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За 10 лет в области 
введут в оборот
все неиспользуемые 
сельхозземли

На вчерашнем заседании региональ-
ного правительства шла речь о мерах по 
обеспечению эффективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Губернатор Владислав ШАПША при 
обсуждении вопроса подчеркнул, что 
наша область для обеспечения продо-
вольственной безопасности последова-
тельно развивает сельское хозяйство. 
В нем осваиваются передовые техно-
логии, проводится модернизация, соз-
даются новые рабочие места, улучша-
ется социальная сфера. Регион вышел 
на высокий уровень самообеспеченно-
сти мясом, молоком, картофелем, ово-
щами.

 – Чтобы и дальше наращивать про-
изводство, необходимо вводить в обо-
рот неиспользуемые земли сельскохо-
зяйственного назначения, проводить 
культуртехнические мероприятия и 
восстанавливать почвенное плодоро-
дие, – объяснил необходимость буду-
щей работы губернатор.

С докладом по данному вопросу высту-
пил профильный министр Леонид ГРО-
МОВ.

Он отметил, что площадь сельскохо-
зяйственных угодий в области составляет 
чуть менее 1 млн 100 тыс. га, в том числе 
пашни более 820 тыс. га.

Работа по вовлечению в оборот и 
предотвращению выбытия из оборота 
сельхозземель ведется по нескольким 
направлениям. Предусмотрены меры го-
сударственной поддержки в виде субси-
дирования затрат по вовлечению в обо-
рот выбывших сельскохозяйственных 
угодий. В этом году по соответствующей 
госпрограмме пять региональных проек-
тов общей площадью 1,8 тыс. га прош-
ли конкурсный отбор.

По словам министра сельского хозяй-
ства, в этом году планируется ввести в 
оборот порядка 18,8 тыс. га неиспользу-
емых земель.

 – За последние 10 лет мы увеличили 
долю использования земель более чем 
на 28 %. Задача на предстоящее деся-
тилетие – обеспечить стопроцент-
ный ввод земель в оборот. Полагаю, 
что мы с этой задачей справимся, – 
сказал министр.

Николай АКИМОВ.

В Юхновском районе прошёл фестиваль 
анимационных фильмов
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ЭНЕРГИЯ 
«БЕССОННИЦЫ»

Людмила СИГАЕВА
обрая и светлая атмосфера, ощущение 
свободы и доверия, все участники будто 
на одной волне, не стесняются быть со-
бой. Таким предстал перед нашим кор-

респондентом фестиваль под открытым небом 
«Бессонница». Он проходил с 14 по 18 июля в 
поле у деревни Рыляки. За пять дней фестиваль 
посетили более 15 тысяч гостей. Многие приез-
жают сюда каждый год, возвращаются за пози-
тивом и доброй энергией. В нынешнем году 
«Бессонница» отметила 10-летний юбилей.   

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Область победила  
с проектом «ФармОстров»  
на «Архипелаге-2022»

Проект по развитию фармацевтического кластера Калужской 
области «ФармОстров» был признан лучшим на проектно-об-
разовательном интенсиве «Архипелаг-2022», который прошел в 
Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав 
Шапша 17 июля.

По итогам голосования калужская команда также вошла в 
ТОП-5 команд. Наш регион представляли заместитель губерна-
тора Владимир Попов, глава администрации города Обнинска 
Татьяна Леонова, министр здравоохранения Константин Пахо-
менко, генеральный директор АИРКО Павел Гранков, замести-
тель директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова и пред-
ставители НИФХИ, МРНЦ, ФЭИ, ООО «Ниармедик Фарма», 
ОХФК, ООО «Берахим».

Амбициозный проект поставил целью сделать Обнинск 
международным лидером в области ядерных и медицинских 
технологий, а также центром подготовки кадров мирового 
уровня.

Задача проекта «ФармОстров» — развитие технологического 
суверенитета фармацевтической отрасли РФ. Так, полная на-
учно-производственная цепочка от возникновения идеи до реа-
лизации конечного продукта должна быть локализована  
в Обнинске.

ЗНАЙ НАШИХ!

С наградой – председатель Обнинского городского Собрания 
Геннадий Артемьев.

Калужская делегация на форуме «Архипелаг 2022».

НАША СПРАВКА
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2022. На-
стоящее будущее» проводится автономной некоммерческой 
организацией «Университет 20.35» и автономной некоммер-
ческой организацией «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» с 5 по 20 июля.
Основная цель «Архипелага» — сильная поддержка проектов, 
команд и компаний в сфере перспективных и критических 
для страны технологий, с широким внедрением концепций в 
жизнь. Мероприятия проводятся на площадках Севастополя, 
Москвы и Южно-Сахалинска.

С
Татьяна ПЕТРОВА

Мастер-классы 
 в «Школе милосердия» 

«Школа милосердия», от-
крывшаяся несколько лет 
назад в отделении Красно-
го Креста в помощь тем, кто 
ухаживает за лежачими род-
ственниками и пожилыми, 
постоянно организует новое 
обучение, подстраиваясь под 
потребности обучающихся.

На этот раз, как рассказала 
координатор «Школы мило-
сердия» Красного Креста На-
талья Зверева, весь июль бу-
дут проходить мастер-классы 
по уходу за людьми с огра-
ниченными возможностями 
и старческого возраста. Для 
этого в отделении Красного 
Креста оборудован специаль-
ный симуляционный класс. 

Как правильно ухаживать 
за тяжелобольным родствен-
ником, организовать быт и 
при этом не надорваться, 
прежде всего психологиче-
ски, на занятиях расскажут и 
наглядно покажут професси-
оналы своего дела – сотруд-
ники Калужского отделения 
Красного Креста, медсестры, 
социальные работники, вра-
чи Калуги. 

Сегодня занятие было по-
священо непростой задаче 
выбора одежды для больно-
го и его переодеванию. Обу-
чающихся посвятили во все 

НУЖДАЮЩИМСЯ  
НЕ ОТКАЗЫВАЮТ
Региональное отделение 
Российского Красного Креста 
помогает людям  
независимо от гражданства

естры милосердия ухаживают за больными, 
привозят благотворительные грузы беженцам, 
при любых катаклизмах – они рядом и готовы 
помочь.

нюансы этого процесса, отве-
тили на волнующие вопросы.

Дальнейшие занятия в 
«Школе милосердия» будут 
посвящены деменции и пси-
хологическому пространству 
больного, удобному положе-
нию и усаживанию в посте-
ли, личной гигиене больно-
го и контрактурам у лежачих 
больных.

Занятия будут 
проходить совершенно 

бесплатно  
и для всех желающих  

по вторникам и четвергам 
с 13 часов по адресу: ул. 

Карпова, 10.  
Можно предварительно 

записаться по телефону: 
56-26-58.  

Гумпомощь беженцам
В летнем лагере «Дружба» 

в Малоярославецком районе 
уже вторую смену отдыхают 
дети из Первомайска. Сотруд-
ники Калужского Красного 
Креста привозят им летнюю 
одежду и обувь, помогая по-
добрать нужное по размеру. 

Как рассказала специалист 
по социальной работе Ка-
лужского Красного Креста 
Елена Шорохова, одежда аб-
солютно новая и раздается 
детям бесплатно.  Такой по-
дарок сделали Российский 
Красный Крест и люди, ко-
торые бескорыстно приносят 
вещи в пункты выдачи гума-
нитарной помощи. 

Кроме того, региональное 
отделение Красного Креста 
передало минздраву обла-
сти 151 ваучер номинаци-
ей в 1  тысячу рублей на по-
купку лекарств беженцами 
из  Донбасса. Министерство 
здравоохранения региона 
будет распределять ваучеры 
в пунктах временного раз-
мещения среди семей, име-
ющих детей до 7 лет.  

Помогает Красный Крест 
и продуктами. Так, сотруд-
никами регионального от-
деления Красного Креста 
семьям беженцев с малень-
кими детьми и с пожилыми 
людьми старше 60 лет вы-
давались наборы продоволь-
ственных ваучеров на сумму 
5 тысяч каждый в магазины 
«Пятерочка». 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и Калужского отделения 

Красного Креста. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Одежда детям Первомайска. 

«Школа милосердия».
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 
Ирина ТОКАРЕВА 

Совместными усилиями власти,  
профильных служб и жителей  
Спас-Деменск превратился в город-сад

этом убедился председатель Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосельцев, посетив Спас-Деменский 
район с рабочим визитом. В поездке его сопровождал депу-
тат областного парламента Андрей Литвинов.

При активной поддержке жителей
Геннадий Станиславович осмотрел 

объекты, благоустроенные по про-
граммам «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Инициа-
тивное бюджетирование». 

Творчески и с любовью подош-
ли здесь к обустройству городского 
парка. Сочетание красоты и функ-

циональности привлекает в это ме-
сто не только горожан, но и жителей 
других областей. В парке есть абсо-
лютно все, что нужно для семейного 
отдыха: теннисный корт, футбольное 
поле, памп-трек, прекрасная сцена, 
современные детские аттракционы. 

Председатель парламента оценил 
благоустройство территории, при-
легающей к фельдшерско-акушер-

скому пункту на хуторе Новоалек-
сандровском. Здесь организована 
зона отдыха, установлены лавочки, 
разбиты яркие клумбы. 

Спас-Деменский район по праву 
считается лидером по благоустрой-
ству территорий и реализации про-
граммы «Инициативное бюджетиро-
вание». Старт реализации програм-
мы в районе дан в 2019 году. Всего 
здесь уже благоустроено 23 объекта, 
еще 16 запланированы в текущем 
году. 10 из них уже сданы в эксплу-
атацию, еще 6 – на подходе. 

 – Инициативных проектов в Спас-
Деменске много, практика их реали-
зации при активном участии населе-
ния сложилась: это и освещение, и до-
роги, и благоустройство. Вопросов по 
этой программе нет, – резюмировал 
Геннадий НоВоСеЛьцеВ. 

Для воспитания 
настоящих патриотов

Председатель парламента посетил 
Культурно-выставочный центр, от-
крытый в мае этого года. 

Он оценил экспонаты этнографи-
ческой экспозиции «Русская изба», 
с точностью воссоздающие колорит 
крестьянского уклада, с интересом 
ознакомился с диорамой «Гнезди-
ловская высота». Эта великолепная 
художественная композиция созда-
на в прошлом году и посвящена пя-
тидневному стратегическому сра-
жению с немецкими оккупантами 
под Спас-Деменском. В создании 
диорамы участвовали бутафоры те-
атра Ленком.

Геннадий Новосельцев осмотрел 
экспозицию «История развития му-
ниципалитета», которая знакомит с 
предприятиями, организациями и 
лучшими людьми района. 

 – В этом музейном комплексе соз-
даны все условия для патриотическо-
го воспитания молодого поколения, – 
отметил он. 

Району помогут справиться  
с последствиями урагана

Об этом председатель парламен-
та рассказал на встрече с районны-
ми активистами. Беседа состоялась 
в кабинете главы администрации 
Спас-Деменского района Владими-
ра Бузанова.

Насущной проблемой для руковод-
ства района является ликвидация 
последствий недавнего урагана. По-
рывами ветра поломаны деревья на 
обширных площадях лесных масси-
вов, сорваны кровли многих зданий 
и жилых домов. Надо отдать долж-
ное жителям района, которые на-
ряду с властями и коммунальными 
службами вышли на борьбу с разру-
шениями. Но собственных сил для 
приведения в порядок пострадав-
ших объектов не хватает. 

Сейчас необходимо организовать 
лесопатологическое обследование 
с целью расчистки от бурелома по-
страдавших лесных массивов, а так-
же срочно отремонтировать повреж-
денные кровли многоквартирных 
домов, для чего нужен большой объ-
ем кровельного материала. 

 – Сегодня мы увидели последствия 
урагана: такого, пожалуй, в других 
районах нет. Мы обязательно об-
судим эти вопросы с губернатором. 
Средства на лесопатологическое об-
следование найдем: в таком виде, 
как есть, леса нельзя оставлять на 
следующее лето. И с кровлей вопрос 
нужно решать, – отметил Геннадий 
Новосельцев.

Фото автора. 

КАДРЫ

Выпускникам Президентской программы вручили дипломы
В минувшую пятницу в област-

ном центре вручили дипломы 
выпускникам Президентской про-
граммы подготовки управленче-
ских кадров для организаций на-
родного хозяйства России. 

Отметим, что основная целе-
вая группа Президентской про-
граммы – руководители со ста-
жем управленческой деятель-
ности не менее трех лет. Стра-
тегическая задача – содействие 
развитию управления предпри-
ятиями для повышения их кон-
курентоспособности и эффек-
тивности.

Выпускников приветствовали 
заместитель главы области Ка-
рина Башкатова и первый про-
ректор КГУ им. К.Э. Циолков-
ского Владимир Доможир.

 – На протяжении 24 лет 
Президентская программа в 
регионе пользуется спросом, 
и количество желающих ее 
окончить не уменьшается, – 
отметила Карина БашКато-
ва. – Это говорит о том, что 
программа успешна и конку-
рентоспособна. Вы все – со-
стоявшиеся люди, но, навер-
ное, самое главное, что вас 
отличает, – желание и умение 
учиться, а это в наше время 
является очень важным аспек-

том в успешном продвижении в 
карьере. Я желаю вам дальней-
ших успехов, желаю ставить 
перед собой амбициозные цели, 

достигать их. И самое главное 
– не теряйте связи друг с дру-
гом, общайтесь и удачи вам в 
дальнейшем жизненном пути. 

С ответным словом выступи-
ли руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в Калужской 
области Дмитрий Афанасьев и 

заместитель директора по об-
щим вопросам ООО «Малоя-
рославецкая производственная 
компания – СТАЛЬ» Дмитрий 
Карасев. 

Одним из главных моти-
вов прохождения Президент-
ской программы для управлен-
цев, конечно же, стала само-
реализация их как специали-
стов. Если каждый из них будет 
добиваться успехов на своем 
участке работы, то успешными 
будут наши города и районы, 
наш регион и в целом страна. 

НАША 
СПРАВКА

Президентская программа 
подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ реали-
зуется в регионе с 1998 года 
на базе КГУ им. К.Э. Циолков-
ского. Подготовка ведется по 
программам типа «В»: менед-
жмент; менеджмент: управле-
ние персоналом; маркетинг. 
За годы действия программы 
диплом о профессиональной 
переподготовке получили 1226 
специалистов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Карина Башкатова, Ангелина Самохина и Владимир Доможир.
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Волонтёры Победы продолжают сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Корзинка доброты»
Региональный исполнительный коми-

тет партии «Единая Россия» заявил о 
продолжении благотворительной акции 
«Корзинка доброты». 

 – Суть акции – собрать гуманитар-
ную помощь для нуждающихся города 
Первомайска Луганской области. Еже-
недельно Калужская область отправ-

ляет гуманитарные грузы в этот го-
род, который стал подшефным наше-
го региона. Мы сотрудничаем с обще-
ственной организацией «Волонтеры 
Победы», ребята по два-три человека 
стоят в десяти магазинах сети «Вер-
ный» и предлагают калужанам поуча-
ствовать в сборе гуманитарной помо-
щи. Акция продлится до тех пор, пока 
это необходимо. Сейчас ведутся пере-
говоры и с другими сетевыми магази-
нами для расширения точек проведения 
нашей акции, – рассказал нашей газете 
исполнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» Вита-
лий ЮДКИН.

Мы побывали в одном из магазинов 
сети «Верный», где сегодня проходила 
акция. Здесь участники движения «Во-
лонтеры Победы» – три калужские уче-
ницы из 9-10-х классов 24-й, 12-й и 10-й 

школ города – участвуют в сборе гума-
нитарной помощи.

 – В «Корзинку доброты» принима-
ются товары длительного хранения: 
крупы (рис, гречка, перловка, пшено, ов-
сянка и так далее), тушенка, консер-
вы, чай, кофе, сахар, соль и средства 
гигиены. Люди по-разному реагируют 
на наше предложение поучаствовать 
в акции: одни сразу кладут продукты, 
другие комментируют и благодарят 
нас за это хорошее дело. Калужане ока-
зались очень отзывчивыми на добрые 
дела. Среди тех, кто заполняет кор-
зинку для гуманитарной помощи, и по-
жилые, и подростки, и молодые мамы с 
детьми, – прокомментировала десяти-
классница средней школы № 10 волон-
тер Дарья ОБЫСОВА.

Маргарита МИХАЙЛОВА.  
Фото автора.

Б

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОГОЛОСОВАЛИ – 
ПОЛУЧИЛИ

лагодаря активно-
му участию в он-
лайн-голосовании 
по выбору терри-

тории для благоустрой-
ства жители думиничско-
го поселка Новослободск 
обрели замечательную 
спортивную площадку.

Капитолина  
КОРОБОВА

 – Это голосование прохо-
дило в прошлом году. На вы-
бор наших односельчан пред-
лагалось два объекта для бла-
гоустройства в 2022 году: 
сквер у клуба и создание спор-
тивной площадки с трена-
жерами. 75 процентов про-
голосовавших отдали пред-
почтение спортплощадке. В 
октябре мы провели торги 
по выбору подрядчика, поэто-
му в этом году без промедле-
ния можно было приступать 
к работам. На сегодняшний 
день все работы завершены. 
Подрядчики сдали объект в 
срок. К качеству работы пре-
тензий нет. Но время пока-
жет! – пояснила нашей га-
зете глава администрации 
сельского поселения «Село 
Новослободск» Валентина 
СТЕПАЧЕВА.

В свою очередь глава ад-
министрации Думиничского 
района Сергей Булыгин доба-
вил, что подрядчик в рамках 
своих пятилетних гарантий-
ных обязательств обеспечит 
качество результата работы. 
При обнаружении недостат-
ков он будет обязан удовлет-
ворить требования заказчика 
в связи с ненадлежащим ка-
чеством работ и возместить 

убытки, вызванные невоз-
можностью эксплуатировать 
их результат. Однако пока 
нет предмета для беспокой-
ства, поскольку работа вы-
полнена достойно.

Вместе с Булыгиным от-
правляемся к новой спор-
тивной площадке, чтобы 
уже непосредственно узнать 
мнение сельчан, оправда-
лись ли их ожидания. Сель-
чане, которые в это время 
отдыхали рядом или зани-
мались на тренажерах, с удо-
вольствием поделились сво-
им мнением.

 – Очень благодарна нашей 
администрации и тем, кто 
выполнил все работы. На спор-
тивной площадке никогда не 
бывает пусто. Да, детям для 
развлечения хорошо, но я хочу 
отметить то, что для лю-
дей моего возраста занятия 

на тренажерах полезны для 
здоровья, – поделилась учи-
тель, пенсионерка Зоя ТРО-
ШИНА. – Мне уже 69 лет, но 
я с удовольствием хожу сюда 
заниматься по мере возмож-
ности. Замечу, что я не одна 
здесь такого возраста. Регу-
лярно на занятия приходят 
две бабушки.Само собой и мо-
лодежь всегда занимается.
Вижу сейчас на тренажерах и 
тех, кто приезжает к нам на 
лето к родственникам. Они 
городские – приучены к та-
ким занятиям. Надеемся, что 
дальше будут еще планы для 
благоустройства нашего села.

 – Здесь мне нравится все. 
И судя по тому, что дети до 
поздней ночи не торопятся 
домой, им тоже. Слышите, 
как радостно пищат самые 
маленькие?! Плюс этой спор-
тивной площадки еще и в ее 

размещении: она установле-
на рядом с детским городком 
в едином комплексе. Это по-
зволяет проводить свой досуг 
одновременно всем членам се-
мьи в одном месте. Мамы за-
нимаются на тренажерах на 
спортивной площадке, а ма-
лыши в это время находят-
ся рядом под присмотром на 
своей детской территории 
развлечений. Я в прошлом году 
голосовала именно за создание 
этого объекта и нисколько 
не жалею, когда вижу теперь 
результаты работы. Сдела-
но все качественно и быстро. 
Тренажеры замечательные! – 
прокомментировала депутат 
сельской Думы, повар Ново-
слободского дома-интерната 
для престарелых и инвали-
дов Наталья НОВИКОВА.

– Я живу здесь уже 10 лет. 
Участие в голосовании при-

нимала. Оцениваю новую 
спортплощадку на отлично! 
Рядом сквер, посидеть мож-
но, отдохнуть. За последние 
полтора года село преобра-
зилось, и я этому рада, толь-
ко бы нашим детям побольше 
ума, чтобы они не ломали то, 
что для них сделали, – отме-
тила пенсионерка Галина 
ФЕДОРОВА.

 – А это уже наша с вами 
задача – воспитывать под-
растающее поколение. Нас 
ждут новые интересные про-
екты. Программа «Комфорт-
ная городская среда» позволя-
ет сделать многое для благо-
устройства, и вы, жители, 
сами своими голосами опре-
деляете, какую работу нам 
предстоит делать в будущем 
году. В прошлом году у нас 
был положительный опыт. 
Будем предлагать на выбор 
еще несколько объектов на 
будущее, – резюмировал Сер-
гей БУЛЫГИН.

 – Теперь-то мы знаем, что 
все это реально сделать бла-
годаря нашему голосованию! 
– согласилась Галина Федо-
рова.

Онлайн-голосование это-
го года показало, что при-
шло время благоустроить 
территорию сквера у Дома 
культуры. Именно этот про-
ект набрал большое количе-
ство голосов, и он будет ре-
ализован в 2023 году. Здесь 
будет выполнено обустрой-
ство пешеходной зоны тро-
туарной плиткой, установ-
лены малые архитектурные 
формы, урны, вазоны.

Фото Сергея БУЛЫГИНА.

В муниципалитетах области продолжается  
реализация федеральной программы  
«Формирование комфортной городской среды»

!Если и вы решите принять участие в акции, то зайдите в один из магазинов 
«Верный», выберите товар, оплатите на кассе и положите его в «Корзинку до-
броты». Все собранные товары будут переданы нуждающимся.
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В Калуге выпустили в Оку почти 30 тысяч сеголетков стерляди
Молодая благородная рыба – 

это компенсация ущерба водным 
биологическим ресурсам от фир-
мы, которая выполняет расчистку 
речки Сечны – притока Оки. На 
минувшей неделе  выпустили 29 
тысяч стерлядок.

Как рассказал Константин Нико-
ленко, руководитель проекта ООО 

«Фаворит Спецтехника», сеголет-
ков стерляди закупили в Москов-
ской области в специализирован-
ном рыбном хозяйстве. Малень-
кие, до 5 сантиметров в длину, 
рыбки проделали свой путь в спе-
циальных емкостях с водой.

– Стерлядь в Оке всегда води-
лась и должна водиться. Выпуски 

сеголетков этого вида проходят 
у нас не первое десятилетие. 
Ежегодно выпускаем порядка 300 
- 800 тысяч молоденьких стерля-
док в Оку. Сейчас поголовье нахо-
дится на среднем уровне, – отме-
тил Сергей БЫСТРИКОВ, началь-
ник Отдела государственного кон-
троля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Калуж-
ской области.

Естественный отбор жесток – 
в норме из многочисленной рыб-
ной молоди до взрослого состо-
яния доживает всего 1%. Люди 
могут ухудшить и этот показа-
тель. 

По словам Сергея Быстрикова, 
к вылову эта рыба у нас запреще-
на. Если попалась - надо неза-
медлительно выпустить. Но почти 
ежемесячно в области инспекто-
ры рыбоохраны выявляют брако-
ньеров, которые пытаются ловить 
стерлядь, несмотря на крупный 
штраф и уголовную статью. В пе-
риод нереста за один «хвост» - 10 
тысяч рублей, в остальное время 
– до 5 тысяч.

Как сообщили в региональном 
министерстве природных ресур-
сов и экологии, чтобы ценная 
рыба у нас водилась, в 2022 году 
в области запланировано выпу-
стить около 800 тысяч сеголетков 
стерляди.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Первый лесной пожар про-
изошел в области 1 июня, ког-
да стояли жара и сушь. Как 
рассказала Ольга Миронова, 
начальник отдела охраны и 
защиты леса регионально-
го министерства природных 
ресурсов и экологии, возго-
рание было зафиксировано 
у села Дворцы в Дзержин-
ском лесничестве. На место 
оперативно выехали лесопо-
жарные формирования со-
вместно с коллегами из МЧС. 
Они не дали огню распро-
страниться. Площадь пожара 
составила всего 0,3 гектара. 
Предварительная причина – 
непотушенный окурок или 
оставленный без присмотра 
небольшой костерок.

ОТ КОПЕЕЧНОЙ СПИЧКИ…
Искры достаточно, чтобы в лесу начался пожар

пору благодар-
ность писать в 
«небесную кан-
целярию». Этим 

летом дожди помогают 
беречь лес от огня, но… 
Каждый день выходят в 
рейды лесники, сотруд-
ники областной лесо-
пожарной службы – ос-
матривают территории 
на предмет возможных 
возгораний, беседуют с 
туристами. Люди у нас, 
выбравшись на природу, 
нередко дичают – остав-
ляют непотушенные 
костры, окурки, спички. 

- На текущий момент в ре-
гионе установлен 1-й класс 
пожарной опасности. С нача-
ла года в наших лесах зафик-

сировано 208 термоточек. 
Каждая отрабатывается дис-
петчерской службой совмест-
но с лесопожарной службой, 

муниципалитетами, лесни-
чествами, - отметила Ольга 
МИРОНОВА.

В восьми районах введен 
особый противопожарный 
режим. Действуют ограни-
чения пребывания в лесу 
граждан и транспортных 
средств и главное – запрет 
на использование откры-
того огня. Самые высокие 
риски природных пожаров  
в хвойных лесах, там, где 
есть лесосеки.  Преимуще-
ственно это юго-запад на-
шей области.

- Сейчас в лес ходить мож-
но. Тем более что начал-
ся сезон ягод и грибов. Надо 
только не забывать о прави-
лах пожарной безопасности. 
Часто люди не задумывают-
ся о последствиях своих дей-
ствий. На деле - малейшего 
дуновения ветра и горюче-
го материала достаточно, 
чтобы от одной искры запо-
лыхало все вокруг. Причина 
более 90 % природных пожа-
ров – человеческий фактор, 
- подчеркнула Ольга Нико-
лаевна.

В нынешнем году в лесах 
региона проведено уже бо-
лее двух тысяч противопо-
жарных рейдов. За наруше-
ние правил пожарной без-
опасности составлены 32 
протокола на общую сум-
му более миллиона рублей. 
Лесная охрана теперь име-
ет право на фотофиксацию 
нарушений граждан. Если 

НАША СПРАВКА
По состоянию на 18 июля 2022 года на лесных участках Калуж-
ской области по условиям погоды установился 1-й класс пожар-
ной опасности. 

Информация  
к размышлению

За нарушение пра-
вил пожарной безопас-
ности в лесах по статье 
8.32 КоАП  штрафы для 
граждан составят от 15 до 
30 тысяч рублей (было от 
1,5 до 3 тысяч), для долж-
ностных лиц - от 20 до 
40 тысяч (было от 10 до 
20 тысяч), для юрлиц - от 
100 до 400 тысяч (было 
от 50 до 200 тысяч).

За выжигание хворо-
ста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других 
лесных горючих материа-
лов с нарушением требо-
ваний правил пожарной 
безопасности на земель-
ных участках, непосред-
ственно примыкающих к 
лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не 
отделенных противопо-
жарной полосой, штраф 
составит для граждан от 
30 до 40 тысяч рублей 
(было от 3 до 4 тысяч), 
для должностных лиц - 
от 30 до 50 тысяч (было 
от 15 до 20 тысяч), для 
юрлиц - от 300 до 500 
тысяч (было от 150 до 
250 тысяч).

От вандалов пострадал памятник 
природы «Овраг Можайка»

вы жгли костер в лесу – не 
удивляйтесь, когда придет 
штраф.  Надо отметить, что 
с нынешнего года санкции 
за нарушение правил пожар-
ной безопасности выросли в 
10 раз.

Фото автора.

О многочисленных нарушениях сообщили местные жи-
тели. На минувшей неделе на место выехали специали-
сты регионального минприроды, Дирекции парков.

Было установлено, что на особо охраняемой природной 
территории в Калуге неизвестными снят почвенно-расти-
тельный слой, повреждены деревья и кустарники, расши-
рена дорожно-тропиночная сеть. В месте несанкциони-
рованных работ оставлен мусор. Кадастровые инженеры 
определили площадь повреждений. После этого экологи 
займутся расчетом ущерба, который, по предварительной 
оценке составит не один десяток миллионов рублей.

Все материалы будут переданы в правоохранительные 
органы для поиска виновного лица и привлечения к ответ-
ственности.

По информации министерства  
природных ресурсов и экологии области.
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Музей изобразительных искусств представил выставку 
«Калуга строится: новостройки глазами художников»

ГОРОДА УЖЕ НЕ УЗНАТЬ!

огда-то столица 
области была по 
большей части  
деревянной, с до-

мами дореволюционной 
и довоенной постройки. 
Но в 1950 – 1970-е годы 
она начала прирас-
тать новыми зданиями, 
микрорайонами, инже-
нерными сооружения-
ми. Люди обживались в 
обновленном городе и 
радовались переменам. 
Старожилы еще помнят 
эту страницу в истории 
города. Одна из них – Та-
тьяна Хохлова, сотрудник 
музея. Именно Татьяна 
Михайловна стала кура-
тором выставки «Калуга 
строится». 

- Эта экспозиция посвяще-
на 78-й годовщине образова-
ния Калужской области. Она 
рассказывает о строитель-
стве современной Калуги и 
ее благоустройстве. Здесь 
представлены произведения 
наших художников, которые 
запечатлели изменения, про-
исходившие в городе. В первую 
очередь это графика бывше-
го главного архитектора об-
ласти Евгения Киреева, - го-
ворит Татьяна ХОХЛОВА. 
– В Калугу наша семья при-
ехала из Сибири. Я помню, в 
70-е годы улица Кирова, рай-
он площади Победы и педин-
ститута были застроены де-
ревянными домами. Букваль-
но за короткое время, пока я 
училась, заканчивала школу 
и институт, появились но-
вые дома – Калуга менялась 
очень быстро!

Также на выставке мож-
но увидеть работы Людми-
лы Климентовской, Филип-
па Елгина, Веры Лавровой, 
Валентина Егорова, Георгия 
Абрамова, Александра Соло-
матина. На мастеров кисти 

произвело сильное впечат-
ление строительство моста 
через Оку, ведь до 1965 года 
левый и правый берега не 
были соединены мостом в 
пределах города (был только 
плашкоутный мост, который 
разбирался на зиму). Новый 
мост на разных этапах стро-
ительства писали многие ав-
торы, причем все представ-
ленные произведения вы-
полнены с правого берега, 
на фоне калужских видов. 

Еще одним объектом твор-
чества для художников стал 
Музей истории космонавти-
ки. Это было знаковым стро-
ительством в 1961 году, оно 
имело значение для страны 
и города, в котором жил ге-
ний космоса Циолковский. 
А первый камень в основа-
ние будущего музея зало-
жил Гагарин. При этом зда-
ние имело необычную фор-
му, став символом Калуги, 
как и мост, они изобража-

лись на открытках и значках. 
Пройдет еще несколько лет, 
и появятся новые трибуны 
стадиона «Локомотив», уни-

вермаг «Калуга», Дом быта, 
микрорайоны Черемушки 
и Правобережье. С каждым 
вновь отстроенным здани-

ем столица области преоб-
ражалась.

В начале 1950-х годов 
дома строили в стиле ста-
линского ампира, с богаты-
ми орнаментами. Сегодня 
некоторые из них можно 
увидеть на улице Кирова, а 
вот на улице Ленина один 
из домов построен в сти-
ле сталинского конструк-
тивизма.  

- В 1955 году вышло по-
становление правитель-
ства «Об устранении изли-
шеств в строительстве и 
архитектуре». После этого 
было принято решение не 
возводить такие дома – по-
явилась необходимость рас-
селять людей из бараков и 
коммуналок, предоставлять 
им отдельные квартиры. 
Началось массовое строи-
тельство «хрущевок», многие 
люди получили собственные 
квартиры, - дополнила Та-

тьяна Хохлова. 
В 50-х годах на-

чалась реконструк-
ция бывшей Сенной 
площади – калужане 
знают ее как сквер 
Мира. После войны 
там стояла скульпту-
ра матери с ребенком 
«Нет войне». В 1958 
году на этом месте 
появился памятник К. 
Э. Циолковскому, его 
открыли к 100-летию 
ученого. Сквер благо-

устраивался, были раз-
биты цветники, высажены 
деревья…

И вот прошлое оживает в 
работах художников. Мож-
но увидеть те места, ко-
торые изменились. Хотя в 
наше время они уже тоже 
стали другими. К приме-
ру, нет стадиона «Локомо-
тив». На его месте красу-
ется спорткомплекс – не-
давно построенный Дворец 
спорта «Центральный». Ре-
конструирован старый мост 
через Оку, а неподалеку 
переброшены и два новых, 
разрослось Правобережье – 
города уже не узнать!

Фото автора. 

Татьяна Хохлова.

Музей истории космонавтики знакомит посетителей 
с материальными свидетельствами освоения мирового пространства

Ровно полвека назад, в 1972 году, была утвержде-
на программа «Аполлон-Союз», и после долгой подго-
товки американцы и русские стартовали с Земли. Это 
произошло 15 июля 1975 года, а 17 июля они впер-
вые встретились в одновременном полете над плане-
той.

Космонавты и астронавты не просто пересеклись на 
орбите, они состыковали свои корабли и пошли друг 
к другу в гости. Сначала американцы зашли к нашим 
– именно тогда произошло историческое рукопожатие 
двух командиров в космосе, потом наши побывали у 
них. Кроме коллективного распития соков проводились 
некоторые научные эксперименты (с микроорганизмами, 
металлами и искусственным солнечным затмением).

Совместный полет кораблей двух держав стал важ-
ной вехой в развитии космонавтики, а орбитальный 
комплекс «Аполлон-Союз» фактически явился пред-

шественником будущей международной космической 
станции, которая заработала через много лет, в 1998 
году.

Кстати, еще в процессе подготовки к этой програм-
ме, в 1973 году, советские космонавты и американские 
астронавты с дружеским визитом посетили Калугу, и в 
первую очередь Музей истории космонавтики. Об этом 
событии рассказывают фотографии и документы, хра-
нящиеся в музее. Здесь также немало других свиде-
тельств о первом международном проекте - схемы и 
чертежи космических кораблей «Союз» и «Аполлон», 
символика полета, костюм Алексея Леонова, создан-
ный из специально разработанной ткани, макет сты-
ковочного агрегата и, конечно, портреты всех пятерых 
участников полета -  Алексея Леонова и Валерия Ку-
басова, Томаса Стаффорда, Вэнса Бранда и Дональда 
Слейтона.

Тамара КУЛАКОВА.
Информация и фотография предоставлены архивом 

ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Татьяна 
САВКИНА
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Коллекционные  
французские куклы  
украсили Палаты Коробовых

Наверное, нет такой представительницы прекрас-
ного пола, которая бы не любила кукол, ведь в каж-
дой взрослой даме «живет» маленькая девочка! И 
калужанка Татьяна Горбатова не исключение. Куклы 
стали для нее предметом коллекционирования. Ими 
можно любоваться, украшать интерьер… Сегодня 
это собрание насчитывает более 700 красавиц из 
разных стран, и удивить здесь может любая. 

- С 2007 года я собираю 
кукол в народных костюмах. 
Сначала у меня они пред-
ставляли Россию, - расска-
зывает Татьяна ГОРБАТО-
ВА. – В интернете увиде-
ла, что в других странах 
тоже есть куклы в нацио-
нальных одеждах. Посте-
пенно стали появляться 
польские и японские девоч-
ки. На блошином рынке во 
Франции была куплена пер-
вая кукла из французской 
коллекции. Я их всех очень люблю, а сегодня хочу 
поделиться своей любовью с калужанами. 

В ее коллекции 68 «француженок». Каждая не 
только со своим характером, но в платье своего 
региона – Бретани, Савойи, Прованса. 

ЭН
ЕР

ГИ
Я 

«Б
ЕС

СО
НН

ИЦ
Ы

»

Окончание. Начало на 1-й стр.
Традиционно в программе свежая 

анимация, ее просмотр начинался с на-
ступлением темноты на трех огромных 
экранах, установленных у леса. В этот раз 
гости смогли посмотреть около двухсот 
российских и зарубежных мультфильмов. 
Но это вечером, а днем на площадке про-
ходили перформансы, психологические и 
оздоровительные лекции, ремесленные 
мастер-классы, в том числе по перера-
ботке пластика в украшения.

Динозавры, Бэтмен, 
король и фея. «Дайте танк!»

Суббота была наиболее насыщена ак-
тивностями. В этот день участники «Бес-

сонницы» устроили костюмированный 
карнавал. Костюм каждый выбирал на 
свой вкус без определенной темати-
ки, кто-то создавал на ходу из того, что 
было под рукой, у кого-то были тща-
тельно продуманы наряд и концепция. 
Главное, все получили огромное удо-
вольствие, как взрослые, так и дети. По-
сле карнавального шествия на открытой 
сцене начался концерт. Для молодежи 
большим подарком стало выступление 
рок-группы из подмосковной Колом-
ны «Дайте танк!», их сменили на сце-
не группы Абстрактор, Другдиджея, The 
Legendary Flower Punk, Нина Коляда и 
другие.

Попил-помыл
Тысячи участников, а на территории 

фестиваля не заметила ни одной выбро-
шенной в траву бумажки, пачки от сига-
рет или чипсов. Пластиковые стаканчики 
– под запретом. Концепция «Бессонни-
цы» – забота об экологии, поэтому там 
не используется одноразовая посуда. 
Гостей и участников просят привозить 
кружки с собой. Необычно, что все на-
питки на фудкорте наливают только в 
свои стаканы. В поле оборудованы ра-
ковины, где можно ополоснуть посуду, 
установлены контейнеры для раздельно-
го сбора мусора. «Бессонница» – отлич-
ный пример экологичного отношения 
как к себе, так и к окружающим людям 
и природе.

Фото Наталии ФИЛИМОНОВОЙ 
и Георгия ОРЛОВА.

Вы можете удивиться, но несколько столетий на-
зад французские куклы-пандоры стали… законо-
дательницами мод. Их создавали мастера, при-
думывая различные наряды. Одевали в новинки, 
которые складывали в специальные короба (к мод-
ной одежде прилагались даже зеркальце и духи). 
Аристократки покупали таких кукол, чтобы… сшить 
свои туалеты по этим образцам. 

Выделяются в коллекции Горбатовой куклы-ангелы 
– глиняные сантоны, это работа французских масте-
ров-керамистов. Когда-то такие куклы отождествля-
лись с религиозными праздниками. Они появились 
в Италии в конце XVIII века и быстро распространи-
лись по соседней Франции. После Французской ре-
волюции были приняты антиклирикальные законы, 
верующим запрещалось посещать богослужения, по-
этому люди стали устраивать рождественские верте-
пы дома, славя рождение Христа. Все эти фигурки 
были разными по размеру – от трех до 30 сантиме-
тров. 

В дальнейшем их стали изготавливать в образах 
людей различных сословий и профессий. Есть та-
кие и у нашей землячки. А еще ее собрание укра-
шают куклы, представляющие знать – даму и кава-
лера в изысканных одеждах. 

Конечно, занимаясь коллекционированием, Та-
тьяна Александровна не может не знать историю 
кукол. По ее словам, особую популярность куколь-
ное производство обрело в Европе после Первой 
мировой войны. Многие предприятия тогда были 
закрыты, а работа в данной индустрии давала 
средства к существованию – девушки и женщины 
обшивали пупсов и кукол, раскрашивали им лица. 
Широко известна продукция фирм S. N. F. и Петит-
коллин – она-то и составила часть французской 
коллекции Татьяны Горбатовой. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора. 
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Среди тех, кто был удостоен награды за многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм и личный вклад в развитие отрасли:
Людмила ПАЕР - продавец магазина «Алина»;
Татьяна ЮРГИНА - менеджер магазина «Алина»;
Елена РОМАНИЧЕВА - главный бухгалтер магазина «Хрусталь-Фарфор»; 
Лилия ЗУБЕНКО - менеджер отдела поставок ООО «Розничная сеть «Коралл»; 
Евгения ВОРОБЬЕВА - повар столовой № 1 ИП Кузнецова О.В.;  
Людмила СКУБАРЕВА - кассир-контроллер ООО «Универмаг «Юбилейный»; 
Наталья КОЛМОГОРОВА - продавец-кассир магазина «Хрусталь-Фарфор»; 
Юрий САПРУНОВ - грузчик магазина «Остров сокровищ».

ИМЕЙ В ВИДУ

Нагрузка на лёгкие и кошелёк
В конце каждого года курильщики начинают нервни-

чать, когда приходит очередная информация о повы-
шении цены на табачные изделия. Да, стоимость пачки 
растет. Напомним, что с 1 января этого года цены уже 
выросли (в среднем на 4 %), это связано с повышени-
ем акцизов. Как следствие, выросла и минимальная 
розничная цена – на начало 2022 года она составляла 
112 рублей за пачку.

Однако это не останавливает тех, кто привык курить 
и не желает расставаться с этой пагубной привычкой. 
Теперь их волнует вопрос, будут ли перебои с постав-
ками табака из-за санкций, ведь собственного табако-
водства на территории России нет. 

Российские эксперты отвечают: да, табак в нашей 
стране не выращивают, но его импортируют из стран 
Африки и Латинской Америки. Эти государства, с кото-
рыми мы сотрудничаем, не накладывали санкции и не 
отказывались от поставок. 

А может, все же перестать курить? Увы, эта пер-
спектива не светит большинству тех, кто сегодня 
привязан к сигарете. Основанием служит опрос, ко-
торый провели на минувшей неделе социологи Все-
российского центра общественного мнения  
(ВЦИОМ).

Вот какие данные приводятся. Последние пять лет 
доля курильщиков в России остается неизменной - на 
сегодняшний день это треть граждан (33%).В группе 
курильщиков есть достаточно стабильное ядро заяд-
лых (пачка в день и больше) - на уровне 20 %. 61 % 
курящих заявили, что объем потребления ими табач-
ных изделий с прошлого года не изменился. 

Типичный заядлый курильщик сегодня это мужчина 
35-44 лет, который выкуривает по пачке или больше в 
день.

Курение - прежде всего мужская привычка (47 % 
и 21 % среди женщин). Доля курящих выше среди 
25-59-летних - 42 %, среди 18-24-летних - 71 %, среди 
тех, кому 65 лет и старше - 81 %. Доля тех, кто не же-
лает отказываться от сигарет, выросла за пять лет с  
19 % до 31%. Рост стоимости сигарет сможет остано-
вить лишь 4 % курильщиков, а вот среди 18-24-летних 
этот вариант называет каждый третий.

Считаем, что рекомендации Минздрава вполне обо-
снованны, поэтому напоминаем, что курение опасно 
для вашего здоровья.

Материалы полосы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продавец, грузчик и повар – всем спасибо!
На этой неделе работники торговли от-

метят свой профессиональный праздник. 
Дата праздника плавающая: отмечается 
он в четвертую субботу июля. В 2022 году 
придется на 23 июля. Поздравления от 
друзей и близких коробейники начнут при-
нимать день в день, но официальные ме-
роприятия начинаются загодя. 

Например, для вручения почетных гра-
мот и благодарственных писем управле-
ния экономики и имущественных отноше-
ний в городской управе Калуги уже собра-
ли лучших представителей этой сферы.

- Мы решили приступить к поздравле-
ниям заранее, чтобы создать праздничное 
настроение. Профессия работника тор-
говли требует от человека большой са-

моотдачи, терпения, ответственности, 
специальных знаний и умений, ведь настоя-
щий профессионал своего дела должен пре-
доставлять не только услуги на высшем 

уровне, но и находить подход индивиду-
ально к каждому клиенту, - заявил в своем 
приветственном слове руководивший на тот 
момент управлением Владимир ВАСИН.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Меры против 
дефицита

Агентство развития бизне-
са Калужской области помога-
ет разобраться в специфических 
терминах. Сегодня с их помо-
щью мы разъясняем, что такое 
параллельный импорт.

Что это такое?
Параллельный импорт - ввоз 

в страну оригинальных товаров 
без согласия правообладателя. 
В России эта мера заработала 
29 марта 2022 года. 6 мая это-
го года Минпромторг утвердил 
перечень товаров, которые мож-
но будет ввозить по новым пра-
вилам.

Зачем это нужно?
Многочисленные западные 

компании и бренды объявили об 
уходе из России, вводятся огра-
ничения в финансовом секторе, 
некоторые товары не доезжают 
до нашей страны из-за проблем 
с логистикой. Благодаря парал-
лельному импорту привычные, 
а иногда и жизненно необходи-
мые товары смогут попадать на 
российский рынок в обход за-
падных санкций. Такая практика 
существует не только в России. 
В том или ином виде подобный 
механизм ввоза в страну това-
ров без согласия правооблада-
теля товарного знака работает в 
США и ЕС.

Что можно ввозить?
Десятки категорий товаров, 

включая бытовую технику, смарт-
фоны, автомобильные запчасти, 
лекарство, детское питание, тка-
ни и многое другое. 

Где будут продаваться такие 
товары?

Купить товары, завезенные по 
параллельному импорту, воз-
можно в привычных магазинах 
наравне с другими.

Это контрафакт?
По механизму параллельного 

импорта будут ввозиться только 
оригинальные товары. Речь не 
идет о контрафакте и откровен-
ных подделках, следить за этим, 
как и прежде, будет таможенная 
служба.

Кто будет отвечать за гаран-
тийное обслуживание товара?

Отвечать за гарантийное об-
служивание будет магазин, где 
был приобретен тот или иной то-
вар. По российским законам га-
рантийное обслуживание являет-
ся обязанностью продавца.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

А покушать мы любим
В прошлом году отель «Амбассадор Калуга» по заказу регионального 

Агентства развития бизнеса провел «Гастрокэмп Калуга 2021». Единствен-
ный в России на тот момент пилотный проект провела именно команда 
этого отеля. Тогда участники «Гастрокэмпа» были так вдохновлены ка-
чеством местной молочной продукции, ягод, радужной форели, цесарок, 
шампиньонов, губернских сыров и картофеля, что на итоговый стол для 
дегустации попало не пять заявленных блюд, а 27 (22 блюда и 5 напит-
ков).

В этом году отелю было поручено передать эстафету проведения «Га-
строкэмпа» в России Камчатке. На протяжении почти 10 дней повара со 
всей РФ трудились на туристическое благо Камчатского края. Генераль-
ный директор отеля «Амбассадор Калуга» Ирина Мельникова принимала 
участие в федеральной команде проекта в качестве координатора. Калу-
жане передали камчатской команде не только опыт проведения подобно-
го рода мероприятий, но еще и большое желание развивать внутренний 
туризм.

К слову, в качестве анонса: международный проект «Кухни народов 
мира в Калуге» продолжается. В ресторане отеля через неделю прой-
дет тематический гастроужин. Гостям представят блюда бурятской кухни. 
Международный проект «Кухни народов мира в Калуге» стартовал осенью 
2021 года. Каждый месяц команда отеля «Амбассадор Калуга» организует 
для своих гостей кулинарное путешествие. 

В рамках проекта ранее были представлены кухни Израиля, Франции, 
Перу, Греции, Австралии и Новой Зеландии, Мексики. Проект реализует-
ся при поддержке руководителя Международного эногастрономического 
центра Леонида Гелибтермана. Ужины сопровождаются живой музыкой и 
развлекательной программой с рассказами о гастрономических традициях 
выбранной страны, викториной и подарками.

БДИ!

Обнаружены абрикосы  
с живыми насекомыми

Фитосанитарные инспекторы Управления Рос-
сельхознадзора при контрольной проверке абрико-
сов обнаружили в них живых насекомых. Проверка 
проходила на калужском складе временного хране-
ния ООО «ФВК Север».

Карантинные вредители, по сообщению пресс-
службы ведомства, находились в продукции, кото-
рая выращена в Турции и предназначена для про-
дажи в нашей стране. В частности, эта партия то-
вара объемом 20 тонн направлялась для магазинов 
Москвы.

Отобранные образцы были направлены в Калуж-
ский филиал подведомственного Россельхознадзо-
ру ФГБУ «ЦНМВЛ», чтобы определить видовую при-
надлежность насекомых. Лабораторные исследова-
ния подтвердили наличие в абрикосах карантинного 
для Российской Федерации инородного объекта под 
названием «Западный цветочный трипс».

По сообщению пресс-службы, в отношении зара-
женной продукции были приняты меры в соответ-
ствии с действующим законодательством. Конкрет-
ные меры не уточняются, скорее всего, это уничто-
жение всей партии абрикосов.

НАША СПРАВКА
Западный цветочный трипс - один из опасней-

ших вредителей культурных растений, а также 
переносчик вирусных заболеваний растений. 
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Игорь ФАДЕЕВ

Казалось бы, производство 
у обнинских текстильщиков 
развивается успешно, но вы-
яснилось, что резервы для 
повышения производитель-
ности труда все же имеют-
ся. Для внедрения бережли-
вых методик было выбрано 
производство медицинских 
комбинезонов. В сфере ме-
дицины нужно учитывать 
все, особенно такие детали, 
как экипировка. Поэтому 
очень важно максимально 
увеличить эффективность 
производства одежды для 
медработников. Непосред-
ственно внедрением береж-
ливых технологий на пред-
приятиях занимается Ре-
гиональный центр компе-
тенций в сфере производи-
тельности труда Калужской 
области.

Главная задача бережли-
вого производства - помочь 
предприятию выпускать 
продукцию без простоев и 
потерь, сделать работу со-
трудников более комфорт-
ной и эффективной. Прежде 
чем вводить бережливые 
технологии на предприя-

ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 
ЛЕГПРОМУ

тии, следует ознакомиться с 
ними в учебной обстанов-
ке и отработать полученные 
навыки. Для этого на базе 
Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. 
Циолковского организована 
«Фабрика процессов». Эта 
учебная площадка модели-
рует процесс производства, 
и команда пытается найти 
лучшие решения для изго-
товления продукции в срок 
без потери качества. На «Фа-
брику процессов», как и в 
нацпроект, оба обнинских 
предприятия отправились 
одной дружной командой. 

А задача для участников 
была непривычной: научить-
ся собирать газовые редукто-
ры, продать их воображаемо-
му заказчику в определен-
ные сроки и получить при-
быль, не нарушая методику 
бережливого производства. 
Сборка газового редуктора, 
конечно, не имеет ничего 
общего с текстильным про-
изводством. Но это лишь на 
первый взгляд. А если при-
смотреться более присталь-
но, то рациональное разме-
щение рабочих мест и ин-
струментов, своевременная 
доставка комплектующих 

материалов и многое другое 
важны и для текстильщиков. 
Все эти навыки «Фабрики 
процессов» они потом ис-
пользуют уже на своих рабо-
чих местах в ходе реализа-
ции нацпроекта «Произво-
дительность труда». 

Несмотря на непривычные 
механосборочные процес-
сы, текстильщики отлично 
справились с поставленной 
задачей!

- Команда Обнинской тек-
стильной компании совмест-
но с ООО «Каро» хорошо спра-
вились со всеми поставленны-
ми задачами, высказали инте-
ресные идеи, как повысить эф-
фективность. За три учебные 
смены их итоговая игровая 
прибыль составила 163 400 ус-
ловных рублей. И это хороший 
результат! - рассказала На-
талья БЕЛОКОПЫТОВА, 

НАША 
СПРАВКА

ООО «KAROSPORT»  
размещено на площадях бо-
лее 1000 квадратных метров 
и внедрило более 16 техноло-
гических процессов по поши-
ву спортивной одежды любой 
сложности. 
ООО «Обнинская текстиль-
ная компания» (ОТК) явля-
ется российским лидером по 
производству утеплителей 
для одежды, а также по выпу-
ску индивидуальных средств 
защиты (маски, медицин-
ские защитные комбинезоны 
и т.д.). 
Оба предприятия намерева-
ются и в дальнейшем рас-
ширять свое производство, 
а также выступают в числе 
инициаторов создания обнин-
ского текстильного класте-
ра.

Обнинские текстильщики в ходе 
обучения на «Фабрике процессов» 
доказали, что им по силе собрать 
газовый редуктор 

истоков двух текстильных предприятий из 
наукограда –  ООО «KAROSPORT» и ООО «Об-
нинская текстильная компания» стоял один 
человек – Андрей Жаринов. Поэтому неудиви-

тельно, что оба эти предприятия одновременно всту-
пили в национальный проект «Производительность 
труда». 

У

Пошив спортивной одежды на ООО «KAROSPORT».

Участники команды обнинских текстильщиков на «Фабрике процессов».

эксперт РЦК и тренер «Фа-
брики процессов».

- У нас остались только по-
ложительные эмоции и от об-
учения, и от преподавателей, 
- поделился впечатлениями 
генеральный директор ООО 
«Обнинская текстильная 
компания» Евгений МАХ-
ТЕЙ. - Интересное обучение, 
новые знания. Надеюсь, что 
наши специалисты почерпнут 
что-то из этого тренинга и 
мы будем двигаться в рамках 
нацпроекта в лучшую сторо-
ну. Какие-то процессы мы уже 
используем на производстве, 
какие-то будем внедрять в 
дальнейшем после пересмотра 
производственных цепочек. Я 
уверен, что эффект будет по-
ложительным.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и Агентства развития 

бизнеса.  

Изготовление медицинских халатов в Обнинской текстильной компании.
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Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона 

Калужской области «О мерах 
государственной поддержки со-
циально ответственных работо-
дателей» министерство труда и 
социальной защиты Калужской 
области объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе 
на присвоение звания «Социаль-
но ответственный работодатель 
Калужской области» по следую-
щим номинациям:

- за развитие кадрового потен-
циала в организации;

- за реализацию мероприятий 
в сфере занятости населения;

- за развитие социального пар-
тнерства;

- за сокращение производ-
ственного травматизма и про-
фзаболеваемости в организации.

По каждой номинации присуж-
дается три призовых места.

Звание «Социально ответ-
ственный работодатель Калуж-
ской области» присваивается 
сроком на два года.

В конкурсе могут принимать 
участие организации всех орга-
низационно-правовых форм и 
форм собственности, индивиду-
альные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории Калужской 
области, не находящиеся в ста-
дии реорганизации, ликвидации 
или банкротства, в течение трех 

лет до объявления конкурса не 
привлекавшиеся к администра-
тивной ответственности за не-
соблюдение законодательства о 
труде и об охране труда, о за-
нятости населения и не имею-
щие невыполненных предписа-
ний органов надзора и контроля 
за соблюдением трудового зако-
нодательства, законодательства 
о занятости населения за тот же 
срок.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо не позднее 30 сентября 
2022 года представить в орга-
низационный комитет конкурса 
(ул. Пролетарская, 111, г. Калу-
га, 248016 (Дом правительства 
Калужской области), каб. 406) 
пакет конкурсной документации 
согласно постановлению прави-
тельства Калужской области от 
30.01.2012 № 36 «О реализации 
Закона Калужской области «О 
мерах государственной поддерж-
ки социально ответственных ра-
ботодателей» (в ред. постанов-
ления правительства Калужской 
области от 11.06.2021 № 379).

Информацию о конкурсе 
можно получить по телефо-
нам: (4842) 719-467, 719-418 
или на сайте министерства 
труда и социальной защиты 
Калужской области: https://
mintrud.admoblkaIuga.ru/page/
reestr-sor/.Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-

825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д.15; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 
08.04.2021 г. (рез. часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. 
Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, 
г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) в электронной форме на электронной пло-
щадке АО «НИС» (https://nistp.ru/) (торги №22303-ОАОФ). Торги по лоту №27 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

График приёма граждан в г. Калуге
юристами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в августе по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65, каб. 107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77, каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53, каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела аппарата 

уполномоченного
(4842) 56-04-14, каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по тел.: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного по правам 
человека в Калужской области и нотариусами в августе

Дата и время приема Сотрудник аппарата уполномочен-
ного, нотариус

Должность Место приема

5 августа  
Начало консультаций: 11.00 

Нефедова Елена Сергеевна 
Борисенкова И.В. 

Юрист аппарата уполномоченного  
Нотариус нотариального округа 
«Людиновский район»

г. Людиново, ул. Ленина, д.3а (площад-
ка возле Дворца культуры)

12 августа  
Начало консультаций: 10.30

Гурченков Сергей Александрович 
Завьялова И.А.

Юрист аппарата уполномоченного  
Нотариус нотариального округа 
«Козельский район» 

г. Козельск, ул.Б. Советская, д.66 
(площадка перед районным Домом 
культуры)

19 августа 
Начало консультаций:10.30 

Никифоров Виктор Валентинович 
Балгимбаев А.А. 

Юрист аппарата уполномоченного  
Нотариус нотариального округа 
«Юхновский район»

г. Юхнов, пл.Ленина (возле здания ДК)

26 августа  
Начало консультаций: 10.30 

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного Боровский р-н, г. Ермолино (террито-
рия, прилегающая к МУК ДК «Полет»)

27 августа 
Консультации: 11.00 – 14.00 

Никифоров Виктор Валентинович 
Нефедова Елена Сергеевна 

Юрист аппарата уполномоченного 
Юрист аппарата уполномоченного 

г. Калуга, сквер им. Воронина (ориен-
тир – памятник «Труженикам тыла»)

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, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение 
№ 117. Кадастровый номер 40:26:000217:428. Цена реализации 4 999 999,00 рублей. Возможен торг.

По всем  вопросам обращайтесь  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).

АКТУАЛЬНО

В области разработан комплекс мер 
по недопущению распространения 
высокопатогенного гриппа птиц

15 июля в Калуге в режиме видеоконференции состоя-
лось очередное заседание специальной противоэпизооти-
ческой комиссии Калужской области.

В ее работе приняли участие министр сельского хозяй-
ства области Леонид Громов, председатель Комитета ве-
теринарии при правительстве Калужской области Сер-
гей Соколовский, заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям Илья Кононыхин, представители министерств, 
правоохранительных органов, профильных подразделений 
муниципалитетов, руководители птицефабрик.

По данным Комитета ветеринарии Калужской области, 
за прошедшие сутки на территории региона высокопато-
генный грипп птиц обнаружен в Бабынинском, Малоярос-
лавецком, Жуковском и Сухиничском районах. Учитывая 
данные от 14 июля – вспышки заболевания в Дзержин-
ском районе и пригороде Калуги – в настоящее время в 
шести муниципальных районах зафиксирован грипп птиц.

Для того чтобы не допустить распространения заболе-
вания, специальная противоэпизоотическая комиссия Ка-
лужской области приняла решение в указанных районах 
области провести полное изъятие птицы в домашних част-
ных хозяйствах и уничтожить ее. Главам администраций 
районов рекомендовано до 20 июля выделить места для 
уничтожения птицы, рассмотреть возможность введения 
режима ЧС в районах, где есть птицефабрики. Кроме это-
го, рекомендовано запретить торговлю живой птицей.

Руководителям крупных птицефабрик рекомендовано 
ввести вахтовый режим для сотрудников, усилить меры 
дезинфекции.

Отдельное внимание было уделено деятельности Парка 
птиц. Здесь рекомендации касались усиления мер дезин-
фекции при посещении парка посетителями, чтобы они не 
смогли «принести» вирус и заразить птиц.

В период вспышки высокопатогенного гриппа птиц со-
трудники ветстанций переходят на круглосуточный режим 
работы.

Говоря о принятом комплексе мер, Леонид Громов от-
метил, что «наша главная задача - купировать распро-
странение вируса. Время у нас ограничено». 

Пресс-служба  
правительства области.

ОФИЦИАЛЬНО

Старые улицы привлекли внимание экскурсантов
ТУРИЗМ

В выходные состоялась очеред-
ная бесплатная пешеходная экс-
курсия по Обнинску. Группа экскур-
сантов исследовала в мельчайших 
подробностях Старый город. Экс-
курсанты увидели памятники, свя-
занные с атомной историей города, 
в том числе стелу Мирному атому, 
памятник первопроходцам атомной 
энергетики, прогулялись до памят-
ного места, где когда-то находи-
лась легендарная школа-колония 
«Бодрая жизнь».  

Все улицы Старого города свя-
заны с именами великих ученых и 
памятными событиями города. За-
кончили экскурсию перед главным 

научным центром Обнинска – Фи-
зико-энергетическим институтом. 
На экскурсию пришли не только жи-
тели наукограда, но приехали по-
слушать интересный рассказ люди 
из Тарусы, Боровска, Бело- 
усова и других городов.

В это же время в областном цен-
тре группа любопытных туристов 
исследовала одну из старейших 
улиц Калуги – улицу Луначарского. 
На экскурсии присутствовали око-
ло 40 человек из Москвы, Наро-Фо-
минска, Тольятти и Калуги.

Все бесплатные прогулки орга-
низует Туристско-информационный 
центр «Калужский край».

Маргарита  
МИХАЙЛОВА. 

Фото ТИЦ «Калужский край». 

обнинск

Калуга
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В Калужском регионе сформирован банк 
земель для жилищного строительства

В 2020 году по поручениям президента Российской Федерации 
Путина В.В. и председателя правительства Российской Федера-
ции Мишустина М.В. Росреестр совместно с Минстроем и реги-
ональными управленческими командами за два месяца сформи-
ровал банк данных для жилищного строительства. Это более 5 
тысяч участков. Часть этих земель начиная с 2020 года были во-
влечены в оборот.

Для свободного доступа к этим данным на Публичной кадастровой 
карте создан сервис «Земля для стройки». С помощью сервиса на 
ПКК все заинтересованные лица могут наглядно оценить и выбрать 
подходящие для строительства жилья земли.

По результатам работы в 2021 году в Калужском регионе выяв-
лено 45 земельных участков и 28 территорий, площадь которых со-
ставляет более 590 га, для дальнейшего вовлечения в оборот.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области 
Иван Тележенко отметил: 

- Росреестр в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» запустил проект «Земля для стройки» с 
целью анализа эффективности использования земель, при-
годных для жилищного строительства. Ресурс «Земля для 
стройки» позволяет потенциальным инвесторам в режиме 
онлайн выбрать и оценить пригодные для строительства 
жилья территории и земельные участки. Вовлечение в обо-
рот незастроенных территорий способствует экономиче-
скому развитию Калужской области и привлечению дополни-
тельных инвестиций.

Руководитель Управления Росреестра по Калужской области 
Мария ДеМьяненко добавила: 

- Сервис «Земля для стройки» разработан Росреестром для 
отображения пригодных для строительства участков на Публич-
ной кадастровой карте в интересах как инвесторов, так и част-
ных лиц. ПКК доступна всем пользователям в режиме реального 
времени. По состоянию на конец апреля 2022 года на ПКК в Калуж-
ской области отмечено 45 земельных участков и территорий пло-
щадью 154 га для жилищного строительства.

- Сервис позволяет обеспечить связь между органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления и 
заинтересованными лицами, – подчеркнула Мария Демьяненко. 
- Потенциальные инвесторы могут заполнить форму обраще-
ния, связанного с конкретным объектом, и отправить его в 
уполномоченный орган.

При Управлении Росреестра по Калужской области создан опе-
ративный штаб по вопросам эффективности использования зе-
мельных участков. В состав штаба входят представители Росрее-
стра, Кадастровой палаты, Росимущества, министерства экономи-
ческого развития, управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений, управления жилищного строительства Ка-
лужской области.

«Гаражная амнистия»
Во втором квартале 2022 года в рамках «гаражной амнистии» в 

Калужском регионе зарегистрировано 155 земельных участков и 
206 гаражей

С 1 сентября 2021 года действует «гаражная амнистия», которая по-
зволяет в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности 
на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых 
они расположены. 

Важным условием «гаражной амнистии» является прочная связь 
с землей и наличие фундамента. Гараж должен быть построен до 
30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градострои-
тельного кодекса РФ. 

Во втором квартале 2022 года по «гаражной амнистии» на тер-
ритории Калужской области зарегистрировано 155 земельных 
участка общей площадью 4605,41 кв.м. и 206 гаражей.

- Региональное управление Росреестра на постоянной основе 
проводит совещания с представителями органов государствен-
ной власти и органами местного самоуправления по обсужде-
нию и реализации норм Закона о «гаражной амнистии». Также в 
Управлении организовано консультирование граждан по вопро-
сам оформления гаражей для владельцев объектов гаражного 
назначения, - прокомментировала глава калужского Росреестра 
Мария ДеМьяненко.

Заместитель начальника управления земельных и имуществен-
ных отношений - начальник отдела регулирования земельных от-
ношений министерства экономического развития и промышленно-
сти Калужской области наталия куДрявцева подчеркнула: 

- Гаражная амнистия существенно упрощает порядок оформ-
ления собственности для граждан при минимальных затратах. 
Узаконивание объектов гаражного назначения и земли под ними 
позволяет владельцам свободно распоряжаться своим имуще-
ством, продавать или передавать его по наследству. А каждая 
учтенная недвижимость способствует благоустройству и эко-
номическому развитию всего региона.

Напомним, что Росреестром разработаны методические рекомен-
дации о «реализации «гаражной амнистии». В документе собрана 
полезная информация о том, как воспользоваться «гаражной амни-
стией», приводятся полезные советы, разъясняется, на какие кон-
кретно случаи распространяется действие закона, какие потребуются 
документы, а также представлены их образцы.

Ознакомиться с рекомендациями можно на официальном сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru), пройдя по ссылке: методические 
рекомендации

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

в военном следственном отделе Следственного комитета российской Федерации  
по калужскому гарнизону (г. калуга, переулок воинский, д. 25)  

руководством отдела осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
- руководитель отдела: вторник, четверг - с 14.00 до 16.00;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница — с 10.00 до 12.00;
- дежурный следователь - ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, не терпящим отлага-

тельства, осуществляет дежурный следователь. В остальные дни запись на личный прием осуществляется в рабочие дни по телефонам: 
8(4842)27-70-46, 8(4842)27-70-39, 8(4842)27-70-38.

Кроме того, работает телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по За-
падному военному округу – 8(812)49-429-39 (круглосуточно) и 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 в военном следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные. Адрес: 
http//gvsu.gov.ru).

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Ба-
женова, 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 19.07.2022г. 
Окончание приема заявок: 13:00 12.08.2022г.
Определение участников: 15.08.2022 г. 
Торги: 11:00 17.08.2022г.
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. На-
чальная цена – 1 514 700,00 (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч 
семьсот) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 75 735,00 (Семьдесят 
пять тысяч семьсот тридцать пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 147,00 
(Пятнадцать тысяч сто сорок семь) руб.00 копеек (НДС не облагается).  Об-
ременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по 
регистрации, действий по исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Информация по задолженности кап.ремонта 
отсутствует, информация о зарегистрированных лицах отсутствует. Основа-
ние 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, расположенная по адресу: 
Калужская область, Боровский район, 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 восемьсот) 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 облагается).  Обременения: арест, залог в силу 
закона, запрет на совершение действий по регистрации, действий по ис-
ключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. 
Имеется задолженность по кап.ремонту, информация о зарегистрированных 
лицах отсутствует. Основание для реализации на торгах: 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, расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, 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 регистрации, действий по исключению из госре-
естра, а также регистрации ограничений и обременений. Основание для 
реализации на торгах: Постановление 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.

Лот №4: Квартира, к/н 40:26:000365:746, расположенная по адресу: г. 
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.74, корп.1, кв.32, площадь 64,4 кв.м. На-
чальная цена – 2 733 192,00 (Два миллиона семьсот тридцать три тысячи 
сто девяносто два) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 136 659,00 
(Сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 27 331,00 (Двадцать семь тысяч триста тридцать один) руб.00 
копеек. (НДС не облагается).  Обременения: арест, залог в силу закона, 
запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению 
из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Имеется 
задолженность по кап.ремонту, информация о зарегистрированных лицах 
отсутствует. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП 
по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
18.05.2022г. в отношении должника Юрьевой О.Б. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4842)54-17-54 Жовтая И.И.

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии 
со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к Покупателю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с 
регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью 
(далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока по-
дачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного 
имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. Настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской 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 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 

имущества должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к 
участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения 
торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по 
договору купли-продажи. Заявки вне установленного срока приема заявок 
не принимаются.

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета.
Юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя за-

явителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств о государственной регистрации юридического лица и изменений к 
учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством 
РФ.

Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

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

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с наруше-
нием требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
 Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех 

страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или 
должностного лица заявителя (для юридических лиц). Победителем тор-
гов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, 
с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола 
полностью произвести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное  
Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  управлению  
государственным  имуществом  в  Калужской,  Брянской и  Смоленской  
областях (сокращенное  наименование  МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, 
ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, 
ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка 
России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель: 
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-
НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом, перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем по-
купной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор 
купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государствен-
ной 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, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение 
доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00, в пятницу с 
10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-
51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.
ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://
www.sberbank-ast.ru.    

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Симаковой Светланой Алек-
сандровной, почтовый адрес: г.Калуга, ул. К. Либкнехта, 
д.18, оф.306, адрес электронной почты: azimutkaluga@
gmail.com, телефон 8-4842-55-01-03, номер в реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9106, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000075:791, адрес 
(описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
тер. Сдт "Заря", участок 740, в границах кадастрового 
квартала 40:25:000253.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонова 
Александра Михайловна (г. Калуга, ул. Поле Свободы, 
д.10, кв.70, тел. 8-910-527-12-29). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д.18, оф.306, 19 августа 
2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 
д.18, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
19.07.2022 г. по 19.08.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение месяца с момента публикации объявления по 
адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д.18, оф.306. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
смежный землепользователь по участку в СНТ «Заря» г. 
Калуги Калужской области (точки в межевом плане н1-н2), 
в пределах кадастрового квартала 40:25:000253.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные 
участки.

Кадастровым инженером ООО «АБРИС» Ноц Дмитрием 
Михайловичем, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38779, 
почтовый адрес: 248002, г. Калуга, ул. Максима Горького, 
д. 88, оф. 4; e-mail:nots-d@mail.ru, тел.: 8(4842)77-05-70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с кадастро-
вым номеом 40:01:110302:2, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский 
район, п. Садовый, кадастровый квартал 40:01:110302.

Заказчиком кадастровых работ является Зайнутдинов 
Эдгар Ильдарович, тел.: +7-910-912-18-76.

Согласование местоположения границ земельного 
участка состоится 22 августа 2022 г. в 11.00 по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Максима Горького, д. 88, оф. 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. 
Калуга. ул. Максима Горького, д. 88, оф. 4.

Возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с установлением таких 
границ на местности принимаются в письменной форме 
в течение месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Калуга. ул. Максима Горького, 
д. 88, оф. 4.

Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемым земельным участком, расположенных в 
кадастровом квартале 40:01:110302.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Владимир  
Николаевич  
МОРОЗОВ

На 92-м году ушел из 
жизни большой друг 
нашей редакции, со-
трудничавший с газе-
тами «Весть», «Калуж-
ские губернские ведо-
мости» на протяжении 
нескольких десятков 
лет. 16 июля не стало 
Владимира Николае-
вича Морозова. 

К р а е в е д  и  а в -
тор книг, первый 
фотограф-«цветник» в 
нашем регионе, спорт-
смен и тренер, воспи-
тавший чемпионов, 
создатель уникаль-
ного сада и плодово-
го питомника, сорто- 
испытатель, защит-
ник природы, благо-
творитель. Своей целе-
устремленностью, зна-
ниями, творчеством, 
трудом, неравнодуши-
ем он заслужил огром-
ное уважение земля-
ков и вписал свое имя 
в историю нашей об-
ласти.

Коллектив Издатель-
ского дома «Калужские 
губернские ведомо-
сти» выражает собо-
лезнование родным 
и многочисленным 
друзьям этого заме-
чательного человека. 
Светлая память о Вла-
димире Николаеви-
че останется в наших 
сердцах, а его творче-
ский след – в летописи 
региона.

СПОРТ

Калужские школьники поедут в Крым на Всероссийский фестиваль ГТО
На прошлой неделе прошел отборочный 

этап фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди школьников ре-
гиона. Определились кандидаты в сборную 
команду, которая будет представлять нашу 
область на III (всероссийском) этапе фе-
стиваля в международном детском центре 
«Артек» с 1-2 сентября по 21-22 сентября.

Напряженная борьба юных спортсменов 
началась в центре спортивной подготов-
ки «Анненки», где школьникам предстояло 
выполнить нормативы комплекса ГТО по 
стрельбе из электронного оружия и пры-
жок в длину с места. После этого соревно-
вания продолжились на стадионе «Арена 
Анненки», где ребята состязались в беге 
на 1500 и 2000 метров. Особо хотелось 
бы отметить успех школьников из Малоя-
рославецкого района.

Всем участникам фестиваля вручена су-
венирная продукция с символикой ГТО, а 
лидерам вручен сертификат победителя, 
который является основанием для поездки 
в МДЦ «Артек».

По итогам соревнований лучшими ста-
ли: 
девочки 11-12 лет – Анастасия ЕГОРОВА 
(Людиновский район) и Ирина ПИСАКИНА 
(Малоярославецкий район); 
мальчики 11-12 лет – Максим НИКИТИН 
(Малоярославецкий район), Степан ВИК-
ТОРОВ (Боровский район); 

девушки 13-15 лет – София КОМПАНИ-
ВЕЦ (Малоярославецкий район), Вера ГО-
ДАНЮК (Мещовский район); 

юноши 13-15 лет – Максим ПРИКОП (Ма-
лоярославецкий район), Сергей САМА-
ТОВ (г. Калуга).

Огнеборцы впервые сыграли в футбол в боёвках и дыхательных аппаратах
Они приняли участие в соревнованиях по пожарному футболу 

Fireball среди команд главных управлений МЧС России субъектов 
ЦФО, которые проходили в Москве с 14 по 15 июля.

Fireball (в переводе с английского – огненный шар) – близкий 
родственник привычного мини-футбола: вратарь, четыре игрока в 
поле, штрафные, желтые карточки, два тайма по 10 минут. Толь-
ко играют в пожарные в полной экипировке – боевка, каска, под-
касник, перчатки, сапоги пожарного, пожарный пояс с карабином 
и дыхательный аппарат со сжатым воздухом. По правилам нель-
зя снимать элементы экипировки, снимать и отключать средства 
индивидуальной защиты дыхания, тем более выключать аппара-
ты соперникам.

– Я участвовал в этих соревнованиях. После обычного фут-
бола очень непривычно. Требуется хорошая подготовка. Пона-
чалу было тяжело дышать и бегать. Обувь пожарного отлича-

ется от бутс. В аппарате сложнее дышать. Баллоны расходу-
ются быстро – меняли их после каждого тайма. Но мы справи-
лись. Мне и всей нашей команде пожарный футбол понравился, 
– рассказал Андрей БОБРОВСКИЙ, врио начальника управле-
ния пожаротушения ГУ МЧС России по Калужской области.

За победу сражались 9 команд из областей ЦФО. Наш регион 
представляли пожарные гарнизона города Калуги. Однако време-
ни на тренировки было всего две недели, поэтому дойти до по-
луфинала им не удалось. Есть все шансы улучшить результат на 
следующих соревнованиях.

В планах провести подобные соревнования в нашей области. 
Они не только зрелищные, но и помогают в подготовке личного 
состава к боевой работе. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Калужской области.

СКОРБИМ

НАША СПРАВКА
Организаторы фестиваля ГТО – министерство спорта области, министерство об-
разования и науки региона, центра спортивной подготовки «Анненки».

Михаил ИВАНОВ.
Фото из архива регионального центра тестирования ВФСК ГТО.
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