-
даться жизнью без стимуляции, потому что настро-
ение снижается все больше, усиливается раздраже-
ние, появляется вспыльчивость по незначительным 
поводам. Растет тревога, нарушается сон. Кроме 
того, алкоголь вызывает зависимость, при которой 
стресс и тревожные состояния становятся посто-
янными спутниками. Попытки повторно снять эти 
неприятные симптомы новыми порциями алкого-
ля успехом не увенчиваются, а трезвое состояние 
может показаться дискомфортным.

Выбирайте другую защиту
Помните, что необходимость прекращения при-

ема алкоголя после нескольких дней его регуляр-
ного употребления требует специального лечения. 
При коронавирусной инфекции, в том числе при 
бессимптомном течении, лечащий врач назнача-
ет медикаментозные препараты, которые необхо-
димо принимать.

Также необходимо соблюдать определенный 
распорядок дня, правила питания и питьевой 
режим. Употребление алкоголя этому радикаль-
но мешает. Во-первых, алкоголь изменяет дей-
ствие любых медикаментов – при наличии в ор-
ганизме этилового спирта и продуктов его рас-
пада лекарства не работают так, как надо, либо 
их работа полностью блокируется. Во-вторых, 
часть алкоголя выводится через легкие, что до-
полнительно делает их уязвимыми, особенно в 
сочетании с курением. Таким образом, употре-
бление алкоголя ухудшает течение инфекцион-
ного заболевания.

Кроме того, любая инфекция оказывает на че-
ловека токсическое действие, а алкоголь его уси-
ливает, ухудшая самочувствие больного. Тем, кто 
употребляет алкоголь, чтобы «обеззаразить ро-
товую полость и пищевод», следует помнить, что 
вирусы проникают в организм также через сли-
зистые глаз, носа, дыхательных путей. 

!Если действительно хотите защититься от 
коронавирусной инфекции – сделайте при-
вивку, соблюдайте личную гигиену, соци-
альную дистанцию в местах скопления лю-

дей и масочный режим.
Лилия ИЗОТЕНКОВА 

(Калужский центр общественного здоровья  
и медицинской профилактики).

ДЕЛО ЖИЗНИ
Круглый стол «155 лет на страже добра  
и гуманизма» прошёл  
в региональной Общественной палате 

НАША СПРАВКА
Общероссийская общественная орга-
низация – старейшая в нашей стране 
организация милосердия – начала свою 
деятельность в 1867 году. Ее миссия 
– предотвращать и облегчать стра-
дания людей. За 155 лет Российский 
Красный Крест, отделения которого 
есть в 84 регионах, сохранил и приум-
ножил свои традиции. Его история не-
разрывно связана с историей страны. 

ВИРУС ЧИХАЛ НА АЛКОГОЛЬ

Татьяна ПЕТРОВА 
Сегодня Красный Крест обуча-

ет навыкам первой помощи, фор-
мирует команды  реагирования на 
чрезвычайные ситуации, реализует 
социальные и гуманитарные про-
граммы, содействует воссоедине-
нию семей, разлученных военными 
конфликтами, стихийными бедстви-
ями, эвакуациями, популяризирует 
донорство крови и костного мозга. 
Калужское отделение ведет актив-
ную работу по всем направлениям 
федерального Красного Креста. 

 – Красный крест на белом фоне 
– знак, знакомый многим. Когда со-
трудники Красного Креста появля-
ются, отступает боль. Они прояв-
ляют милосердие ко всем. Не зря их 
девиз: «Повсюду и для всех», – сказа-
ла заместитель министра внутрен-
ней политики и массовых коммуни-
каций области Ирина ФЕДОРОВА.

Поздравить организацию и ее со-
трудников пришли многочисленные 
некоммерческие организации реги-
она. В работе круглого стола приняла 

участие депутат Госдумы РФ Ольга 
Коробова. 

 – Основоположником бескорыст-
ной, волонтерской, милосердной мис-
сии был и остается Красный Крест. 
155 лет он в первых рядах во всем, что 
происходит в стране. Даже Всесоюз-
ный лагерь «Артек» строился когда-
то на средства Красного Креста. То, 
что организация за эти годы сделала, 

переоценить просто невозможно, – 
отметила Ольга КОРОбОВА. 

Ольга Коробова сердечно поздра-
вила всех сотрудников Красного 
Креста, пожелала, чтобы всегда хва-
тало сил на помощь людям.

Грамотой уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской области 
«За содействие в безопасности особо 
уязвимых слоев населения» награж-
дена председатель регионального 
отделения Красного Креста Лариса 
Пахомова.

Много добрых слов в адрес Крас-
ного Креста сказала председатель 
Общественной палаты Калужской 
области Оксана Милованова.

 – Красный Крест – это проекты, 
направленные на стабилизацию об-
щества, это 155 лет традиций и 
неразрывной связи с историей на-
шей страны. И сегодня мы видим, 
что организация продолжает свою 
деятельность по поддержке насе-
ления в трудную минуту. В насто-
ящее время это помощь беженцам 
из Донбасса, сбор гуманитарной по-
мощи для жителей разоренных тер-
риторий, – сказала Оксана МИЛО-
ВАНОВА. 

В работе круглого стола и обсуж-
дении миссии Красного Креста при-
няла участие заместитель испол-
нительного директора Российского 
Красного Креста Светлана Ануфри-
енко. 

Фото автора  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

н был организован в 
честь благородной мис-
сии Российского Красно-
го Креста и его отделе-

ния в Калужском регионе.
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Суровая, но такая родная реальность Романа Шахрая
11 августа в Инновационном культур-

ном центре в Калуге в торжественной 
обстановке открылась выставка худож-
ника Романа Шахрая.

Живописец из наукограда не впервые 
показывает свои работы в ИКЦ, первая 
его выставка здесь прошла три года на-
зад. На этот раз серия картин называ-
ется «На ранних поездах» и посвящена 
она суровой реальности, с которой стал-
кивалось большинство из нас. Назва-
ние для выставки выбрано не случайно 

– так называется стихотворение Бориса 
Пастернака, которое он написал, сидя в 
вагоне поезда ранним зимним утром.

Роман Шахрай изображает серую ре-
альность такой, какой мы ее видим, 
правда, чуть мрачнее. Дома серые, ко-
ричневые, без окон и дверей. Человечки 
черные, без лиц. Пустая железная доро-
га, проходящая рядом с домом. Тиши-
на и спокойствие, серые будни пригоро-
да, знакомые многим пейзажи. Антуража 
придает материал, на котором написаны 

картины. Большинство из них выполне-
но на оргалите, остальные – на холстах 
и картоне. 

 – Пейзажи безлюдные, потому что я 
сам интроверт и люблю одиночество, 
для меня это свойственно. Обычное, 
привычное состояние, – рассказал Ро-
ман ШАХРАЙ.

Помимо пейзажей в экспозиции есть 
натюрморты. На них – узнаваемые пред-
меты советского быта: кастрюли, полов-
ники, тарелки, вилки, терка и другие. 
Среди представленных работ выделяет-
ся автопортрет Романа. Портрет выпол-
нен в темных тонах, лицо спокойно, под-
свечено с одной стороны. Глаз совсем 
не видно. Было ли задумкой художника 
– изобразить себя с закрытыми глазами 
или он хотел создать ощущение их отсут-
ствия, остается только гадать.

Роман Шахрай поблагодарил всех 
пришедших и отметил, что каждая вы-
ставка — это возможность для художни-
ка увидеть себя со стороны.

Впечатлениями поделилась руководи-
тель выставочного экспозиционного цен-
тра Анна СенАтовА:

 – Я вижу, что планка, которую ху-
дожник поставил перед собой, высока. 
Мне очень импонирует немногослов-
ность, закрытость Романа и со всем 
этим – упорство, характер и верность 
себе. Нам всем, кто придет на эту вы-
ставку, несказанно повезло.

Калужане, которым, по словам Анны 
Сенатовой, несказанно повезло увидеть 
работы Романа Шахрая, смогут посетить 
экспозицию до 30 августа в выставоч-
ном зале ИКЦ на втором этаже.

Напомним, 18 августа в Калужском 
музее изобразительных искусств откро-

ется выставка картин из собрания отца 
Романа – Владимира Шахрая. Он явля-
ется известным коллекционером, меце-
натом и художником по образованию.

 – Искусство должно взрывать мозг, 
заставлять думать. Живопись должна 
быть многослойной, – сказал Владимир 
Романович на открытии выставки сына.

Елизавета ЛЕВДИКОВА.
Фото автора.

Выставка 
скульптур 
Бориса 
Чёрствого 
открылась  
в Калужском 
музее 
изобразительных 
искусств 

кспозиция «Апо-
логия» скульпто-
ра Бориса Чер-
ствого – это его 

послание человечеству, 
воспевание духовного в 
нем. Проект посвящен 
христианской тематике 
и включает в себя почти 
три десятка произведе-
ний скульптуры из твор-
ческого наследия автора.

Татьяна ПЕТРОВА

Невозможно представить, 
что все эти пластины и ре-
льефы из бронзы, металла, 
– так они пластичны. Фор-
мы просты и незамыслова-
ты, изгибы линий – плав-
ные, очертания нечеткие, 
скорее угадываемые, но 
этого достаточно, чтобы 
понять, что перед тобой. 
Библейские сюжеты узна-
ются сразу: его апостолы, 
«Святое семейство», «По-
клонение Кресту». 

Бронзовые рельефы, пред-
ставленные на выставке, 

ЖИВАЯ БРОНЗА

созданы в оригинальной 
технике литья с использо-
ванием восковых пластин. 
Сначала на восковой форме 
продавливается обратная 
проекция будущего произ-
ведения, потом заливается 
бронзой и обрабатывает-
ся. Ювелирная, очень тон-
кая работа передает игру 
светотени. Кажется, будто 
с той стороны тончайшей 
бронзовой материи кто-то 
продышал окошко в наш 
мир, слегка коснулся кон-
чиками пальцев, носом, 
изгибом тела невесомой 
пленки, застывшей потом 

и превратившей-
ся в бронзу. Лако-
ничность и от-
сутствие лишних 
деталей только 
помогают живее 
ощутить пере-
даваемые об-
разы. Автор в 
своих произве-
дениях легко и 
правдоподоб-
но передает 
состояние мо-
литвы, любви 
и милосердия, а на это спо-
собен только тонко чувству-
ющий мастер.

Его «Монахиня» с виду 
похожа на сухой листок, 
гонимый ветром. И все же 

НАША СПРАВКА
Борис ЧЁрствый родился, жил и рабо-
тал в Москве. Специальное образование 
получил на отделении монументально-
декоративной скульптуры факульте-
та Московского высшего художествен-
но-промышленного училища (сейчас 
Московская государственная художе-
ственно промышленная академия им.С. 
Г. Строганова), которое окончил в 1977 
году. Заслуженный скульптор России, 
член Союза художников России, участ-
ник международных симпозиумов и вы-
ставок в Италии, Бельгии, Голландии. 
К сожалению, скульптор недавно ушел 
от нас.
Его работы находятся в Государ-
ственном Русском музее, в частных 
коллекциях России, США, Голландии, 
Бельгии, Франции, Чехии, Великобритании, Италии. 

мы узнаем в силуэте жен-
скую фигуру, закутанную 
в церковные одежды, как 
в кокон, защищающий 
ее. Но ни одной лишней 
линии, будто каждая чет-
ко продумана. Так же, без 
детализации, изображе-
ны маски апостолов. И эта 
простота в работах Бори-
са Черствого совершенна. 
Этот минимализм рожда-
ет искренний отклик души 
смотрящего на его произ-
ведения. 

Не возникает ни чувства 
чего-то грубого, ни оттор-
жения восприятия – брон-
за скульптора необычайно 
теплая и живая. Линии изо-
бражений очень естествен-
ны. Черствый отказался от 
скульптурной догмы в изо-
бражении и выбрал свой 
путь. И его скульптуры не 
похожи ни на чьи и прекрас-
ны. Это высший пилотаж 
пластики и гармонии.

Выставка продлится до 25 
сентября.

Фото автора.

«Поклонение кресту».
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С

МОЛОДЁЖЬ

Необычный урок дали юные юристы в лагере «Сокол»
10 августа студенческое объединение 

Калужского государственного универси-
тета имени К.Э. Циолковского «Школа 
правовых знаний» провело очередное 
занятие с подростками, отдыхающими в 
оздоровительном лагере «Сокол».

Будущие юристы семь лет проводят 
мероприятия, направленные на право-
вое просвещение школьников. Обычно 
они проходят в школах, но в этом году 
студенты решили расширить охват и на-
чали сотрудничество с летним детским 
лагерем.

На уроках, которые проходят в фор-
ме диалога, воспитанники «Сокола» 
на конкретных примерах под руковод-
ством старших товарищей разбирают, 
какие поступки являются уголовными 
преступлениями и административными 
правонарушениями и как следует по-
ступать в тех или иных случаях, чтобы 
не нарушить действующее законода-
тельство.

- За основу берутся видеоролики, 
которые сняты тоже студентами 
Калужского госуниверситета. На ос-
нове этих роликов студенты задают 

школьникам вопросы о правомерном 
и противоправном поведении, о видах 
ответственности. То есть это та-

кое интерактивное мероприятие об-
учающего плана… Мы уже проводили 
такие занятия на базе этого лагеря. 

Была другая смена, другая возраст-
ная группа школьников. Сегодня при-
нимают участие старшие отряды, 
которые уже в большей мере облада-
ют правовыми знаниями, потому что 
они изучили определенные вопросы в 
рамках школьного курса обществоз-
нания, - рассказала доцент кафедры 
юриспруденции КГУ Елена МагоМЕ-
дова.

Ребятам были предложены пять ситу-
аций, которые могут случиться в моло-
дежной среде. Речь шла о присвоении 
найденного чужого мобильного телефо-
на, ложном сообщении в полицию о ми-
нировании школы, распитии спиртных 
напитков в общественном месте, мел-
ком хищении товара в магазине и пред-
ложении подзаработать путем закладки 
наркотиков.

Занятие в «Школе правовых знаний» 
поможет им увереннее ориентироваться 
в окружающем мире и не совершать не-
обдуманных поступков.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Полученными эмоциями 
и знаниями первой подели-
лась библиотекарь Татьяна 
Самонова: 

- Мне очень понравилось, 
собираюсь съездить туда 
еще раз.

Патриарший собор в честь 
Воскресения Христова на-
ходится в парке культуры и 
отдыха «Патриот» в подмо-
сковной Кубинке, в Один-
цовском районе. Он очень 
молод: решение о строи-
тельстве было принято в 
2018 году, тогда же, в сентя-
бре, и приступили. В июне 
2020-го святейший патриарх 
Кирилл уже принял на себя 
обязанности настоятеля, а 22 
июня, в День памяти и скор-
би, собор посетил президент 
страны Владимир Путин.

Татьяна рассказывает: 
- Переезд был долгим, но 

не слишком утомительным, 
поскольку автобус комфор-
табельный. Золотые купола 
я приметила издалека, и при 
виде грандиозного сооружения 
возникло чувство гордости за 
страну. 

И сам собор, и музейный 
комплекс вокруг - все это 
призвано укреплять у рос-
сиян патриотические чув-
ства. 

ТУРИЗМ

Думиничане побывали в парке «Патриот»
реди наших земляков немало любителей путешествовать. особой же по-
пулярностью пользуются организованные поездки на автобусе. Еще одна 
такая поездка добавилась в копилку позитивных впечатлений совсем 
недавно - более 50 человек посетили главный храм вооруженных сил РФ, 

посвященный 75-летию Победы в великой отечественной войне, ратным подвигам 
русского народа во всех войнах. 

Снаружи храм не выгля-
дит слишком ярким, ведь он 
необычно зеленый, точнее 
цвета хаки. Зато внутреннее 
убранство поражает величи-
ем и торжественностью.

В храме два уровня: ниж-
ний освящен в честь Святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира, верхний 
- Патриарший собор во имя 
Воскресения Христова. В нем 
четыре придела, каждый по-
священ святому - покровите-
лю рода войск: пророку Илии 
- ВКС и ВДВ, святому благо-
верному князю Александру 
Невскому - Сухопутные, ве-
ликомученице Варваре - Ра-
кетные стратегического на-
значения, апостолу Андрею 
Первозванному - ВМФ. 

Ступени на входе мож-
но легко принять за чугун-
ные, но это сплав, в кото-
ром присутствует металл от 
поверженной фашистской 
техники. Конечно, очень 
символично. Впрочем, сим-
волы здесь на каждом шагу, 
случайного нет ничего. 
В размерных величинах 
зашифрованы значимые 
цифры и даты из истории 
России. Например, высота 
звонницы в 75 метров со-
ответствует количеству лет 
Победы (на тот момент). В 
диаметре барабана главно-

го купола (19,45 метра) лег-
ко угадать год нашей Побе-
ды. И так во всем.

В храмовом комплексе со-
четаются несколько видов 
искусства: мозаика, скуль-
птура, керамика, живопись, 
витражи. Последние особен-
но запомнились Татьяне Са-
моновой, например, на сте-
клянном своде изображены 
ордена - уж очень красиво!

В соборе 48 икон, цен-
тральная - образ Спаса Не-
рукотворного. После освя-
щения икону возили по всей 
стране. Тогда поклониться 
ей смогли более 800 тысяч 
военнослужащих и жителей 
городов.

Обзорная экскурсия про-
должалась более часа. Потом 
дети потянули родителей на 
открытую смотровую пло-
щадку с военной техникой - 
там тоже интересно.

Большой музейный ком-
плекс «Дорога памяти» окру-
жает собор со всех сторон, 
за исключением широко-
го главного входа. Протя-
женность пути (1418 шагов) 
равна продолжительности 
Великой Отечественной в 
днях - еще один символ. 
Экспозиция - история во-
йны, показанная в 35 залах, 
большая часть из которых 
- с эффектом погружения. 

Он настолько силен, что, по 
словам еще одной думини-
чанки, на участке «Блокада 
Ленинграда» туристы реаль-
но ощутили зимнюю стужу. 
Музей имеет огромную базу 
данных, и каждый посети-
тель может ею самостоятель-
но воспользоваться. Доста-
точно «вбить» данные о во-
евавшем предке, и тут же по-
явится информация о нем.

Очень понравилась нашим 
путешественникам компози-
ция в виде скорбящей жен-
ской фигуры. Она называется 
«Матерям победителей», рас-
положена у восточного входа 
в комплекс. Высота скульпту-
ры 9 метров, она полая вну-
три, можно зайти, и там го-
рит свеча, символизирующая 
любовь и память.

Очередной вояж выходно-
го дня можно считать удав-

шимся - все отзывы востор-
женные. Довольны и палом-
ники, и более умеренные це-
нители духовного. 

С вопросом о впечатлени-
ях я обратился и к юному пу-
тешественнику.  

Юрий ГильдЕнбЕРГ, 
7 лет:

- Мне особенно понравилось 
«Поле Победы», которое пря-
мо на улице. Там разная тех-
ника военная. Я забрался на 
танк, потом немного управ-
лял зениткой. А вообще мы 
там классно поиграли, как на 
самом деле. В музее тоже ин-
тересно, как будто на войне, и 
солдаты, и все-все настоящее. 

Мама Юрия ольга викто-
ровна добавила: 

- Надо бы и в школе орга-
низовывать такие поездки, 
чтобы наши дети росли па-
триотами.

ЗАПОМНИТСЯ  
НАВСЕГДА

Александр КАПЦОВ
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Ситуация по высокопатогенному гриппу птиц на территории Калужской области остаётся напряжённой 
С 13 июля текущего года на террито-

рии семи районов области и в пригоро-
де Калуги зарегистрировано 12 очагов 
высокопатогенного гриппа (далее – ВГП) 
среди домашней птицы. В соответствии 
с Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены каранти-
на и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов высокопатогенного 
гриппа птиц, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24.03.2021 № 158, 
постановлениями губернатора Калужской 
области были установлены по каждому 
очагу ограничительные мероприятия (ка-
рантин).

Во всех случаях, как показывают пред-
варительные итоги расследования, при-
чиной возникновения очагов заболевания 
ВГП послужил ввоз в хозяйство сельско-
хозяйственной птицы, приобретенной на 
ярмарках и рынках Калужской области, 

которая, вероятнее всего, ввезена из Же-
лезногорского района Курской области, 
неблагополучного на тот момент по вы-
сокопатогенному гриппу птиц. Специали-
стами госветслужбы были приняты опе-
ративные меры по купированию очагов 
ВГП и недопущению распространения 
возбудителя на территории нашей обла-
сти. Сейчас все очаги ВГП в регионе ло-
кализованы, вся птица в очагах уничто-
жена. 

В целях недопущения распространения 
возбудителя ВГП на территории Калуж-
ской области приняты решения о прове-
дении изъятия птиц в угрожаемых зо-
нах с выплатой собственнику стоимо-
сти изъятой птицы. Отчуждение и изъ-
ятие птицы проводилось в соответствии 
с Правилами изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней жи-
вотных (далее - Правила), утвержденны-
ми постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2006 года 
№ 310 и постановлениями правительства 

Калужской области «Об организации и 
проведении изъятия птиц и продуктов 
птицеводства при ликвидации очагов вы-
сокопатогенного гриппа птиц на терри-
тории Калужской области». В настоящее 
время комитетом ветеринарии при пра-
вительстве Калужской области органи-
зованы выезды специалистов в каждый 
муниципальный район, на территории ко-
торых проводилось изъятие птицы, для 
сбора перечня документов, необходимых 
для выплаты гражданам компенсации за 
изъятую птицу.

Меры вынужденные. Понятно, что ниче-
го приятного для людей в этом нет и ни-
кто не рассчитывал на такое развитие со-
бытий, но все органы власти субъекта вы-
нуждены принимать очень быстрые опе-
ративные решения, чтобы не допустить 
распространения возбудителя ВГП из оча-
гов на территории Калужской области и 
других субъектов, чтобы ситуация не усу-
губилась, чтобы не стало хуже. Понесен-
ные в связи с изъятием и уничтожением 
птицы убытки будут людям возмещены в 

соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства. Размер компен-
сации за изъятую птицу осуществляется 
по среднерыночной стоимости на момент 
проведения отчуждения, согласно данным 
Росстата по Калужской области.

В настоящее время в связи с проведе-
нием всех необходимых мероприятий в 
эпизоотических очагах и угрожаемых зо-
нах, включая изъятие и бескровный убой 
птицы, отсчет в 21 календарный день на-
чался по всем 12 зарегистрированным 
очагам болезни.
Для предупреждения заноса воз-

будителя ВГП в личные подсобные хо-
зяйства необходимо помнить, что если 
вы держите домашнюю или декоратив-
ную птицу, постарайтесь исключить ее 
контакт с дикими и синатропными особя-
ми. Кроме того, не забывайте проводить 
ежегодные профилактические исследова-
ния, обработки вашего птицепоголовья.
При покупке птицы обязательно 

спрашивайте у продавца наличие вете-
ринарных сопроводительных документов. 
Не покупайте птицу в не отведенных для 
этих целей местах торговли.
При обнаружении трупов птицы 

или выявлении больной птицы не-
обходимо незамедлительно сообщить в 
государственную ветеринарную службу 
района по месту обнаружения или содер-
жания птицы в целях проведения необ-
ходимых мероприятий по исследованию 
птицы на грипп.     

Надежда СЕРЁГИНА,
начальник отдела государственного 

ветеринарного надзора комитета 
ветеринарии.

СЛАДОК АВГУСТ  
В САМОЙ СЕРЕДИНЕ!

Окончание. Начало на 1-й стр.

- На ярмарке у нас представлена продук-
ция с двадцати пасек, - объяснил предсе-
датель Союза пчеловодов области Игорь 
КРУГЛОВ. - Весь мед проверен, сертифи-
цирован, его поставили лучшие пчелово-
ды региона. Кроме самого меда (липовый, 
цветочный, гречишный и рапсовый) здесь 
представлены продукты пчеловодства: 
прополис, перга, маточное молочко, воск. 
Все, что нужно для здоровья!

На открытии ярмарки гостей привет-
ствовал заместитель министра сельского 
хозяйства региона Алексей Кузин. Он вру-
чил лучшим пчеловодам ведомственные 
награды и поздравил собравшихся с Ме-
довым Спасом. В середине августа пче-
ловоды приступают к заготовке меда.  В 
этом году, не самом благоприятном по 
погодным условиям, калужские пчелово-
ды собрали уже более 150 тонн этого цен-
ного продукта. По традиции организато-
ры ярмарки передали несколько десятков 
литров меда воспитанникам Азаровско-
го детского дома-школы им. В.Т. Попова.

Традиционно состоялось и освящение 
сладкой продукции по православному об-
ряду. Торговля шла бойко, калужане про-
бовали и закупали мед. Ярмарка продол-
жится здесь до 17 августа.

Днем ранее ярмарка меда состоялась и 
в медовой столице региона – Медыни в 
рамках прошедшего там Дня города.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

!Необходимо помнить, что нарушения требований вете-
ринарного законодательства может привести к новым 
вспышкам данного заболевания и что это в свою оче-
редь скажется на эпизоотическом благополучии всего ре-
гиона в целом с привлечением колоссальных затрат из 
областного бюджета на ликвидацию очагов высокопато-
генного гриппа птиц!

Ситуация тревожная. Нельзя допустить распространения 
гриппа птиц в регионе. Наши птицеводческие хозяйства снаб-
жают потребителей не только в Калужской области, но и во 
всей стране. Необходимо принимать все меры, чтобы мини-
мизировать риски для крупных хозяйств, для бизнеса, продо-
вольственной безопасности страны.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Повзрослеют за решёткой
Двое молодых жителей Обнинска предстанут перед судом по обвинению в совершении пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Региональное управление Следственного комитета России завершило расследование уго-

ловного дела в отношении двух жителей Обнинска 18 и 23 лет. Они обвиняются в совершении 
17 покушений на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, обвиняемые расфасовали более 36 граммов наркотика в 29 свертков 
и приступили к раскладыванию их в различных районах наукограда. Подозрительные телодви-
жения парочки были замечены и пресечены сотрудниками полиции. Все 12 сделанных закла-
док были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а оставшиеся 17 свертков 
изъяты у обвиняемых во время задержания.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

КРИМИНАЛ

Бесплатный сыр – только в мышеловке
В дежурную часть полиции обратился пожилой калужанин с заяв-

лением о мошенничестве, совершенном под предлогом получения 
компенсации за приобретенные лекарства. Причиненный пенсионеру 
ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что все началось с телефонного звонка от не-
знакомца, который представился сотрудником правоохранительных ор-
ганов. Мужчина строгим голосом сообщил, что фирма, в которой калу-
жанин ранее заказывал лекарственные препараты, арестована и теперь 
ему положена крупная компенсация. Для обращения по поводу полу-
чения денег он продиктовал телефонный номер, перезвонив по которо-
му, пенсионер услышал подтверждение первоначальной информации и 
предложение связаться с представительницей банка.

Калужанин опять последовал рекомендации и узнал от собеседницы, 
что для получения компенсации необходимо правильно оформить сер-
тификат. Для этого следует осуществить денежный перевод. Потерпев-
шего не насторожило такое требование, и он выполнил поступившие 
указания. После этого ему сообщили, что срок действия сертификата 
истек и необходимо повторить процедуру по его оформлению. Следуя 
инструкциям мошенников, пенсионер в течение нескольких дней пере-
водил свои деньги на различные реквизиты. Когда обещанная компен-
сация так и не поступила, он понял, что стал жертвой мошенников.

Аналогичным образом была обманута пенсионерка из Боровского рай-
она. Под предлогом выплаты компенсации за приобретенные лекар-
ственные средства якобы с истекшим сроком годности злоумышленники 
похитили у нее более 230 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится розыск 
лиц, причастных к совершению этих преступлений. 

Зверю место за решёткой
Проживавший в Обнинске 37-летний неработающий иностранный 

гражданин предстанет перед судом по обвинениям в покушении на 
убийство, незаконном лишении человека свободы и насильственных 
действиях сексуального характера.

В декабре 2020 года жительница Обнинска несколько дней не выхо-
дила на связь с родными. Ее сын с друзьями пришел к дому, где она 
проживает, взломал входную дверь и обнаружил внутри свою мать с 
телесными повреждениями. Установлено, что в ходе ссоры сожитель 
потерпевшей нанес ей не менее 55 ранений канцелярским ножом, а за-
тем ударил по голове стеклянной бутылкой. Когда потерпевшая потеря-
ла сознание, обвиняемый совершил в отношении нее сексуальное на-
силие. Обратиться за медицинской помощью женщина не могла, так как 
была заперта, лишена доступа к ключам и средствам связи.

Следственные органы СКР завершили расследование уголовного 
дела и с утвержденным обвинительным заключением направили его 
на рассмотрение в суд. 

Доверия не оправдал
В Калуге задержан иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля.
Владелец транспортного средства обратился в полицию с заявле-

нием. Лицо, причастное к хищению, было установлено. Им оказался 
34-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Установлено, что подозреваемый работал у заявителя подсобным 
рабочим и регулярно ездил с ним на этом автомобиле. Зная о том, 
что машина не заперта, гражданин решил воспользоваться ею в лич-
ных целях – для поездки в магазин. Проникнув в салон, он завел дви-
гатель и начал движение, но вскоре не справился с управлением и 
съехал в яму. Бросив автомобиль, злоумышленник скрылся.

Уголовное дело возбуждено по статье 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения». Согласно действующе-
му законодательству угонщику грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет. 

Не выдержала искушения деньгами

В Жуковском районе бывшая сотрудница почты обвиняется в присво-
ении пенсии инвалида. Следственными органами СКР завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительни-
цы, ранее работавшей оператором связи на почте.

По версии следствия, обвиняемая выдавала пенсию инвалиду второй 
группы, который временно находился в местном санатории. После возвра-
щения пенсионера домой, в Калугу, она забрала из кассы денежные сред-
ства, расписалась в платежных поручениях и квитанциях за получателя и 
внесла недостоверные сведения в программу рабочего компьютера. Похи-
щенные деньги в размере более 64 тысяч рублей обвиняемая потратила 
на собственные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголов-
ное дело направлено в суд. Почта России вернула пенсионеру похи-
щенные средства.

АНТИТЕРРОР

Тренировка не помешает

Оперативный штаб в Ка-
лужской области провел ко-
мандно-штабное учение по 
пресечению террористиче-
ского акта на объекте про-
мышленности.

По легенде, диверсионно-
разведывательным форми-
рованием вынашивались на-
мерения реализовать прово-
кационные акции во время 
проведения праздничных 
мероприятий, а также резо-
нансные диверсионно-терро-
ристические акты на военных 
объектах, критически важных 
предприятиях жизнеобеспе-
чения, промышленности и на 
объектах железнодорожного 
транспорта.

Реализуя свой преступный 
замысел, вооруженная груп-
па совершила нападение на 
одно из потенциально опас-
ных предприятий региона, в 
результате которого сумела 
захватить склад со взрывча-
тыми веществами и взять в 
заложники персонал объек-
та. Угрожая подорвать взрыв-
чатку и казнить заложни-
ков, террористы выдвинули 

в адрес руководства страны 
политические требования.

Руководитель оператив-
ного штаба в Калужской об-
ласти – начальник террито-
риального управления ФСБ 
Сергей Ядыкин принял реше-
ние о проведении контртер-
рористической операции, 
сформировал оперативный 
штаб и привел в готовность 
силы и средства, выделен-
ные для борьбы с террориз-
мом.

В ходе переговоров убе-
дить бандитов отказаться 
от преступных намерений 
и сдаться не удалось, по-
этому было принято реше-
ние о проведении боевого 
мероприятия силами под-
разделений специально-
го назначения, входящих в 
группировку сил и средств, 
созданную для проведе-
ния операции. В результате 
быстрых и слаженных дей-
ствий сотрудников террори-
сты были нейтрализованы, 
заложники освобождены.

Участники учений также 
отработали вопросы меж-

ведомственного взаимодей-
ствия при возникновении 
угроз террористического ха-
рактера. Сотрудники орга-
нов исполнительной власти, 
привлекаемые к осущест-
влению первоочередных 
мер по пресечению терро-
ристических актов, усовер-
шенствовали свои практиче-
ские навыки. В ходе после-
довательного выполнения 
всех этапов цели учения до-
стигнуты. Руководство опе-
ративного штаба в области 
дало положительную оцен-
ку уровню взаимодействия 
всех субъектов антитерро-
ристической деятельности.

В военном следственном отделе  
Следственного комитета Российской Федерации по 

Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, 
25) осуществляется личный прием граждан по 

следующему графику:
- руководитель отдела: вторник, четверг – с 14.00 

до 16.00; 
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пят-

ница – с 10.00 до 12.00; 
- дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, при-

бывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, 
не терпящим отлагательства, проводит  дежурный следова-
тель. В остальные дни запись на личный прием проводится 
в рабочие дни по телефонам: 

8(4842) 27-70-46, 8(4842) 27-70-39, 8(4842) 27-70-38.

Кроме того, работают 
телефон доверия военного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Запад-
ному военному округу 

8(812) 49-429-39 (круглосуточно) 
телефонная линия «Ребенок в опасности» 

8(812) 49-429-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей  
и другие граждане могут сообщать о преступлениях  

и происшествиях в войсках, а также информацию 
о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации и военном 
следственном управлении Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Западному военному округу организо-
ваны интернет-приемные (адрес http://gvsu.gov.ru).

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

Управление ФСБ России 
по Калужской области  

просит жителей региона 
быть бдительными  

и в случае получения 
информации 

о совершении 
или подготовке 

террористических 
актов незамедлительно 
сообщать по телефону 

доверия УФСБ 

(4842) 56-18-18.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Урок на будущее
В Боровском районном отделении су-

дебных приставов находилось испол-
нительное производство о взыскании с 
местного жителя задолженности по кре-
диту в размере около 1,1 млн рублей. В 
добровольном порядке мужчина долг не 
возвращал.

В рамках принудительного исполнения 
приставы выехали по месту жительства 
неплательщика и произвели арест его ав-
томобиля Hyundai Elantra. Изъятию аре-
стованной машины стали активно препят-
ствовать родственники должника, которые 
являются выходцами из Средней Азии. 
В итоге они были привлечены к админи-
стративной ответственности по статье 
17.8 КоАП РФ за воспрепятствование за-
конной деятельности должностных лиц.

Иномарку в итоге все равно увезли на 
эвакуаторе на спецстоянку. И уже на сле-
дующий день родственники мужчины при-
ступили к выплате его долга, двумя пла-
тежами погасив всю сумму кредитной за-
долженности. После этого арестованное 
имущество было возвращено владельцу.
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Министерство природных ресурсов и экологии  

Калужской области 
сообщает о проведении 9 сентября 2022 года в 9:00 Фондом имущества Калужской 

области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-19).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., http://
utp.sberbank-ast.ru.

Пункт отбора  
на военную службу  

по контракту (2 разряда) (г. Калуга)
Условия:
üВозможность выбора 

подразделения для прохож-
дения военной службы по 
контракту;
üЗаработная плата от 30 

000 рублей;
ü Возможность повыше-

ния заработной платы за 
счет сдачи нормативов по 
физической подготовке до 
70 % от оклада по должно-
сти;
üПодъемное пособие в 

размере одного оклада (на 
членов семьи +1/4);
üПолный социальный па-

кет;
üБесплатный проезд к 

месту проведения отпуска на себя и на одного члена семьи;
üБесплатное жилье:
участник накопительной ипотечной системы после 3-х лет службы имеет право на 

приобретение собственного жилья, при отсутствии собственного жилья получать ком-
пенсацию за поднаем жилого помещения;
üБесплатное медицинское обслуживание, вещевое, продовольственное обеспече-

ние.

Условия:
при участии в специальной военной операции
ü+ 200 000 рублей при заключении контракта;
ü + 2 оклада по должности;
ü + 4200 рублей в сутки (около 126 000 рублей в месяц);
ü + 8000 рублей в сутки при участии в активных наступательных действия (до 240 

000 рублей в месяц);
ü премирование за уничтожение техники до 300 000 рублей;
Дополнительные льготы при получении удостоверения ветерана боевых дей-

ствий:
ü+15 суток отдыха в любое время года;
ü+ компенсация ЖКХ – 50%;
ü+ ежемесячные выплаты;
üпоступление детей военнослужащих вне конкурса в вузы по специальной квоте. 

Звонить по телефону: 54-25-07.
Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал Закон № 260-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам Российской Федерации, пребывающим в запасе, поступившим на во-
енную службу по контракту о прохождении военной службы» (одобрен 11 августа 2022 года 
депутатами Законодательного Собрания региона).

В соответствии с изменениями размер единовременной социальной выплаты военным-
контрактникам составит 200 000 рублей. Она выплачивается в размере 100 000 рублей - по 
истечении одного месяца со дня заключения контракта о прохождении военной службы и в 
размере 100 000 рублей - после дня убытия в зону проведения специальной военной опера-
ции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Укра-
ины. 

Настоящий закон вступает в силу с 14 августа 2022 года. 

Основания для произ-
водства выплат

солдаты (матросы) сержанты (старшины) прапорщики (мич-
маны)

Оклад по воинскому 
званию

рядовой 
(матрос)

ефрейтор 
(старший 
матрос)

младший 
сержант 
(старшина 
2 статьи)

сержант 
(старшина 
1 статьи)

прапорщик 
(мичман)

старший 
сержант 
(главный 
старшина)

старший 
сержант 
(главный 
старшина)

старший 
прапор-
щик (стар-
ший мич-
ман)

5794 6373 6954 7532 8112 8692 9270 9850
Оклад по воинской 
должности

2 т.р. 3 т.р. 4 т.р. 5 т.р. 7 т.р. 8 т.р. 6 т.р. 9 т.р.
12745 13905 15064 17381 19698 20277 18539 20856

Премия за эффективное 
и добросовестное испол-
нение служебных обя-
занностей (25%)

3186 3476 3766 4345 4925 5069 4635 5214

Служба в составе БТГр 
(20%)

2449 2781 3012 3476 3939 4055 3707 4171

Служба в составе экипа-
жей (20%)

2449 2781 3012 3476 3939 4055 3707 4171

Служба в разведыва-
тельных подразделениях

6372 6952 7532 8690 9849 10138 9269 10428

Служба на воинских 
должностях 1-4 т.р. 
(50%)

6372 6952 7532

Надбавка за руководство 
личным составом (20 %)

3012 3476 4925 5069 5214

Безаварийное вождение 
(только для водителей)

3823 4171

Два оклада 25490 27810 30128 34762 39396 40554 37078 41712
4200 ежесуточно за пре-
делами РФ

126000

Участие в активных на-
ступательных действиях

до 240000 (8000 в сутки)

Итого 434680 441201 446012 449138 460783 463909 452205 467616

  

Телефон/факс отдела рекламы  
газеты «Весть»: 

(4842) 57-64-51; е-mail: dia@vest-news.ru.

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30-
ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 52 Калужского судебного района Калужской 
области -1 единица.

Срок подачи заявлений до 16 сентября 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,  при-
нимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00  - перерыв) по адресу: 248000, 
г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. Телефон в Калуге 8 (4842) 59-06-51.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в 
лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие 
на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщают о проведении торгов 
по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала 
приема заявок – 16.08.2022 г. Дата окончания приема заявок – 25.08.2022 г. Место 
приема заявок и проведения электронного аукциона – ЭТП "ПОРТАЛ", находящаяся в 
сети интернет по адресу: https://etpport.ru/.  Дата проведения аукциона – 29.08.2022 г. 
в 9.00 по МСК.  Первые торги: 1. Квартира площадью 84,7 кв.м, с кадастровым номе-
ром 40:27:030803:3118, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Курчатова, д.25/1, кв. 125. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистра-
ционных действий, зарегистрированные лица отсутствуют, имеется задолженность за 
коммунальные услуги, задолженность по кап. ремонту. Собственник имущества: Шитов 
Д.А. Начальная цена продажи – 3 540 866,00 руб. Сумма задатка – 177 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 18 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: постановление 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 01.07.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92, Нешин А.О.  

С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно озна-
комиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «ETPPORT» (https://etpport.ru/).

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в 
лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие 
на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщают о проведении торгов 
по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала 
приема заявок – 16.08.2022 г. Дата окончания приема заявок – 31.08.2022 г. Место 
приема заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящееся в сети 
интернет по адресу: http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 05.09.2022 г. в 
9.00 по МСК.  Первые торги: 1. Квартира площадью 56,1 кв.м, кад. № 40:26:000372:5334, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д.19, 
кв.6. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, есть 
зарегистрированные лица, задолженность по взносам на капитальный ремонт отсут-
ствует. Собственник имущества: Филатов З.Г. Начальная цена продажи – 2 660 150,00 
руб. Сумма задатка – 133 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации 
на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Ка-
лужской области от 20.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 
54-17-54, Жовтая И.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 59-02-07, 
Покиньчереда С.В. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-
ТОРГ» (http://etp.artorg.online).

Реализуется залоговое имущество Калужского РФ АО «Россельхозбанк», принадлежащее на праве 
собственности ООО «Инвестиционная компания», в рамках торгов в форме публичного предложения на 
электронной торговой площадке «Российский аукционный дом» www.lot-online, ru. Прием заявок осуществляется 
с 10.08.2022 10.00 по 28.09.2022 10.00.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, кадастровый номер 40:05:122101:190, площадью 410 931,00 кв.м, местонахождение: Калужская обл., р-н Думиничский, колхоз «Дружба».

Цена реализации 529 200,00 рубля.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк»,  

г. Калуга, ул. Кирова, зд. 2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Рождественская Виктория Павловна (моб. +7 (915) 896-40-35).

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует следующее имущество, принадлежащее на праве 
собственности по прямому договору купли-продажи (без объявления торгов/конкурса):

нежилое помещение в многоквартирном доме, площадью  254,6 кв. м, расположено:  
г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение 117. Кадастровый номер 40:26:000217:428.

Цена реализации 4 999 999,00 рубля. Возможен торг.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк»,  

г. Калуга, ул. Кирова, зд. 2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич (моб. +7 (910) 915-06-07).

Реализуется залоговое имущество Калужского РФ АО «Россельхозбанк», принадлежащее на праве 
собственности ООО «Инвестиционная компания», в рамках торгов в форме публичного предложения на 
электронной торговой площадке «Российский аукционный дом» www.lot-online. ru. Прием заявок осуществляется 
с 10.08.2022 10:00 по 28.09.2022 10:00.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, кадастровый номер 40:05:122101:191, площадью 273 973,00 кв.м, местонахождение: Калужская обл., р-н Думиничский, колхоз «Дружба».

Цена реализации 352 800,000 рубля.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк»,  

г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Рождественская Виктория Павловна (моб. +7 (915) 896-40-35).

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышленная 
площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц 
движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский 
район, посёлок Мятлево, улица Интернациональная. 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб. в т.ч. ИДС* (*Согласно п. 2 cт. 146 Нало-
гового кодекса РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки 
(ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: https:/www.tektorg.ru/
sale, процедура № ПИ8 11005. Дата окончания срока подачи заявок 20 сентября 2022 
г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 11 октября 2022 г. в 
12.00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (4842)50-34-52 или 
8-920-888-81-16.



ÂÅÑÒÜ 16 АВГУСТА 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 30 (9928)11ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Сообщение о возможности приобретения в собственность или 
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, выделенного в счет невостребованных земельных долей 
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Деревня Выползово» Кировского  района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности приобретения ими в собственность или 
в аренду земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 40:09:040513:112 с видом разрешенного использо-
вания: для ведения сельскохозяйственного производства, общей площадью 
523700 кв.м, признанного собственностью сельского поселения «Деревня 
Выползово» Кировского  района Калужской области, используемого сельско-
хозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Цена земельного участка или размер арендной платы определяется в 
соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный 
земельный участок можно получить в администрации сельского поселения 
«Деревня Выползово» Кировского района Калужской области. Телефон для 
справок: 8 (48456) 7-36-39. 

Сообщение о возможности приобретения в собственность или 
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, выделенного в счет невостребованных земельных долей 
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Деревня Тягаево» Кировского  района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности приобретения ими в собственность или 
в аренду земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 40:09:010107:121 с видом разрешенного использо-
вания: для ведения сельскохозяйственного производства, общей площадью 
384800 кв.м, признанного собственностью сельского поселения «Деревня 
Тягаево» Кировского  района Калужской области, используемого сельскохо-
зяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Цена земельного участка или размер арендной платы определяется в 
соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный 
земельный участок можно получить в администрации сельского поселения 
«Деревня Тягаево» Кировского района Калужской области. Телефон для 
справок: 8 (48456) 7-34-18. 

Сообщение о возможности приобретения в собственность или 
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, выделенного в счет невостребованных земельных долей 
В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Деревня Гавриловка» Кировского  района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности приобретения ими в собственность или 
в аренду земельных  участков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 40:09:120201:5 с видом разрешенного исполь-
зования: для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 
357700 кв.м, расположенного в д. Коновка,  выделенного в счет невостребо-
ванных земельных долей из земель КДП  «Гавриловский», признанного соб-
ственностью сельского поселения «Деревня Гавриловка» Кировского  района 
Калужской области, используемого сельскохозяйственными организациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

- с кадастровым номером 40:09:120301:3 с видом разрешенного исполь-
зования: для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 
141600 кв.м, расположенного в д. Коновка,  выделенного в счет невостребо-
ванных земельных долей из земель КДП  «Гавриловский», признанного соб-
ственностью сельского поселения «Деревня Гавриловка» Кировского  района 
Калужской области, используемого сельскохозяйственными организациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Цена земельного участка или размер арендной платы определяется в 
соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный 
земельный участок можно получить в администрации сельского поселения 
«Деревня Гавриловка» Кировского района Калужской области. Телефон для 
справок: 8 (48456) 7-43-35. 

 Извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности 

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  гр. Липова Надежда Николаевна, участник 
общей долевой собственности в праве на земельный участок, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использо-
вания: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 13778936 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский 
район, ТОО «Серена», кадастровый номер  40:10:000000:136, извещает 
остальных участников общей долевой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, которое состоится 7 октября 
2022 года в 14.00 по адресу:  249726, Калужская область, Козельский район, 
с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении сельской администрации.        

Повестка дня общего собрания:                                                                                                                           
1. О выделении земельного участка гр. Липовой Надежде Николаевне в 

счет причитающейся земельной доли в праве (Земельная доля с оценкой 
174.71 баллогектаров при среднем качестве 1 га с/х угодий 20.00 балла).                                                                                                                                          
2. О внесении изменений в проект межевания земельных участков.             
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.                       

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждении, мож-
но ознакомиться по адресу:  249726, Калужская область, Козельский 
район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении сельской 
администрации и по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового инженера.                                                                       
Срок ознакомления – в течение сорока дней с момента публикации 
данного извещения. К голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостове-
ряющие право на земельную долю в праве общей долевой собственно-
сти.                                                                                                                                   

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является:  гр. Липова Надежда Николаевна, почтовый 
адрес: 249726, Калужская область, Козельский район, с. Бурнаше-
во, ул. Колхозная, д. 22, кв. 2,  телефоны: мобильный 89106008542, 
рабочий 84844244624, электронная почта:  s.burnashevo@bk.
ru.                                                                                                                                           

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
Кадастровых Инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия Кадастровых Инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), по-
чтовый адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         
Кадастровый номер исходного земельного участка 40:10:000000:136.

Адрес земельного участка: Калужская область, Козельский район, ТОО 
«Серена».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5,  со дня опубликования данного извещения.                                                                                                

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков прини-
маются от заинтересованных лиц после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.                                 

Кадастровым инженером Андриановым Евгением  Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 40-11-154, почтовый адрес: 248016, г. Калуга, ул. 
Карла Либкнехта, 19, помещение 2, контактный телефон: 8(910) 707-15-29, 
адрес электронной почты: Andrianov.e.a@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000066:194, по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, тер. СДТ «Ильинка», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является  Каметчикова Людмила Николаевна, тел. 
+7 (953)314-05-51, почтовый адрес: 248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Степана Разина, д. 69, кв. 90.

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 
16.09.2022 г. в 11.00 по адресу:  248016, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 
19, помещение 2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 19, поме-
щение 2, с момента опубликования настоящего извещения. 

Возражения о местоположении границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:  248016, 
г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 19, помещение 2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в квартале 40:25:000007, Калужская обл., г. 
Калуга, тер. СДТ «Ильинка».

При проведении согласования местоположения границ иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

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

сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания земельных 
участков и кадастровый инженер Петренко Ирина Александровна извещают 
остальных участников общей долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 долей в 
праве 62,00 баллогектара каждая при среднем качестве 1 га с/х угодий 21,50 
балла, расположенного по адресу (местоположению): Калужская область, 
Перемышльский район, в границах КП «Приокское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Дудушова Луиза Элдархажиевна, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, д. Большие Козлы, дом 13, кв.11, тел. +7 
(920) 884-69-74.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Петренко Ириной Александровной,  СНИЛС: 128-305-001 19, реестровый 
номер 39538, почтовой адрес: 249435 Калужская область, Кировский район, 
д. Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. +7 (920) 894-07-75, электронный 
адрес: irinak-40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, Пере-
мышльский район, КП «Приокское», кадастровый номер 40:17:000000:15. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинте-
ресованных лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области в Перемышльском районе по 
адресу: 249130, Калужская область, Перемышльский район, с.Перемышль, 
пл.Свободы, д.5 (тел.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым номером 40:17:000000:15. 

Согласование проекта межевания земельного участка проводится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания 
извещает участников общей долевой собственности земель бывшего КСП 
«Русь» Хвастовичского района Калужской области о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
40:23:000000:725, преобразованного в результате выдела из земельного 
участка 40:23:000000:32, выделенного в счет невостребованных земельных 
долей. 

Согласование проекта межевания земельного участка необходимо для 
проведения кадастрового учета изменений земельного участка с кадастровым 
номером 40:23:000000:725 в связи с выявленной ошибкой в местоположении 
границ, а именно формирование на землях общего пользования (кладбище, 
лесной участок).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Бояновичи» (ИНН:  4 0 21003031 , 
ОГРН: 1054002022161) в лице главы администрации сельского поселения «Село 
Бояновичи» Ананкиной Надежды Афанасьевны, действующей на основании 
Решения Сельской Думы «Село Бояновичи» Калужской области, почтовый 
адрес: 249365, Калужская область, Хвастовичский район, с. Бояновичи, ул. 
Коммунарская, д.1а, тел.: +7 (48453) 9-19-25.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Петренко Ириной Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, реестровый 
номер 39538, почтовой адрес: 249435, Калужская область, Кировский район, 
д. Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-75 электронный 
адрес: irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская обл., р-н Хвасто-
вичский, земли бывшего КСП «Русь», кадастровый номер 40:23:000000:32.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересован-
ных лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в Управлении Росреестра 
по Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д.5 (тел. 
+7 (4842) 56-47-85).  

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым номером 40:23:000000:32. 
Согласование проекта межевания земельного участка проводится в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 
1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Бажено-
ва, 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 16.08.2022 г. 
Окончание приема заявок: 13:00 12.09.2022 г.
Определение участников: 14.09.2022 г. 
Торги: 11:00 16.09.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Первые торги:
Лот №1: Квартира, с к/н 40:26:000372:4342, 

расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Георгия 
Амелина, д.26, кв. 38, общей площадью 33,3 
кв.м. Начальная цена – 1 499 362,78 (Один мил-
лион четыреста девяносто девять тысяч триста 
шестьдесят два) руб. 78 коп., без НДС.  Сумма 
задатка – 74 968,13 (Семьдесят четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят восемь) руб. 13 коп. Шаг 
аукциона – 14 993,62 (Четырнадцать тысяч де-
вятьсот девяносто три) руб.62 копейки (НДС не 
облагается).  Обременения: арест, залог в силу 
закона, запрет на совершение действий по реги-
страции, действий по исключению из госреестра, 
а также регистрации ограничений и обременений. 
Информация по задолженности кап.ремонта от-
сутствует, информация о зарегистрированных 
лицах отсутствует. Основание для реализации на 
торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
16.06.2022г. в отношении должника Никифоровой 
Г.Ф. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4842)54-17-54 Давыдова А.Д.

Лот №2: Квартира, с к/н 40:03:110202:446, располо-
женная по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 19, к. 501, общей 
площадью 36,3 кв.м. Начальная цена – 1 616 800,00 
(Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемь-
сот) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 80 840,00 
(Восемьдесят тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 16 168,00 (Шестнадцать тысяч сто 
шестьдесят восемь) руб.00 копейки (НДС не облагает-
ся).  Обременения: арест, залог в силу закона, запрет 
на совершение действий по регистрации, действий 
по исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Имеется задолженность 
по кап.ремонту, информация о зарегистрированных 
лицах отсутствует. Основание для реализации на тор-
гах: Постановление Боровского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 22.06.2022г. в отношении 
должника Зеленской С.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(484 38) 4-29-62 Маслова Н.Н.

Повторные торги:
Лот №3: Земельный участок с/х назначения, с 

кадастровым номером 40:20:113202:1, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Тарусский рай-
он, с. Трубецкое, общей площадью 80 000+/-2475 
кв.м. Начальная цена – 23 800 000,00 (Двадцать 
три миллиона восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.  
Сумма задатка – 1 190 000,00 (Один миллион сто 
девяносто тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 238 
000,00 (Двести тридцать восемь) руб.00 копеек. 
(НДС не облагается).  Обременения: арест, залог в 
силу закона, запрет на совершение действий по ре-
гистрации, действий по исключению из госреестра, 
а также регистрации ограничений и обременений. 
Основание для реализации на торгах: Постанов-
ление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 06.05.2022г. в отношении 
должника Алешиной Е.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4842)220-200 Лихачев Д.А.

Обязанности по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного 
кодекса РФ переходят к покупателю.

Время московское. Все торги проходят в фор-
ме 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 аукцио-
на. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к 
каждому имуществу в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица за-
явителя (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 пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, 
к/с: 30101810400000000225), не позднее оконча-
ния 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 до-
говора 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 участво-
вать 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 за-
явку, но не принявшим участие в торгах, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней с момента 
проведения торгов. Победителю торгов сумма за-
датка засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. Заявки вне установленного срока 
приема заявок не принимаются.

К заявке предоставляются: 
физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – 

физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномо-

ченного представителя заявителя – юридического 
лица;

6) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и изменений к 
учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная вы-
писка из ЕГРЮЛ; 

8) надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свиде-
тельства о регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Иностранные юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных 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 законода-
тельства РФ. Иностранные физические и юриди-
ческие лица допускаются к участию в аукционе 
с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявки, по-
ступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, продавцом не принимаются.  Пре-
тендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством РФ. Обязанность до-
казать свое право на участие в торгах возлагается 
на претендента;

б) представлены не все документы в соот-
ветствии 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 установлен-
ный 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, пред-
ложившее 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 по-
сле подписания Протокола полностью произвести 
оплату имущества по реквизитам: Межрегиональ-
ное  Территориальное  управление  Федерального  
агентства  по  управлению  государственным  иму-
ществом  в  Калужской,  Брянской и  Смоленской  
областях (сокращенное  наименование - МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смолен-
ской 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, Брян-
ской и Смоленской областях л/с 05371W08230), 
УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указы-
вается обязательно, за вычетом перечисленного 
ранее задатка, засчитывающегося в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи. В 
течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого иму-
щества подписывается договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае 
неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-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, произ-
водится согласно регламенту ЭТП https://www.
sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право 
снять в любое время имущество с торгов по ука-
занию 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.
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Владислав 
Шапша наградил 
победителей 
мотокросса  
на Кубок губернатора 
области

 селе Хотьково Думинич-
ского района 13 августа 
глава региона принял 
участие в церемонии 

награждения победителей и 
призеров соревнований по мо-
тоциклетному спорту на Кубок 
губернатора области. 

Организаторы мероприятия - фе-
дерация мотоциклетного спорта 
Калужской области, администра-
ция Думиничского района, центр 
спортивной подготовки «Аннен-
ки» и региональное министерство 
спорта. 

Мотокросс проводится с 2008 
года. Ежегодно на соревнования 
собираются несколько сотен вы-
сококлассных гонщиков и их бо-
лельщиков со всех концов нашей 
страны и ближнего зарубежья. В 
заездах участвуют профессиона-
лы мотоспорта и любители, заслу-
женные мастера и юниоры. Побе-
дители и призеры соревнования 
награждаются кубками, медалями 
и памятными дипломами за спор-
тивные достижения.

Награждая мотокроссменов, Вла-
дислав ШАПША отметил, что со-
ревнования проводятся семнадца-
тый раз, но с каждым годом они 
становятся все лучше. 

- Сегодня это целый фестиваль, где 
есть замечательные спортсмены и 
не менее замечательные зрители, - 
подчеркнул губернатор. 

Отдельную благодарность глава 
региона выразил депутату Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции Павлу Завальному, который все 
17 лет является активным органи-
затором мотопраздника на Калуж-
ской земле.

- Здесь нет проигравших, - заме-
тил Павел ЗАВАЛЬНЫЙ. - Все мы 
победили, приехав сюда. Сам факт 
участия в гонке в разных разрядах 
говорит о том, что эти ребята на 
что-то способны. 

По традиции мотокросс в селе 
Хотьково завершился салютом. Для 
зрителей была подготовлена кон-
цертная программа с участием по-
пулярных артистов.

По информации пресс-службы 
правительства области.

ПОД РЁВ МОТОРОВ

ЦИФРА
В мотогонках приняли участие около 

200 СПОРТСМЕНОВ 
из 30 регионов России,  

а также Узбекистана  
и Республики Беларусь.

ПРИРОДА И МЫ

Деревья посчитают
Данные о лесах необходимо обновлять 

каждые 10 лет. В этом году лесоустрои-
тельные работы в регионе запланирова-
ны на площади более 675 тыс. га.

Мероприятия проводятся Федераль-
ным агентством лесного хозяйства в 
лесах страны, в Калужской области - 
под контролем департамента лесного 
хозяйства по Центральному федераль-
ному округу и регионального минприро-
ды. Специалистов, которые этим зани-
маются, называют инженерами-таксато-
рами. Они - оценщики леса, определя-
ющие возраст, запас, прирост, объем и 
породный состав древесины.

Таксацию и проектирование работ по 
сохранению лесов в Ферзиковском лес-
ничестве проведут на площади более 
80 тыс. гектаров. Деревья пересчиты-
вают и в Дзержинском лесничестве на 
площади более 50 тыс. гектаров.

В области впервые  
за много лет заметили 
краснозобика

На Оке под Калугой первый раз за 
последнее десятилетие наблюдали ар-
ктического кулика - краснозобика, гнез-
дящегося в арктической тундре. Редкую 
пролетную птицу 7 августа зафиксиро-
вал сотрудник регионального минприро-
ды Юрий ГАЛЧЕНКОВ во время учета 
водоплавающих и околоводных птиц.

- Вообще кулики - очень обширная и 
разнообразная группа птиц. В нашем 
регионе во время миграций можно уви-
деть и других арктических куликов - 
чернозобика, куличка-воробья, белохво-
стого песочника, камнешарку, грязо-
вика, тулеса. Но пролетают они нашу 
местность довольно быстро, поэто-
му, чтобы их заметить, надо посе-
щать песчаные, каменистые и грязе-
вые отмели часто, - отметил орнито-
лог.

По информации министерства 
природных ресурсов  

и экологии области.

Несанкционированную 
свалку отходов 
ликвидировали

Мусорную кучу, образовавшуюся на 
улице Секиотовской в Калуге, при-
шлось разгребать при участии проку-
ратуры. С жалобой обратились мест-
ные жители.

В ходе выездной проверки сотрудни-
ков прокуратуры города Калуги было 
установлено, что  контейнерная пло-
щадка,  расположенная у дома 70 на 
ул. Секиотовской находится в ненадле-
жащем состоянии - отсутствовало твер-
дое покрытие, ограждение, обеспечива-
ющее предупреждение распростране-
ния отходов за ее  пределы, вблизи об-
разовалась стихийная свалка.

С целью устранения выявленных на-
рушений прокуратура в адрес управле-
ния городского хозяйства Калуги внесла 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Несанкционированная 
свалка отходов ликвидирована,  терри-
тория площадки осыпана инертным ма-
териалом, установлены контейнеры за-
крытого типа.

По информации официального сайта 
прокуратуры области.

В

Владислав Шапша поздравил с победой 
над собой всех участников соревнований: 

и начинающих, и уже опытных - «всех, 
кто решил бросить вызов себе и этой 

трассе». 

СПОРТ
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