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В области объекты 
благоустройства 
выбирали активно

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Вячеслав Леж-
нин в минувший понедельник на засе-
дании правительства подвел предвари-
тельные итоги Всероссийского онлайн-
голосования по определению объек-
тов первоочередного благоустройства 
в 2022 году. Оно проводилось в рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и завершилось 30 мая.

- Голосование проводилось во всех 
24 муниципальных районах и двух го-
родских округах региона. Возможность 
сделать свой выбор была предостав-
лена всем жителям старше 14 лет, - 
отметил Вячеслав ЛЕЖНИН. - На сове-
щании в федеральном минстрое наша 
область отмечена в числе первых, обе-
спечивших выполнение контрольных 
показателей по уровню вовлеченности 
населения. Наибольшую активность 
в выборе территорий в ходе голосо-
вания проявили жители Дзержинского, 
Сухиничского и Медынского районов.

Официальные итоги голосования бу-
дут опубликованы Минстроем России с 
7 по 11 июня, но уже сейчас главам ад-
министраций необходимо приступить к 
подготовке дизайн-проектов и формиро-
ванию сметной документации.

Губернатор Владислав ШАПША от-
метил активное участие в онлайн-голо-
совании школьников старше 14 лет.

- Это очень важно. Наши юные граж-
дане должны не только формировать 
активную гражданскую позицию, но и ви-
деть связь своей активности с реальны-
ми изменениями жизни к лучшему. При-
меров таких немало. Успех реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» уже се-
годня заметен, - подчеркнул губернатор.

ЦИФРА

> 81 ТЫСЯЧИ 
жителей приняли участие 

в онлайн-голосовании по определению 
объектов первоочередного 

благоустройства в 2022 году
Подготовил Николай АКИМОВ.

Татьяна ПЕТРОВА

День рождения отметила 
«Школа материнства» 
в перинатальном центре 

акануне Дня защиты детей дет-
ский омбудсмен Ольга Коробова 
побывала на празднике. «Школе 
материнства» в перинатальном 

центре областной больницы исполнилось 
4 года. И, как сказала заместитель главного 
врача областной клинической больницы по 
акушерству и гинекологии Евгения Неще-
рова, с ее открытием мамы получили массу 
полезного, что потом пригодилось им и в 
родах, и после них дома во взаимоотноше-
ниях с ребенком. 

А перинатальный центр, в свою очередь, полу-
чил больший процент естественных родов и груд-

ного вскармливания, а это значит, появившиеся на 
свет малыши будут здоровы.

На день рождения любимой школы и на встре-
чу с уполномоченным по правам ребенка в Ка-
лужском регионе пришли целыми семьями с ма-
ленькими детьми, родившимися у выпускниц 
«Школы материнства». И пока взрослые обсуж-
дали важные вопросы, дети беззаботно играли 
в импровизированном детском садике, устро-
енном специалистами перинатального центра 
в холле актового зала.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЦИФРА

ОКОЛО 400 ДЕТЕЙ 
появилось на свет со времени открытия 

«Школы материнства».
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Как дела в красных зонах?
И.о. министра здравоохранения Констан-

тин Пахоменко побывал с рабочим визитом 
в областном инфекционном центре и  боль-
нице  «Сосновая роща».

27 мая в областном специализирован-
ном центре инфекционных заболеваний 
и СПИД и.о. министра встречали главный 
инфекционист области Татьяна Киреичева, 
заместитель главного врача Ольга Козло-
ва и представители администрации боль-
ницы. 

В ходе небольшого совещания обсужда-
лись вопросы загруженности коек, обеспече-
ния больных кислородом, работа лаборато-
рии и ПЦР-тесты, а также строительство но-
вого госпиталя на двести коек возле инфек-
ционной больницы. Константин Пахоменко 
посмотрел склад вакцин, а также вышел на 
место строительства нового госпиталя, где 
пообщался со строителями, в деталях рас-
смотрев, что и где будет возводиться и как 
будет выглядеть.

Затем и.о. министра, переодевшись, как 
положено по инструкции, в сопровождении 
заместителей главного врача и главного ин-
фекциониста области отправился в красную 
зону больницы.

В городской больнице № 2 Калуги «Со-
сновая роща» Константин Пахоменко так-
же устроил совещание с главным врачом 
больницы Максимом Холоповым. Затем 
Максим Алексеевич провел и.о. министра 
здравоохранения по территории больницы, 
показал помещение, которое ремонтирова-
лось под зал реабилитации, а также кис-
лородную станцию, которую в ближайшее 
время планируется расширить.

Поездка проходила в рамках знакомства 
и.о. министра с вверенными ему совсем 
недавно лечебными учреждениями регио-
на. 

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Татьяна ПЕТРОВА

Владислав Шапша встретился с лидерами  
социально ориентированных  
некоммерческих организаций региона

БРАТСТВО НКО
о встрече с губер-
натором области 
приняли участие 
14 некоммерче-

ских организаций, зани-
мающихся с детьми спор-
том, сельским туризмом, 
реабилитацией детей с 
ДЦП и другими ограниче-
ниями в здоровье, под-
держивающих семьи и де-
тей в трудных жизненных 
ситуациях, а также ока-
зывающих паллиативную 
помощь онкобольным 
детям и взрослым.

Это региональное отделе-
ние общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Союз женщин 
России», Центр социальной 
и правовой помощи детям 
«Старт в будущее», Детский 
развивающий центр «Оран-
жевый город», региональный 
благотворительный фонд 
«Волонтеры – детям», Ма-
стерская творческих иници-
атив им. А.Б. Плетнёва, под-
ростковый клуб «Бриганти-
на», благотворительный фонд 
помощи семьям, воспитыва-
ющим детей с нарушениями 

опорно-двигательного ап-
парата и ДЦП Иулии Карфа-
генской, организация «ПРО-
Туризм», благотворитель-
ный фонд помощи хосписам 
и тяжелобольным людям 
«Вместе», благотворительный 
фонд паллиативной помощи 
«Ради жизни». Представите-
ли организаций рассказали 
губернатору о том, чем зани-

маются, с какими проблема-
ми сталкиваются. Просьбы о 
помощи и содействии Вла-
дислав Шапша, внимательно 
всех выслушав, записал.

Сегодня НКО региона явля-
ются активной действующей 
силой, помогают государ-
ству, в частности Калужской 
области, решать многие зна-
чимые задачи в различных 

сферах жизни людей. Так, по 
словам руководителя Ресурс-
ного центра поддержки СОН-
КО Сергея Плотникова «Ини-
циатива», объем денежных 
средств, привлекаемых со-
циально ориентированными 
НКО ежегодно для решения 
важных задач общества, пре-
вышает 50 миллионов рублей. 
Каждый год растет число 
НКО, поддержанных Фондом 
президентских грантов на 
уровне правительства страны.

- Вы очень разные, но зани-
маетесь важным делом ис-
кренне и с полной самоотда-
чей, - сказал в заключение 
встречи Владислав ШаП-
Ша, - благодарю вас за под-
вижнический труд. Мы будем 
поддерживать организации, 
выбравшие своей деятельно-
стью добровольное служение 
обществу.

Во встрече приняли уча-
стие: министр внутренней 
политики и массовых ком-
муникаций области Олег 
Калугин, заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты области Татьяна 
Романова, учредитель ав-
тономной некоммерческой 
организации «Ресурсный 
центр поддержки СОНКО 
«Инициатива» Сергей Плот-
ников.

В ходе беседы было объ-
явлено о создании в обла-
сти системы региональных 
грантов для социально ори-
ентированных НКО. Пред-
полагается, что она станет 
действенным инструментом 
поддержки некоммерческих 
организаций области.

Фото пресс-службы 
правительства области.

Детский отдых: безопасно и доступно
С 1 июня в области началась лет-

няя оздоровительная кампания. Ито-
ги подготовки к обеспечению без-
опасного и качественного отдыха, 
творческого досуга, занятости детей 
и подростков были подведены на за-
седании регионального правитель-
ства.

Нынешняя летняя оздоровитель-
ная кампания впервые пройдет в 
соответствии с новыми требовани-
ями правил санитарной безопасно-
сти, разработанными с учетом ри-
сков распространения новой коро-
навирусной инфекции. Для этого в 
регионе проведена большая пред-
варительная работа. На финанси-
рование оздоровительной кампании 
в бюджете области предусмотрено 
свыше 190 млн рублей, что значи-
тельно больше, чем в 2019 году. От-
дых детей будет бесплатным, однако 
приоритет отдадут тем из них, кто 
находится в трудной жизненной си-
туации. Разными формами отдыха 
планируется охватить около 24 ты-
сяч человек.

В этом году область примет уча-
стие в программе стимулирования 
поездок в детские лагеря - «дет-
ском» кешбэке для поддержки роди-
телей, которые приобретают путевки 
за свои деньги. Список таких лаге-
рей доступен на сайте «Мир путеше-

ствий.рф» в разделе «Детские лаге-
ря», где можно выбрать их и опла-
тить картой «Мир».

При подведении итогов подготов-
ки к работе детских оздоровитель-
ных лагерей и площадок губернатор 
Владислав Шапша обратил особое 
внимание на то, что в регионе долж-
ны обеспечить максимальный охват 
детей, которые смогут интересно и 
безопасно отдохнуть, набраться сил 
и энергии.

- Такую задачу ставит перед 
нами и президент России. В посла-
нии Федеральному Собранию глава 
государства уделил этому вопро-
су особое внимание и поручил сде-
лать детский отдых максимально 
доступным. Владимир Путин пред-
ложил возвращать половину стои-
мости путевки при поездке детей в 
летний лагерь. Прошу обеспечить 
реализацию этой задачи, прорабо-
тать вопрос с федеральными ор-
ганами власти, сделать процедуру 
возврата безбарьерной, - обратился 
Владислав ШапШа к руководству 
министерства образования и науки 
региона.

Губернатор также отметил важ-
ность обеспечения безопасности 
детского отдыха не только в загород-
ных лагерях, но и в школах, где на-
чинают работать площадки с пребы-
ванием детей.

- Необходимо детально изучить, 
как и кем обеспечивается безопас-
ность в учреждениях детского оз-
доровительного отдыха в области, 
полноту соответствия требовани-
ям законодательства. Дети долж-
ны себя чувствовать спокойно, а 
родители - быть уверены, что они 
в безопасности, - подчеркнул губер-
натор.

Подготовил Николай АКИМОВ.

ЦИФРА

320 ЛАГЕРЕЙ 
с дневным пребыванием детей  

летом займутся  
оздоровлением ребят. 

К приему детей также готовы  
22 загородные организации  
и 2 санаторных учреждения.

В
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Материал предоставлен фракцией «Новые люди» в Законодательном Собрании.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

24 мая в Москве прошел круглый стол на тему школьников-мил-
лионеров.

Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения представили результаты исследования предпри-
нимательской активности среди молодых людей. Исследование про-
водилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли уча-
стие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Как рассказал  директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров, хотя сейчас доля 
предпринимателей в России неве-
лика, всего 1,5-2%, но исследование 
показывает, что среди молодежи 
количество респондентов, которые 
хотели бы заняться предпринима-
тельством, в целом составило 47%. 
Интересный факт: если самой ак-
тивной категорией в желании са-
мим заняться предприниматель-
ством оказались молодые люди 
23-24 лет, то своим детям стать 
предпринимателями пожелали 62% 
респондентов всех возрастов.  Зна-
чит, запрос в стране есть. Почему 
же предпринимателей так мало?

Согласно результатам исследова-
ния останавливают россиян от на-
чала бизнеса в большинстве слу-

чаев три фактора: экономические 
проблемы, государственная поли-
тика в отношении малого и средне-
го бизнеса, административные ба-
рьеры. А еще - недостаток бизнес-
образования.   82% опрошенных 
полагают, что российское школь-
ное образование не готовит детей 
к самостоятельной жизни.

- Существующая образовательная 
инфраструктура явно хромает на 
обе ноги, поэтому, если мы хотим, 
чтобы желание наших молодых со-
отечественников реализовалось, 
нам нужно что-то делать с нашей 
системой образования, - отметил 
Валерий ФЕДОРОВ.

По мнению лидера партии «Но-
вые люди» Алексея Нечаева, новый 
экономический курс России дол-

жен опираться на предпринима-
тельскую энергию молодых людей. 
Их успех - это успех страны. Если в 
XX веке, в эпоху индустриализации, 
хватало базовой грамотности - уме-
ния читать и считать, то в XXI веке, 
в постиндустриальную эпоху, важ-
нейшей компетенцией становит-
ся предпринимательство. Но этой 
компетенции надо научить, а школа 
пока что продолжает использовать 
устаревшие методы, которые не 
учат самостоятельному мышлению.

Партия «Новые люди» предла-
гает новый подход к образованию 
школьников. У фонда «Капитаны», 
который основал Алексей Нечаев, 
уже несколько лет в Москве и 12 
регионах России работает програм-
ма обучения предпринимательству 
«Школа дела».

- Учить бизнесу должны не школь-
ные учителя, прошедшие какие-то 
курсы. Передавать опыт должны 
практики, те, кто реально открыл 
свое дело. И мы придумали каскад-
ную модель: мы готовим студен-
тов, а они передают эти знания 

школьникам, - объяснил Алексей 
НЕЧАЕВ.

Эту модель «Новые люди» гото-
вы масштабировать на всю страну.

Практически все выпускники 
проекта интересовались пред-
принимательством еще со школы, 
но именно «Капитаны» и «Школа 
дела» стали толчком, который по-
мог им развить самостоятельное 
мышление, преодолеть страхи и 
начать свое дело.

- Для того чтобы в Калужской об-
ласти развивалось молодежное пред-
принимательство, нужно на реги-
ональном уровне создать систему 
управления, новый законный меха-
низм. Механизм, который будет до-
ступен молодым людям, предоста-
вит им больше возможностей. Это 
даст области большой толчок в пла-
не экономического развития, - счи-
тает депутат Законодательного Со-
брания от партии «Новые люди» 
Дмитрий ЗУБОВ.  - Но у нас есть и 
другие варианты, как не допустить 
оттока молодежи из Калуги. Недав-
но мы с коллегами из партии «Новые 
люди» направили губернатору законо-
проект о трудоустройстве молодых 
специалистов. Сейчас молодые ребя-
та уезжают в Москву, а мы хотим, 
чтобы они оставались работать в 
нашей области. Для этого предлага-
ем ввести льготы организациям, ко-
торые берут на работу выпускников 
вузов, - компенсировать затраты на 
пенсионные отчисления. Молодые спе-
циалисты принесут новые идеи, это 
игра «в долгую» на благо всего региона.

Партия «Новые люди»: 
к системе образования  

не стандартно

ВЫБОР СДЕЛАНАлексей ГОРЮНОВ

Вечером 30 мая 
завершилось 
внутрипартийное 
голосование 
«Единой 
России»

о его итогам будет 
сформирован спи-
сок кандидатов на 
участие в выборах 

в Государственную Думу в 
сентябре текущего года.

Председатель партии Дми-
трий Медведев в режиме он-
лайн дал старт процедуре 

подведения итогов прайме-
риз и связался с региональ-
ными отделениями.

Калужскую область на ви-
деоконференции представ-
ляла команда единомышлен-
ников во главе с губернато-
ром и секретарем региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Владиславом Шапшой. 
Вместе с ним за важным со-
бытием в партийной жиз-
ни наблюдали председатель 
Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев, де-

путаты Госдумы Александр 
Авдеев и Геннадий Скляр, 
руководитель регионального 
исполкома партии, замести-
тель председателя областно-
го парламента Александр Еф-
ремов, заместитель губерна-
тора Карина Башкатова, ми-
нистр внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Олег Калугин и уполномо-
ченный по правам ребенка 
Ольга Коробова.

Прежде всего Дмитрий 
Медведев поблагодарил всех 

жителей регионов, отдавших 
свои голоса за кандидатов. 
Лидер партии отметил, что 
прошедшее голосование ста-
ло самым масштабным из 
всех, проведенных «Единой 
Россией». По предваритель-
ным данным, в нем приняли 
участие свыше 11 млн чело-
век, что составляет более 10 
процентов от общего коли-
чества российских избира-
телей.

- Предварительное голо-
сование - это очень важная 
часть демократической про-
цедуры, поскольку уже сейчас 
люди, которые будут прини-
мать участие в голосовании, 
могут послушать потенци-
альных кандидатов, сделать 
определенные выводы об их 
позиции, о той установке, с 
которой они идут на выбо-
ры, достоинствах, и, может, 
недостатках тех или иных 
кандидатов, их выступлений 
и позиций, - отметил Дми-
трий МЕДВЕДЕВ.

Напомним, что предвари-
тельное голосование прохо-
дило с 24 по 30 мая. «Единая 
Россия» стала единственной 
партией, которая организо-
вала такую процедуру от-
бора для своих кандидатов. 

В Калужской области за 
право попасть в число из-

бранных боролись 35 чело-
век. По итогам праймериз 
большинство избирателей 
по партийному списку от-
дали свои голоса Александру 
Авдееву. По Калужскому из-
бирательному округу № 99 
победителем стала Ольга Ко-
робова, по Обнинскому из-
бирательному округу № 100 
победил Геннадий Скляр.

Говоря о результатах пред-
варительного голосования, 
Владислав Ш А П Ш А  от-
метил:

- Определились лидеры. 
Ольга Коробова дебютирова-
ла в политике и смогла завое-
вать доверие людей. Геннадий 
Скляр - опытный политик, 
провел множество встреч с 
населением, подтвердил ре-
зультатом заслуженный ав-
торитет у избирателей. 
Александр Авдеев уверенно 
провел кампанию и встал во 
главе списка партии. Хочу 
сказать, что праймериз вы-
звал высокий интерес у насе-
ления Калужской области и 
стал важной частью полити-
ческой повестки. Платфор-
ма показала устойчивость и 
эффективность, а прайме-
риз прошел честно, без на-
рушений и в условиях взаим-
ного уважения. Поздравляю 
победителей и благодарю 
всех, кто выдвигал свои кан-
дидатуры. Отдельная благо-
дарность тем, кто проявил 
гражданскую позицию и про-
голосовал.

Фото автора.

П
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КАЛУГА: 
ВЗГЛЯД В ДЕНЬ
ЗАВТРАШНИЙ 

Градоначальник рассказал о перспективах развития областного центра
о, как меняется город, калужане наблюдают ежедневно: начались ремонт дорог и реставрация памятника 
600-летия Калуги – известного всем «шарика», благоустраивается набережная Яченского водохранилища и 
очищается от мусора существовавший участок набережной Оки, приступили к строительству ТЮЗа. Областной 
центр, помимо всего, готовится к своему 650-летию. Но это все перспективы и события ближайшего времени. 

А на состоявшейся недавно пресс-конференции для представителей СМИ городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рас-
сказал о планах муниципалитета на более долгосрочную перспективу.

Об объектах 
благоустройства

Градоначальник сообщил о 
том, что будет с существую-
щей набережной Оки, в том 
числе если она победит в рей-
тинговом голосовании по вы-
бору объектов первоочеред-
ного благоустройства в 2022 
году.

 – В этом году с помощью 
Облводоканала начали здесь 
на субботниках расчистку 
от сорной растительности. 
Наша задача – восстановить 
существовавшую рекреаци-
онную зону, которую помнят 
калужане старшего возрас-
та. На верхней части набе-
режной сохранилось два про-
менада, их отремонтируем. 
На этом участке набереж-
ной возможно появление зоны 
барбекю. Но окончательное 
решение будет за проектной 
организацией. Мы планиру-
ем представить ее предвари-
тельные разработки, внести 
в них изменения, учитываю-
щие пожелания горожан, и на-
чать реализовывать этот 
проект по слоям. У него есть 
каркас, есть с чего начать. 
Существует пространство 
для творчества, где год за 
годом можно нанизывать но-
вые активности и создавать 
точки притяжения, – считает 
Дмитрий Денисов.

Он отмечает, что проведение 
голосования по выбору тер-
риторий для благоустройства 
необходимо, чтобы получить 
федеральное финансирование 
для реализации проекта-побе-
дителя. И хотя сумма неболь-
шая, всего около 67 миллио-
нов рублей, она может помочь 
благоустройству пространства, 
в том числе и этого, если побе-
дит предлагаемый проект.

О скверах и парках
Дмитрий Денисов обратил внимание, что уже начатые про-

екты – набережная Яченского водохранилища, сквер Волко-
ва и другие – тоже будут продолжены, но без привлечения 
федеральных источников финансов. В этом году в сквере 
Волкова за бюджетные средства появятся футбольное поле с 
искусственным покрытием и физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа с хоккейной коробкой.

 – Есть концепция развития всего сквера, и эти два объ-
екта – часть большой территории, которая станет спор-
тивной меккой для всей Калуги, как несколько десятилетий 
назад и задумывалось, – говорит Дмитрий Денисов.

Рассказывая о других местах отдыха калужан, градона-
чальник отметил, что бор и Сосновая роща переданы в ве-
дение областной «Дирекции парков». Эта же организация, 

обладающая достаточным финансированием, займется и Гу-
бернским парком.

 – Одновременно какие-то изменения в этих местах от-
дыха не произойдут, на это потребуются годы, – уточнил 
Дмитрий Денисов.

В то же время он отметил, что муниципалитет не собирает-
ся глобально благоустраивать Березуйский овраг.

 – Это памятник природы и пешеходный маршрут из цен-
тральной части города на существовавшую набережную 
Оки. Так я этот объект воспринимаю. Здесь нужно просто 
создать безопасные комфортные условия для перемещения 
людей из точки А в точку Б. В этом году много предпри-
ятий занималось уборкой замусоренного оврага, и такая 
практика будет продолжена, – сказал Дмитрий Денисов.

О въездах в город
Многие автолюбители и пассажи-

ры общественного транспорта сей-
час на себе испытывают трудности 
от масштабного ремонта въезда в 
Калугу с Правого берега и ремонта 
Гагаринской развязки. Все работы 
здесь планируется завершить до 1 
августа. В будущем муниципалитет 
намерен обратить внимание и на 
северный въезд в Калугу с улицы 
Московской.

 – В прошлом году мы заверши-
ли проектирование этой въездной 
магистрали, получили заключение 
госэкспертизы. Стоимость ра-
бот очень высокая, и в этом году 
наша задача – войти в госпро-
граммы для получения финансовой 
поддержки. Есть высокая вероят-
ность положительного решения и 
проведения реконструкции дороги 
от улицы Светлой до деревни Ли-
хун, где вместо двух полос будет 
четыре, появятся и тротуар, и 
примыкания, и уличное освещение. 
Среди долгосрочных планов по раз-
витию въездов в город у нас Граб-
цевское шоссе и Турынино, – сооб-
щил Дмитрий Денисов.

О модернизации пассажирских перевозок
Рассказал градоначальник и о том, что в бу-

дущем самой оптимальной моделью в сфере 
перевозок пассажиров станет присутствие на 
транспортном рынке муниципального пред-
приятия и частных компаний.

 – Наш МУП приобрел 60 автобусов в ли-
зинг, и мы зашли на северное направление. 
Реализовали проект за счет собственных 
ресурсов. Сейчас приоткрываются допол-
нительные возможности по участию в го-
сударственных программах, связанных с 
поддержкой лизинга. Параллельно ведем 
переговоры с частными компаниями, что-
бы подвигнуть их к изменениям и понима-
нию того, что они работают для людей, 
соблюдая график движения, режим работы 
и качество, – сказал Дмитрий Денисов.

Он отметил, что транспортная реформа бу-
дет продолжена по примеру северного на-
правления и в будущем так должно стать на 
всех маршрутах.

 – Наша задача – получить государствен-
ную поддержку на приобретение подвижного 
состава, а также прийти к общему знаме-
нателю с частными компаниями-перевозчи-
ками, которые должны перестроиться под 
новые обоснованные запросы калужан, – под-
черкнул градоначальник.

Об инфраструктурных проектах
В последнее время многодетные калужане, несколько лет на-

зад получившие участки для строительства домов в выделенных 
для этого местах, жалуются, что к ним до сих пор нет нормальных 
дорог, а в местах будущих поселений отсутствует основная инже-
нерная инфраструктура. Неоднократно писали об этой проблеме и 
«Калужские губернские ведомости».

Дмитрий Денисов сообщил, что знает об этом и недавно встре-
чался с многодетными семьями в деревне Лихун.

 – Многие участки расположены на бывших землях сельхозназ-
начения, они действительно непроходные и непроездные. Общая 
протяженность дорог, кстати, в районе Лихун - Марьино состав-
ляет 31 км. Мы в этом году продолжим отсыпку дорог для досту-
па на земельные участки. У города есть договоренность с миндо-
ром по использованию для отсыпки асфальтового боя с Северно-
го обхода и других объектов, – рассказал Дмитрий Денисов.

Он также отметил, что муниципалитет в этом году завершает раз-
работку проектно-сметной документации для ряда населенных пун-
ктов по строительству подъездных дорог и вместе с областным пра-
вительством продолжит строить межпоселковые газопроводы.

 – Проектировать и строить мы будем поэтапно, исходя из 
реальных возможностей, – уточнил Дмитрий Денисов. 

Городской голова сообщил, что смягчилось федеральное зако-
нодательство в части строительства дорог для подъезда к участ-
кам для многодетных семей и, возможно, появится соответству-
ющая государственная программа, в которую постарается войти 
Калуга.

Подготовил Николай АКИМОВ.
Фото из открытых источников.

Т
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Текущего размера пошлины 
недостаточно, чтобы пре-
дотвратить рост экспор-

та металлов. Первое введение по-
вышенной пошлины не привело к 
стабилизации цен на металло-
продукцию на внутреннем рынке 
и создает риск ажиотажного экс-
порта. Поэтому пошлину следует 
увеличить до 90 евро за тонну. Я 
думаю, что не раньше конца осени 
наступит охлаждение в целом мирового рынка стали.

Денис МАНТУРОВ.

ЦИФРА
В нашей области зарегистрированы

412
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ,

39
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ.

С

«

Игорь ФАДЕЕВ

Мировую  
и отечественную 
экономику лихорадит 
рост цен на металлы, 
который  
не останавливается 
уже полгода

 
  ноября минувшего года 
мировые цены на сталь 
начали расти, вызвав 
тем самым увеличе-

ние экспорта российского лома. 
Отечественные переработчики 
металла столкнулись с многочис-
ленными проблемами. Как они 
решаются? 

Экспорт инфляции в Россию 
Именно так многие российские 

промышленники называют миро-
вой рост на металлы. В США с на-
чала этого года цены на сталь вы-
росли более чем в четыре раза. Экс-
порт отечественного лома черных 
металлов увеличился втрое, метал-
лопроката – в 1,5 – 2 раза. Произво-
дителям и заготовителям металла 
выгоднее продавать его не внеш-
нем рынке. Но отечественным ме-
таллопереработчикам приходит-
ся несладко. Многие из них имеют 
долгосрочные контракты с заказчи-
ками по старым ценам. Контракты 
приходится приостанавливать либо 
расторгать и выплачивать неустой-
ки. Кому-то еще удается работать на 
старых запасах металла, но они не 
беспредельны. 

Казалось бы, сталь можно заме-
нить деловой древесиной или пла-
стиком, но и на них мировые цены 
подскочили. Мелкие отечественные 
металлопереработчики оказались на 
грани банкротства, а крупные стара-
ются сводить концы с концами. Что 
же делает власть, чтобы исправить 
ситуацию?

С конца января и до июля на лом 
уже действует повышенная вывоз-
ная пошлина в размере 5%, то есть 
не менее 45 евро за тонну. Эта мера 
позволила сократить экспорт от-
ечественного металла. По данным 
Минпромторга, с 1 февраля по 30 
апреля экспорт в страны, не входя-
щие в ЕАЭС, сократился в 4,5 раза 
по сравнению со средними показа-
телями за тот же период в 2018–2020 
годах и составил 194  тысячи тонн. 
Бюджет же дополнительно получил 
697,9 миллиона рублей из-за взима-
ния пошлины. Но рост цен на металл 
и его вывоз за границу окончательно 
не остановлен.

Глава Минпром-
торга России Денис 
Мантуров старается 
держать ситуацию под 
контролем и иницииру-
ет новое повышение экс-
портных пошлин на отече-
ственный металл.

Учитывая, что более 50% миро-
вых металлов производит Китай, а 
руководство Поднебесной уже приня-

ло решение о том, что с лета экспорт 
их металлов будет приостановлен, 
ситуация продолжает оставаться на-
пряженной.  Исходя из остроты этой 
проблемы отечественные металлоо-
бработчики изменяют свои закупоч-
ные процессы, усиливают взаимодей-
ствие с российскими производителя-
ми металлов.

Своя кольчуга ближе к телу  
Рост цен на металл, безуслов-

но, коснулся и промышленных 
предприятий нашей области. Этот 
острый вопрос обсуждался на одном 
из недавних бизнес-завтраков с гла-
вой региона Владиславом Шапшой, 
который дал поручение правитель-

ству проанализировать ситуацию и 
подготовить запрос в Минпромторг 
России о предпринимаемых мерах. 
Все это было сделано, но ситуация 
окончательно пока не стабилизи-
ровалась.

- Наиболее крупные металлопере-
работчики нашей области работают 
по поставкам металла напрямую с 
производителями, поэтому эта про-
блема у них ощущается менее остро. 
Сложнее малому бизнесу, работающе-
му в этой сфере. Наше министерство 
периодически мониторит ситуацию с 
ростом цен на металлы и находится 
в постоянном контакте по этому во-
просу с Минпромторгом РФ, который 
уже предпринял ряд шагов по норма-
лизации ситуации. Рост цен снижен, 
но пока не остановлен. Минпромторг 
РФ вырабатывает новые пути выхода 
из этого положения, но окончательно 
вопрос может быть решен не ранее 
конца осени,  –  сказала замминистра 
экономического развития области 
Анна КОРОЛЁВА.  

Руководители предприятий обла-
сти предлагают свои варианты по 
выходу из «стального тупика».

Вот что отметил Леонид МЕЕ-
РОВИЧ, председатель совета 

Калужской ТПП, генеральный 
директор ООО «Элмат»:  

- Повлиять на рост цен 
на металл, и не только 

на него, но и на другие 
сырьевые материалы, 
в частности, на дело-
вую древесину, мож-
но лишь путем огра-
ничений на их вывоз 
за пределы стра-
ны. Так, например, 
поступают власти 
Китая. Сегодня от-
ечественным произ-

водителям металла 
и древесины выгоднее 

сбывать свою продук-
цию за рубежом, где им 

предлагают более высокие 
цены. На экспорт сырья се-

годня следует наложить вре-
менные ограничения до снижения 

цен, а экспорт готовой продукции из 
металла и древесины может быть 
увеличен. 

Кстати, по мнению Леонида Мееро-
вича, меры Минпромторга по повы-
шению экспортных пошлин на металл 
пока не дали ощутимых результатов. 
С позицией председателя совета ТПП 
солидарен и Сергей Чернышев, гене-
ральный директор ООО «Венталл» 
(Обнинск), а также многие другие ру-
ководители промышленных предпри-
ятий области. В Минпромторге РФ и 
минэкономразвития области также 
осознают всю серьезность проблемы, 
которая может привести к более гло-
бальному кризису в экономике, по-
этому работают над поиском новых 
путей по ее скорейшему решению.   

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В музее подобная выставка уже 
проходила, через кукол она расска-
зывала о воспитании девочек в Япо-
нии. В этот раз в экспозиции уделе-
но внимание традициям воспитания 
мальчиков, которым посвящен один 
из национальных праздников. 

- В Японии есть хорошая традиция 
– любование, ей уже тысяча лет. Это 
очень важная сторона жизни япон-
цев – постигать красоту мира. Для 
любования выбираются специальные 
дни. Зимой любуются снегом, весной – 
цветами. А осенью – луной, - расска-
зывает директор музея Ирина ЗУБ-
КОВА. – Одним из объектов, достой-
ных восхищения, стала и кукла. Это 
неудивительно, ведь она является на-
стоящим произведением искусства. 

Татьяна САВКИНА

Страна восходящего солнца стала ближе
понская культура многогранна и красочна. О ней рас-
сказывает выставка в Палатах Коробовых в Калуге – 
«Мир цветущей сакуры». В экспозиции представлены 
предметы из музейных фондов и японские куклы, 

составляющие часть обширной коллекции калужанки 
Татьяны Горбатовой. Это она решила «заразить» земляков 
интересом к стране, где рождается солнце.

Страна восходящего солнца стала ближе

ЯПОНСКИЕ 
ЦЕРЕМОНИИ

Жителей региона вновь приглашают увидеть 
«Вечные ценности»

Выставка с таким названием иконопис-
ных и живописных работ студентов Духов-
ного училища по подготовке регентов и 
иконописцев отделения живописи откры-
лась в галерее калужского Дома музыки 
в пятый раз. Здесь можно увидеть ико-
ны и копийные произведения, сделанные 
в музеях Великого Новгорода и Ярослав-
ля, портреты священно-служителей, белые 
вертикали церквей, в том числе и церквей 
Калужской земли, пасхальные натюрмор-
ты. Все вместе они создают единое на-
строение, делая выставку очень живой и 
цельной. Ее доминанта – копия с иконы 
святителя Николая архиепископа Мир Ли-
кийских XIII века (автор – Инна Беляева, 
студентка 3-го курса). 

А еще есть в экспозиции образы Иису-
са Христа, схимонахини Сепфоры, пра-
ведного Лаврентия Калужского, Алексан-
дра Невского.  

Иконопись – это особый вид искусства, 
у нас сформировалась своя иконописная 
школа со своими традициями и письмом. 

- Уникальность нашего училища в 
том, что здесь обучают не только жи-
вописи, но и иконописи. Иконопись – это 
окно в горний мир. Человек, который 
смотрит на икону, сосредотачивается 
на общении с Богом, поэтому для ее на-
писания требуется особое духовное со-
стояние, - рассказывает протоиерей Ио-
анн ПАЮЛ, ректор Калужского духовно-
го училища. – На выставке представле-
ны иконы, сделанные студентами 3 – 4 
курсов, они займут свое место в храмах 
области. Отрадно видеть, что, несмо-
тря на сложные обстоятельства этого 
и прошлого года, преподаватели и сту-
денты постарались достойно предста-
вить свои замыслы. 

Экспозицию составило более 30 произ-
ведений учащихся, созданных в разные 
годы, поэтому интересно посмотреть, к 
чему стремится молодой иконописец, ка-
кие этапы проходит в своем становлении. 
К примеру, Елена МАРКОВА сейчас за-
канчивает училище. Она – уроженка Ко-

стромы, но профессиональное образова-
ние получала в Калуге. 

- Я всегда хотела учиться иконописи, 
по этому предмету у меня представлено 
здесь три работы. Одна из них – «Благо-
словение детей», на которой изображен 
сюжет из Евангелия. Его я писала полго-
да (в процессе учебы), используя яичную 
темперу (в нее входят натуральлные 
пигменты) и липовую доску. Это доста-
точно непростые и дорогостоящие ма-
териалы. Для того чтобы написать ико-
ну, нужен настрой, спокойствие и молит-
ва. Если с молитвой творю, все получа-
ется, - рассказала девушка. 

Вернисаж состоялся на прошлой неде-
ле, объединив представителей церковного 
сообщества, городской власти, а также ин-
тересующихся искусством калужан.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

Калужский драматический 
закрыл 244-й театральный сезон

Праздник начался по традиции с порожков театра – театралов встреча-
ли как звезд, расстелив перед ними красную дорожку. Король  с королевой 
из «Трех мушкетеров» Дюма величественно прохаживались перед гостями. 
В самом театре то тут, то там тоже можно было встретить персонажей раз-
личных постановок областного театра драмы. У входа самолично всех при-
ветствовал директор театра Александр Кривовичев. Позже зрители увидели 
его и в качестве садовника с лейкой, возделывающего большой театраль-
ный сад.

- В следующем году я буду рад, если мы будем уже без масок, -  сказал 
пришедший на закрытие театрального сезона губернатор региона Владис-
лав ШАПША, чем вызвал шквал одобрительных аплодисментов.

Орден дружбы он вручил одной из самых любимых публикой актрис театра, 
приме Надежде Ефременко (на фото). Грамоты и Благодарности получили из 
рук губернатора сотрудники театра: водители, актеры, швеи, бутафоры, закрой-
щики, дворники, уборщицы и монтировщики сцены. Заслуженные награды вру-
чили и министр культуры региона Павел Суслов, и председатель регионального 
отделения Союза театральных деятелей Сергей Корнюшин.

А на сцене по традиции царил зажигательный, веселый капустник, главны-
ми действующими лицами которого стали актеры первого калужского курса 
ГИТИСа выпуска 2001 года. Кадры кинохроники показали, какими юными они 
были 20 лет назад. В калужском театре остались немногие из них, но все они 
преданны театру, хоть и покинули Калугу.

И, конечно, о бабочке, той самой, что с шеи Александра Кривовичева ле-
тит в зрительный зал каждый год, когда закрывается театральный сезон. 
Она полетела, но недалеко. Директор театра подарил ее зрителю в первом 
ряду, завсегдатаю, не пропускающему ни одной премьеры.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА. 

Еще в древности кукол ста-
вили на специальную подстав-
ку – камидану, где были размещены 
фигурки божеств и таблички с име-
нами предков. Постепенно обычай 
поклонения куклам и религиозные 
обряды превратились в фестиваль, 
а сами куклы стали предметом ро-
скоши. 

5 мая в Японии отмечают День 
мальчиков. В каждой семье, где жи-
вет наследник, вывешивается фигур-
ка карпа, сделанная из ткани. Карп – 
сильная и смелая рыба, которая может 
плыть против течения. Это символ 
мужества. А еще готовят кукольную 
выставку. На подставке в витрине мы 
можем видеть боевой веер, жезл вое-
начальника, барабан и щит самурая. В 

этот день мальчикам дарят 
кукол-самураев. А самым доро-

гим подарком к празднику счита-
ется фигурка Кинтаро – сказочно-
го юного героя, который побеждал 
всех врагов. 
Музейные витрины украшают 

куклы в роскошных национальных 
одеждах, а также изображающие  
крестьян, воспитательницу в дет-
ском саду, злых демонов… Старин-
ные, сувенирные, дизайнерские. Ря-
дом – цветок ириса, который симво-
лизирует… меч. 

Некоторые экспонаты выставки 
уникальны, такие можно увидеть 
только здесь – чайник с шаровид-
ным туловом, украшенный рисун-
ком цветущей сливы, чашечка для 

саке, салфетки жаккардового ткаче-
ства конца XIX века, разновидности 
японских головных шпилек. И, ко-
нечно, нэцкэ в виде механической 
куклы – фигурка обезьяны с двигаю-
щимися частями. Обычно нэцкэ из-
готавливали из дерева – кипариса, 
сакуры, самшита - или костей жи-
вотных, эта же сделана из фарфора.

Весенний праздник цветения са-
куры, который предполагает любо-
вание удивительной красотой ро-
зовых соцветий, в музее отметили 
мастер-классом по аппликации. На 
него были приглашены малыши из 
детского сада «Карапузики», кото-
рые с увлечением создавали свои 
первые творческие работы.

Фото автора.

 Елена Маркова со своей работой.
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Татьяна ПЕТРОВА

Дух времени
Войдя в дом, сразу понимаешь, 

что привлекло в нем художницу 
Екатерину Рожкову. Здесь в изящ-
ной анфиладе комнат с расписными 
потолками, которые кружат тебя по 
всему дому, рядом с невообразимой 
красоты и геометрии печами, стро-
гими лестницами последние не-
сколько десятков лет учились дети. 
Начиная с купца Егорова, который 
первым открыл школу на третьем 
этаже дома, аж до 2007 года, когда 
решено было отреставрировать дом 
Щепочкина, здесь учились дети. По-
том белую школу закрыли, но оста-
лись воспоминания учителей, детей, 
жителей Полотняного Завода о том, 
как это было. Остались имена тех, 
кто учил, и тех, кто учился. А еще 
щемящая душу атмосфера, тончай-
шей вуалью висящая под выщер-
бленными и полустертыми пото-

лочными плафонами и изразцовыми 
печами с отколотыми фрагметами, 
над закрашенным паркетом, скри-
пучей деревянной лестницей, чудом 
уцелевшей лепниной. Эта атмосфе-
ра соединила в себе немыслимым 
образом дух господской усадьбы и 
простую, трудную, например, в по-
слевоенные годы, жизнь детей. 

Дети вернулись
Художница решила вернуть ребят 

в пустующий дом. В анфиладе ком-
нат - дети в карнавальных костюмах, 
в простых одеждах на полотнах ху-

Так называли её полотнянозаводцы, 
учившиеся здесь, 
их родители и учителя

агия невообразимо уютного в своем архитектур-
ном облике дома Щепочкина в Полотняном За-
воде трогает даже тех, кто просто проходит мимо 
него. Это уникальный образец русской дворянской 

усадьбы конца XVIII - начала XIX веков в стиле русского 
классицизма. Попасть в дом сейчас не представляется воз-
можным, памятник реставрируется. Но там проходит ин-
тересная выставка, посвященная размещавшейся в стенах 
дома полотняно-заводской школе, которую местные жители 
называли белой. 

БЕЛАЯ ШКОЛА

дожницы. Зачем? Многие годы это 
был их дом. И, может, именно пото-
му уцелел, не стал складом селитры, 
горюче-смазочных материалов, ин-
кубатором или еще чем. 

- Помнишь, здесь кабинет завхоза 
был? А там - радиорубка школьная? 
- разговаривали двое уже совсем не 
молодых мужчин, заходя то в одну, 
то в другую комнатушку, коих в доме 
Щепочкина немало, скрытых и непри-
метных по бокам от больших комнат. 

Невозможно представить, что 
здесь была школа, бегали дети, учи-
лись алгебре и литературе. 

- Помню, мы на переменке стара-
лись мячиком попасть по лепнине, 
чтобы отбить кусочек, -  вспоми-
нает одна из учениц далекого про-
шлого. 

Вот они реалии школьной жиз-
ни. Недоедавшие подчас, бедно 
одетые ребятишки, до красиво-
стей ли архитектурных было им?  
Вспоминают, как в школе, после 
войны уже, был костюмированный 
новогодний бал, как мама шила 
костюм из занавески, как радост-
но это было. 

Фото автора.

Екатерина Рожкова будто увидела детей белой школы, вот они в сшитых мамами карнавальных костюмах, вот в неказистых 
пальтишках и шапочках 60-х, в белых фартуках уже в более позднее время. Все они, ученики разных лет, будто вновь пришли в свою 

школу. Дом, который сохранили для нас тем, что здесь учились. А значит, будет, где жить многочисленным историям о Щепочкине, 
свадьбе известного хирурга Пирогова, о белой школе.

КСТАТИ
Проект художницы в рамках фести-
валя «Циолковский фест» состоялся 
благодаря поддержке объединенного 
музея-заповедника и лично его дирек-
тора Виталия Бессонова, а также ос-
нователя фестиваля Анны Сенатовой. 
Красивый получился, одухотворенный. 
До 15 сентября у каждого есть шанс 
посмотреть выставку, посетить ста-
ринную усадьбу, пройти по скрипучему 
закрашенному паркету через анфиладу 
комнат дома Щепочкина, увидеть печи, 
росписи, лепнину и детей, такими, ка-
кими они были во время учебы в белой 
школе.

Анна Сенатова и Екатерина Рожкова 
на открытии выставки.
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Криминальная 
активность  
юных жителей 
нашего региона 
идёт на спад

 преддверии Междуна-
родного дня защиты 
детей в УМВД России 
по Калужской области 

состоялось заседание Обще-
ственного совета, посвящен-
ное профилактике безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Алексей ГОРЮНОВ

Когда меньше значит лучше
По словам руководителя ПДН 

Людмилы Симкиной, число при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности подростков сократи-
лось на 17 процентов, а совер-
шенных ими преступлений – на 
14 процентов.

В общей сложности на счету не-
совершеннолетних зарегистри-
ровано 108 преступных посяга-
тельств. При этом наблюдается 
значительное снижение краж, уго-
нов и наркопреступлений. Не до-
пущено ни одного убийства, при-
чинения вреда здоровью, хулиган-
ства, разбоя, изнасилования, не со-
вершались преступления в состо-
янии наркотического опьянения. 
Меньше подростков поучаство-
вало в групповых преступлениях.

Сами несовершеннолетние 
тоже реже становились жертва-
ми злоумышленников. Полиция 
сообщает о 65 таких случаях.

Достигнуть таких результатов 
помогло ежедневное взаимодей-
ствие УМВД с аппаратом упол-
номоченного по правам ребенка 
в Калужской области, министер-
ством образования и другими 
органами системы профилакти-
ки. Каждый инцидент с участи-
ем ребенка ставится на контроль, 
информация направляется в за-
интересованные ведомства, кото-
рые принимают меры по устра-
нению причин, способствовав-
ших происшествию.

Что касается административ-
ных правонарушений, в первом 
квартале возбуждено около тыся-
чи производств, в том числе каж-

дое пятое – в отношении самих 
подростков. На профилактиче-
ские учеты поставлено около 200 
малолетних правонарушителей и 
130 неблагополучных родителей. 
В ходе рейдов в полицию достав-
лялись более 300 несовершенно-
летних правонарушителей. 55 из 
них устроены в государственные 
учреждения как безнадзорные, 13 
были помещены в центр времен-
ного содержания.

Для подростков из «группы ри-
ска» летом запланирована орга-
низация областной профильной 
смены.

Спорт во дворе
Уполномоченный по правам 

ребенка в Калужской области 
Ольга КОРОбОВа  обратила 
внимание на необходимость за-
нять детей чем-то полезным во 
время летних каникул:

 – В этом году ситуация с ор-
ганизованным отдыхом детей в 
Калужской области будет лучше, 
чем в прошлом, но не настолько 
хороша, как до 2020 года. В регионе 
будут открыты 11 стационарных 
загородных оздоровительных ла-
герей, загрузка которых в соот-
ветствии с требованиями Роспо-
требнадзора составит не более 70 
процентов от нормативной. Ко-
личество работающих пришколь-
ных площадок тоже уменьшает-
ся. Это значит, что охват детей 
организованным отдыхом стано-
вится меньше, чем в предыдущие 
годы. Соответственно, вырастет 
количество детей, которые летом 
будут находиться на улицах. По-
этому нам нельзя расслабляться, 
надо чем-то занять детей.

Так, министерство спорта Ка-
лужской области совместно с 
главами администраций муни-
ципальных районов запустило 
программу «Спорт в моем дво-
ре». На спортплощадках во дво-
рах региона с детьми будут за-
ниматься тренеры и спортивные 
волонтеры, которые обучат их 
различным спортивным играм. 
Занятия будут проходить по гра-
фику. В общей сложности плани-
руется охватить ими более двух-
сот площадок.

Больше хороших примеров
Кроме того, Ольга Коробова 

высказалась за более активное 

привлечение мужчин к процессу 
воспитания детей и профилак-
тической работе с несовершен-
нолетними.

 – К сожалению, по последним 
данным, доля разводов у нас со-
ставляет 75 процентов от за-
ключенных браков. Это количество 
растет. Конечно, статистика не 
самая приятная. Поскольку чаще 
всего дети остаются со своими 
матерями, хороших мужских при-
меров перед глазами у них мало. 
Образ настоящего мужчины как 
образца для подражания, как при-
мера и наставника должен быть у 
каждого ребенка. Не только у маль-
чиков, но и у девочек, – поделилась 
омбудсмен своим мнением.

Об опыте работы обнинского 
совета отцов рассказал замести-
тель председателя этой обще-
ственной организации Александр 
Колунов. 

Помимо различных культурно-
спортивных мероприятий и про-
паганды здорового образа жизни 
отцовское сообщество участвует 
в родительских патрулях и выяв-
ляет потенциальные опасности 
по дороге детей на учебу. После 
этого добивается от городских 
властей устранения проблемы, 
будь то место сбора асоциальных 
элементов у стен школы или тор-
чащие металлоконструкции.

Совет подготовил памятку для 
детей и родителей об опасностях, 
с которыми ребенок может стол-
кнуться в сети интернет. Совет 
также участвует в проекте Феде-
рального института медиации, 
который направлен на защиту 
детей в случае возникновения 
конфликтных ситуаций при раз-
воде родителей. В планах – соз-
дание центра досудебного при-
мирения в Обнинске.

Активная работа ведется в сфе-
ре противодействия незаконно-
му обороту наркотиков в горо-
де. Советом отцов разработана 
антинаркотическая карта, кото-
рая облегчает информирование 
полиции о распространителях 
запрещенных веществ. Заметив 
закладчика, любой гражданин 
может сфотографировать его и 
направить снимок с указанием 
геолокации сотрудникам анти-
наркотического подразделения, 
которые используют его в опера-
тивно-разыскной деятельности. 
Следующим шагом будет разра-
ботка мобильного приложения.

Совместно с реабилитацион-
ным центром «Спас» совет отцов 
разработал программу, которая 
позволяет выявить употребление 
человеком синтетических нарко-
тиков на ранней стадии. Ее струк-
тура построена на психологиче-
ских тестах, которые проводятся 
несколько раз в год и позволяют 
установить снижение уровня ин-
теллекта и изменение психологи-
ческого состояния испытуемого в 
сторону тревоги и депрессии.

Разработчики программы за-
ключили четыре договора с 
учебными заведениями науко-
града на проведение бесплатно-
го расширенного тестирования 
учащихся. С теми, кто попадет 
в группу риска, будут работать 
школьные психологи.
Фото пресс-службы УМВД России 

по Калужской области.

УЧЕНИЯ

Выстрелы  
на заводе

27 мая областным опера-
тивным штабом проведено 
командно-штабное учение 
по пресечению террори-
стического акта на объекте 
промышленности в Калуге. 
По легенде, руководством 
международной террористи-
ческой организации в ре-
гион направлена бандгруп-
па, в задачи которой входит 
подготовка и совершение 
теракта на промышленном 
объекте.

Вооруженные преступни-
ки на грузовом автомобиле 
прорвались через транс-
портный пропускной пункт 
на территорию Калужско-
го завода автомобильного 
электрооборудования и за-
хватили работников пред-
приятия в одном из произ-
водственных зданий. Угро-
жая казнить заложников, 
террористы выдвинули по-
литические требования ру-
ководству страны.

Руководитель оперативно-
го штаба в Калужской обла-
сти – начальник региональ-
ного Управления ФСБ Сер-
гей Ядыкин привёл в бое-
вую готовность группировку 
сил и средств, выделенных 
для проведения контртер-
рористической операции. В 
процессе переговоров убе-
дить бандитов отказать-
ся от преступных намере-
ний и сдаться не удалось, 
поэтому руководитель КТО 
принял решение о проведе-
нии боевого мероприятия. 
Сотрудники подразделений 
специального назначения, 
входящих в группировку 
штаба, нейтрализовали тер-
рористов и освободили за-
ложников.

В рамках учения отраба-
тывались вопросы взаимо-
действия силовых структур 
региона и органов местно-
го самоуправления при воз-
никновении террористиче-
ских угроз. Совершенство-
вались практические навыки 
сотрудников, привлекаемых 
для участия в КТО.

В ходе последовательно-
го выполнения всех этапов 
цели учения достигнуты. Ру-
ководством оперативного 
штаба в Калужской области 
дана положительная оцен-
ка уровню взаимодействия 
всех субъектов антитерро-
ристической деятельности.

!Управление ФСБ России 
по Калужской области 
просит жителей регио-

на быть бдительными и в 
случае получения инфор-
мации о совершении или 
подготовке террористи-
ческих актов незамедли-
тельно сообщать по теле-
фону доверия УФСБ (4842) 
56-18-18.
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Наша семья – четыре 
поколения байконуровцев!

– На кос-
м о д р о -
ме служи-
ли три по-
коления на-
шей семьи, 
– рассказы-
вает калу-
жанка Яна 
ИВАНОВА (Вишневская).  
– Мой дед Михаил Павлович 
Вишневский прошел всю вой-
ну. (На войне он познакомил-
ся с бабушкой Анной Алек-
сандровной, и у них родилось 
четверо сыновей, потом он 
служил в Германии, на Укра-
ине, в Прибалтике, послед-
ние годы – на Байконуре, на-
чальником учебного центра 
Ракетных войск. После выхо-
да в отставку в звании гене-
рал-майора переехал с семьей 
в Киев, где работал консуль-
тантом на заводе «Арсенал».

Его сын, мой отец Юрий 
Михайлович, тоже служил на 
Байконуре, был инженером-
испытателем, в том числе 
испытывал ракету «Сата-
на». Мой брат Сергей Юрье-
вич также служил на космо-
дроме, был связистом. Сейчас 
работает в Калуге.

И муж Эдуард Юрьевич 
тоже байконуровец, но граж-
данский – он, как и я, окончил 
Байконурский филиал Мо-
сковского авиационного ин-
ститута, работал на космо-
дроме начальником сектора 
телеметрической информа-
ции РКК «Энергия».

На Байконуре родился 
старший из наших детей – 
байконуровец четвертого 
поколения. Сейчас он учится 
в Москве, в аспирантуре Ти-
мирязевки, мечтает стать 
ученым-генетиком. Правда, 
зарплата младшего научного 
сотрудника очень скромная, 
12 тысяч, приходится под-
рабатывать на компьюте-
ре. Средний сын учится в 6-м 
классе, младший пока сидит 
дома – в садике мест нет.

Кроме прямых родствен-
ников, рассказала Яна 
Юрьевна, есть и другие Виш-

невские, которыми гордится 
семья. Например, Сергей Ви-
тальевич (двоюродный брат 
отца), работавший вместе с 
Челомеем и награжденный 
Ленинской премией за соз-
дание ракетной техники. Хи-
рург, который изобрел мазь 
Вишневского – популярное 
средство для лечения ран и 
ожогов, – тоже родственник.

Сначала парад, потом юрты
– Моя бабушка, – гово-

рит Яна, – помнит времена 
70-х, когда по улицам проходи-
ли сайгаки огромными стада-

ми – мимо стартовых площа-
док суперсовременных ракет, 
мимо испытательных кор-
пусов закрытого космическо-
го города. Мясо у них совсем 
невкусное, но есть-то хоте-
лось – семья большая, четверо 
мальчиков... Животных так 
старательно отстреливали, 
что позже их занесли в Крас-
ную книгу.

Особая дата для калужских 
байконуровцев – день рож-
дения космодрома. Яна до 
сих пор вспоминает парады 
– по площади марширова-
ли и военные, и милиция, и 
гражданские. Потом на пло-
щади ставили юрты, где ка-
захи готовили и продавали 
плов, здесь же можно было 
покататься на верблюдах. А 
вечером устраивали концерт 
и красочный салют. Шум-
ный и веселый праздник для 
взрослых и детей.

Мы стали калужанами
– На космодроме мы при-

выкли, – делится Яна, – что 
вокруг нас живут очень гра-
мотные и культурные люди, 
ведь для выполнения ответ-
ственных космических за-
дач выбирали, как правило, 
самых одаренных офицеров, 
часто с красными дипло-
мами. На их фоне местные 
жители казались проще. Но, 

переехав в Калугу, мы поняли, 
что на Байконуре народ был 
особенный!

Вообще Калуга нам очень 
понравилась – город весь в зе-
лени (после сухой пустыни!), 
есть театр, музеи, активная 
культурная жизнь. На Байко-
нуре даже приезжие артисты 
бывали редко, зато запуски 
ракет можно было наблю-
дать из окна!

Отец получил здесь квар-
тиру 20 лет назад, а мы с 
семьей переехали 10 лет на-
зад и только тогда увидели, 
что наш микрорайон не бла-
гоустроен. Восторги немно-
го поугасли – не хотелось ви-
деть за окнами грязь и запу-
стение с огромными лужами. 
Только в последнее время на-
конец начали приводить рай-
он в порядок.

Сейчас мы очень довольны 
тем, что и родители, и наша 
семья, и семья брата – все жи-
вем в одном городе. Мы с му-
жем построили своими рука-
ми большой дом в пригороде, 
и там могут собираться все 
поколения, чтобы отмечать 
наши праздники. В прошлом 
году мы поздравляли нашего 
папу – ему исполнилось 70 лет. 
И сейчас очередной день рож-
дения Байконура будем встре-
чать все вместе.

Фото из семейного архива.

ПРАЗДНИКИ 
И БУДНИ ГОРОДА 
РАКЕТЧИКОВ

Тамара КУЛАКОВА

ИЗ ИСТОРИИ
Днём рождения космодрома считается 2 июня 1955 года, ког-
да генштаб утвердил штатную структуру Пятого испы-
тательного полигона и был создан его штаб — войсковая 
часть 11284. Из-за близости к поселку Тюратам под этим 
названием он обозначен в международных спутниковых спра-
вочниках. Вообще же город при космодроме долгое время но-
сил имя Ленинск, а Байконуром официально стал в 1995-м.

2001 г. Работники Байконура с первым космическим туристом 
Деннисом Тито, американским миллионером. Он заплатил 

20 млн долларов за 128 витков, сделанных вокруг Земли, и позже 
делился впечатлениями: «Все 6 дней я испытывал эйфорию!» 

Крайний справа в нижнем ряду стоит Эдуард Иванов.

1987 г. Семья Вишневских. 

Знаменитый 
космодром встречает 
свой день рождения

еперь, после развала 
СССР, Байконур на-
ходится в другом го-
сударстве, в далёком 

Казахстане, и всё-таки он 
близок нам: в Калуге сегодня 
живут около трёх тысяч вете-
ранов-байконуровцев, членов 
их семей и их потомков. Они не 
забывают свой родной город, 
всегда празднуют его день рож-
дения и отмечают все космиче-
ские даты.
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УМВД России по г. Калуге проводит  набор  
учащихся 11-х классов  средних  общеобразовательных учреждений 

для поступления в образовательные организации МВД России по 
целевому направлению на бюджетную очную форму обучения в 2021 
году. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 
10, каб. № 74.  

Контактные телефоны:  50-15-06,  50-15-32.

Исполнение областного бюджета по состоянию  
на 1 мая 2021 года

     тыс. рублей
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 273 228,3
Налоги на прибыль, доходы 13 529 199,5
Налог на прибыль организаций 7 981 429,1
Налог на доходы физических лиц 5 547 770,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

3 433 441,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

3 433 441,0

Налоги на совокупный доход 23 873,0
Налоги на имущество 1 932 939,4
Налог на имущество организаций 1 727 337,8
Транспортный налог 205 559,6
Налог на игорный бизнес 42,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами

41 874,8

Государственная пошлина 54 499,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

61,2

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

46 362,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 44 806,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства

26 200,2

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

3 636,6

Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 136 379,9
Прочие неналоговые доходы - 46,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 410 108,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 22 683 337,1     

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 581 839,3
II. Национальная оборона 7 776,3
III. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

184 587,8

IV. Национальная экономика 2 380 371,3
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 487 726,7
VI. Охрана окружающей среды 33 850,2
VII. Образование 4 998 231,5
VIII. Культура и кинематография 291 852,5
IX. Здравоохранение 3 115 373,1
X. Социальная политика 6 371 886,5
XI. Физическая культура и спорт 350 161,2
XII. Средства массовой информации 134 162,2 
XIII. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

0,0

XIV. Межбюджетные трансферты 768 942,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 19 706 761,4

Справка об объёме государственного долга 
Калужской области

     млн руб.
Всего 
объем 
долговых 
обяза-
тельств

В том числе объем предо-
ставленных Калужской 
областью государствен-
ных гарантий исполнения 
обязательств других 
заемщиков

Предельное значение объема 
государственного долга Калуж-
ской области, установленное 
Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской 
области», на 2021 год

35 916,3

Фактически по состоянию на 1 
мая 2021 года

28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

График личного приема граждан  в службе по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей Калужской области  ИЛКИНА Инна Викторовна
п о н е д е л ь н и к 

каждого месяца
11:00-13:00 г. Калуга, ул. Баррикад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием производится по адресу: г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по телефону: (4842) 
599118 – начальник организационно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

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

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛьНИКОВ проводит личный прием граждан 7, 21, 28 июня с 14 до 
17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

 График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в июне

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 телефону: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного по правам 
человека в Калужской области в июне

Дата  и время приема Сотрудник аппарата уполномоченного Должность Место приема
4 

Начало консультаций: 10.30.
Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного Балабановская городская библиотека, г. Балабаново, ул. 1 Мая, 

д.6. Тел.: (484-38) 2-26-85
11 

Начало консультаций: 10.30.
Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 

аппарата уполномоченного
Центральная площадь п. Бабынино, возле здания «Почта Рос-
сии». Тел.: (48448)-2-14-35, 2-19-99

17 
Начало консультаций: 10.30.

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного Ферзиковск ая  центральная районная библиотек а , 
п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25.Тел: (484-37)-3-13-11

25 
Начало консультаций: 10.30.

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата Уполномоченного Тарусская центральная районная библиотека, г. Таруса,  
ул. Октябрьская, 4.Тел.: (484-35) – 2-50-09.

   Г Р А Ф И К  
проведения приёма граждан в приёмной Президента 
Российской Федерации в Калужской области в июне

Фамилия, 
имя, 
отчество

Должность, наименование организации Дата  
приема

Время  
приема

Иванченко 
Ольга 
Анатольевна

Управляющий Государственным 
учреждением - Калужским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

1 15.00-
17.00

Конев 
Андрей 
Алексеевич

Начальник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Калужской области

15 15.00-
17.00

Ламакин 
Андрей 
Юрьевич

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Калужской области

17 15.00-
17.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.  
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Организатор торгов - ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 
89234099080) - сообщает, что торги в форме публичного предложения по иму-
ществу ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016) признаны 
состоявшимися по Лотам: №1 - победитель Фадеева А.Б. (ИНН: 551504937657) с 
ценной 28 7100р.; №2 – победитель Мураев Р.Р. (ИНН 581204752037), с ценой 67 
7001 р.; №3 – победитель Крючков Д.В. (ИНН 422108710677), с ценой 202 000 р.; 
№4 – Позняков Д.Я. (ИНН 324100542679), с ценой 670 000 р.; №5 – победитель 
Соболев М.В. (ИНН 752404977815) с ценой 295 050р.; №8 – ИП Варламов И.В. 
(ОГРНИП 318527500158032) с ценой 64975р.; №9 – победитель Егоров С.А. (ИНН 
772636673778) с ценой 32420р. По Лотам: №6, №7, №11, №12, №13, №14, №15 
торги признаны несостоявшимися. По Лоту № 10 торги отменены в связи с допу-
щенной технической ошибкой. Победители не имеют заинтересованности участия 
по п.15 ст.110 ФЗ "О банкротстве". Подробнее в сообщении на ЕФРСБ № 6677986.

Организатор торгов – финансовый управляющий граждан РФ Арзангуляна 
Эмиля Беняминовича (27.07.1973 г. р., место рождения: г. Мартуни Нагорный 
Карабах, ИНН 772200933040) и Арзангулян Каринэ Георгиевны (04.08.1979 г. р., 
место рождения: г. Баку, Азербайджан, ИНН 771475070446), зарегистрированных по 
адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Панино, д. 20/8, Ставцев Влади-
мир Владимирович (ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624-12,), член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании решения Арбитражного суда 
г. Москвы от 09.10.2019 г. по делу № А40-55751/19-183-65, сообщает, что в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах, проводимых в электронной форме в 
системе Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-
ets.ru), торги №61385-ОТПП в соответствии с сообщением на ЕФРСБ №6063379 
от 25.01.2021 и публикацией в газете Калужской области «ВЕСТЬ» №3(9853) от 
26.01.2021 заявок не поступило, залогодержателем земельных участков принято 
решение о внесении изменений в «Положение о начальной продажной цене, по-
рядке и условиях проведения торгов по реализации предмета залога» в пункт 9.6 
в график снижения цены.

В сообщении, размещенном в ЕФРСБ 15.07.2020 № 5216183, содержится 
информация об утверждённых порядке и условиях проведения торгов по продаже 
имущества, находящегося в залоге, в части изменения графика снижения цены и 
установления минимальной цены реализации предмета торгов, в остальном усло-
вия проведения торгов остаются на условиях, опубликованных а газете Калужской 
области «ВЕСТЬ» №3(9853) от 26.01.2021

График снижения цены на торгах посредствам публичного предложения:
с 01.06.2021 10:00 по 11.06.2021действует цена 4819500,00
с 11.06.2021 10:00 по 21.06.2021 действует цена 4337550,00
с 21.06.2021 10:00 по 01.07.2021 действует цена 3855600,00
с 01.07.2021 10:00 по 12.07.2021 действует цена 3373650,00
с 12.07.2021 10:00 по 22.07.2021 действует цена 2891700,00
с 22.07.2021 10:00 по 02.08.2021 действует цена 2409750,00
с 02.08.2021 10:00 по 12.08.2021 действует цена 1927800,00
с 12.08.2021 10:00 по 23.08.2021 действует цена 1445850,00.
По возникшим вопросам звонить организатору торгов по тел. +79102008414 

e-mail: vlstavcev@yandex.ru. почтовый адрес: 302004, г. Орёл, ул. 3-я Курск,а 
д.15, каб.15.

25 июня 2021 года по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, 1/46 (офисное по-
мещение нотариуса города Калуги Поспелова А.С.), состоится годовое общее 
собрание акционеров АО «Калугатоппром» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли (убытков) за 2020 год.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 

за 2020 год.
5. Выборы совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 09.00. Начало собрания в 09.15.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению общего годового собрания, можно в здании АО «Калу-
гатоппром» по адресу: г. Калуга, пер. Сельский, 10, в рабочие дни с  09.00 до 16.00.

Управление административно-технического контроля Калужской 
области проводит торги (аукцион на понижение цены) по выбору ис-
полнителей услуг по перемещению (эвакуации) и (или) хранению за-
держанных транспортных средств на территории Калужской области.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 26.05.2021 
по 24.06.2021 включительно по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 
д. 45, 4-й этаж, кабинет 409 (412), телефон для справок: 8 (4842) 
76-45-28. Информация об аукционе размещена на официальном 
сайте Управления административно-технического контроля Калуж-
ской области в сети интернет по адресу: https://admoblkaluga.ru/sub/
upr_admtechcontrol/activity/adm-teh_kon/move-avtotr/.

Г Р А Ф И К
приёма граждан Губернатором Калужской области,

заместителем Губернатора Калужской области – 
руководителем администрации Губернатора Калужской 

области, заместителями Губернатора Калужской области, 
министрами Калужской области в июне

Должность, 
Ф.И.О.

Дата  
приема

Время при-
ема

Место приема

Губернатор Калужской 
области  
Шапша В.В.

24 10.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской  области – 
руководитель админи-
страции Губернатора 
Калужской области 
Башкатова К.С.

24 11.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Попов В.И.

23 11.00 пл. Старый  
Торг, 2 

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Иванова О.В.

17 11.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Горобцов К.М.

14 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Разумовский Д.О.

29 11.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Быкадоров В.А.

23 9.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Потемкин В.В.

22 11.00 Москва, пер. 
Глазовский, 8

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И. 

18 15.00 – 16.00 ул. Достоевско-
го, 48

Министр образования и 
науки Калужской области 
Аникеев А.С.

21 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной 
политики Калужской 
области 
Владимиров Н.В.

29 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного 
хозяйства Калужской 
области 
Голубев М.Л.

8 15.00 – 17.00 ул. Луначарско-
го, 64

Министр сельского 
хозяйства Калужской 
области 
Громов Л.С.

1 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

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

22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

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

17 15.00 – 17.00 пл. Старый торг, 2

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

23 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской 
области 
Лежнин В.В.

еженедель-
но по поне-
дельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Исполняющий обязанно-
сти министра здраво-
охранени Калужской 
области  
Пахоменко К.В.

7 14.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр спорта Калуж-
ской области  
Сердюков О.Э.

24 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр культуры Калуж-
ской области  
Суслов П.А.

09 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:25:000149:165, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира:  Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, СТ 
"Находка", уч. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Ковтун Игорь Алексеевич, тел. 8-915-896-52-34, почтовый адрес: Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Школьная, д. 7, кв. 13. Согласование  местоположения границ земельного 
участка состоится 02.07.2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
с момента опубликования настоящего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  
расположены в квартале  40:25:000149, Калужская область, г. Калуга, д. Плете-
невка, СТ "Находка". При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.



ÂÅÑÒÜ 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 19 (9869) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ
Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской  

области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области  
от 17 мая 2021 года

По вопросу «О реализуемых в Калужской области мерах, 
направленных на развитие аппаратно-программных ком-
плексов «Безопасный город», в том числе в соответствии 
с национальными проектами (программами) по развитию 
цифровой инфраструктуры в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. 
Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 
№ 444, от 21.07.2020 № 474)»:

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича –  за-
местителя Губернатора Калужской области, Полиданова 
Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) УМВД России по Калужской 
области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника 
Главного управления МЧС России по Калужской области при-
нять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Министерству цифрового развития Калужской области:
- завершить мероприятия по созданию подсистемы инфор-

мационной безопасности государственной информационной 
системы «Региональная интеграционная платформа аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» Калужской 
области (далее соответственно – ГИС «РИП АПК БГ»,  АПК 
«Безопасный город»). Срок - до 31.08.2021;

- осуществлять анализ имеющихся и вновь создаваемых 
информационных систем Калужской области с выработкой 
предложений по их интеграции в ГИС «РИП АПК  БГ» с по-
следующим представлением предложений оператору системы 
– государственному казенному учреждению Калужской области 
«Пожарно-спасательная служба Калужской области» (далее 
-  оператор ГИС «РИП АПК БГ»). Срок - ежегодно до 1 ноября;

- в целях создания единой системы видеонаблюдения всего 
региона рассмотреть вопрос заключения единого сервисного 
контракта со стороны региона по организации системы ви-
деонаблюдения или получению услуги видеонаблюдения на 
территории Калужской области в рамках реализации АПК 
«Безопасный город»;

 - определить форму реализации сегмента видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город»: приобретение услуг видеонаблюде-
ния у коммерческих структур; приобретение и установка систем 
видеонаблюдения. Срок  - до 01.07.2021;

- в целях приобретения услуг видеонаблюдения у коммер-
ческих структур организовать в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» проведение мероприятий по заключе-
нию соответствующего государственного контракта. Срок – до 
01.04.2022;

 - совместно с министерством финансов Калужской области 
при формировании областного бюджета на 2022 год и после-
дующие годы предусмотреть дополнительное финансирование 
в рамках государственной программы Калужской области 
«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской 
области» оплаты услуг видеонаблюдения и мероприятий по 
развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город».                  Срок – до 01.12.2021;

- совместно с Главным управлением МЧС России по Калуж-
ской области разместить на официальном портале органов 
власти Калужской области требования к системам видеона-
блюдения, позволяющие осуществлять информационное взаи-
модействие с региональными подсистемами видеонаблюдения 
сегментов АПК «Безопасный город». Срок - до 30.06.2021.

2.2. Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области подготовить и направить в 
министерство цифрового развития Калужской области обоб-
щенные сведения по оснащению вновь строящихся зданий 
и сооружений с массовым пребыванием людей в г. Калуге, г. 
Обнинске и г. Малоярославце установками видеонаблюдения 
и видеозаписывающей аппаратурой. Срок -  до 15.07.2021.

2.3. Органам исполнительной власти Калужской области и 
подведомственным учреждениям при организации закупок услуг 
видеонаблюдения учитывать требования к системам видео-
наблюдения, необходимые для интеграции с  ГИС «РИП АПК 
БГ», а также осуществлять интеграцию установленных систем 
видеонаблюдения с ГИС «РИП АПК БГ». Срок - постоянно.

2.4. Государственному казенному учреждению Калужской 
области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»:

- зарегистрировать ГИС «РИП АПК БГ» в Реестре государ-
ственных информационных систем Калужской области. Срок 
- до 31.12.2021;

- обеспечить ввод в постоянную эксплуатацию ГИС «РИП 
АПК БГ». Срок -  до 03.08.2021;

- на основе направляемых министерством цифрового 
развития Калужской области предложений по развитию АПК 
«Безопасный город» представлять в министерство финансов 
Калужской области предложения по включению расходов на 
мероприятия по содержанию и развитию АПК «Безопасный 
город» в проект областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. Срок - ежегодно до 1 июня.

2.5. Государственной жилищной инспекции Калужской 
области проработать вопрос об обязательном исполнении 
управляющими компаниями требований к системам видеона-
блюдения, необходимых для интеграции с  ГИС «РИП АПК БГ», 
при установке указанных систем в многоквартирных домах, а 
также об интеграции установленных систем видеонаблюдения 
с ГИС «РИП АПК БГ». Срок - до 30.07.2021.

2.6. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
- обеспечить всестороннюю помощь и контроль по испол-

нению оператором ГИС «РИП АПК БГ» мероприятий по со-
держанию и развитию ГИС «РИП АПК БГ». Срок – постоянно;

- завершить мероприятия по переносу серверной группиров-
ки опытного участка  АПК  «Безопасный город» с ул. Кирова, 9а 
на ул. Пушкина, 3а (г. Калуга). Срок - до 31.12.2021.

2.7. Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области:

- продолжить проведение разъяснительной работы с граж-
данами и руководителями организаций, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территории Калужской области, по установке систем видео-
наблюдения. Срок – постоянно;

- совместно с министерством цифрового развития Калужской 
области после получения информации о размерах выделяе-
мого финансирования внести корректировку в этапы развития 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». 
Срок – до 30.12.2021.

2.8. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области:

- организовать разработку и представление для согласова-
ния в адрес Главного управления МЧС России по Калужской 
проектов муниципальных программ по вопросам безопасности 
жизнедеятельности населения и планов развития единых 
дежурно-диспетчерских служб (далее  - ЕДДС) на 2022, 2023, 
2024 годы. Срок - до 01.07.2021;

- подготовить список объектов, находящихся в подведом-
ственности, на которых установлены видеокамеры (уличные и 
в местах массового пребывания граждан), и проанализировать 
техническую возможность их дальнейшего интегрирования в 
систему АПК «Безопасный город». Срок – до 01.09.2021; 

- организовать работу с управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья по оборудованию много-
квартирных домов системами видеонаблюдения, в том числе 
домофонами с функцией видеонаблюдения, с последующей 
интеграцией в АПК «Безопасный город». Срок – постоянно.

2.9. Городской Управе города Калуги предусмотреть в бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год 
денежные средства на развитие системы видеонаблюдения в г. 
Калуге, при необходимости внести предложения о субсидирова-
нии мероприятий из областного бюджета. Срок – до 01.12.2021.

По вопросу «О мерах по обеспечению охраны, анти-
террористической, противопожарной и санитарной защи-
щенности детских оздоровительных учреждений и мест 
организованного отдыха детей на территории Калужской 
области в период летней оздоровительной кампании 2021 
года (защита объектов с массовым пребыванием людей)»:

1. Информацию  Горобцова Константина Михайловича – 
заместителя Губернатора Калужской области, Полиданова 
Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) УМВД России по Калужской 
области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника 
Главного управления МЧС России по Калужской области, 
Рожковой Светланы Александровны – руководителя Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области, 

министерству спорта Калужской области взять на контроль 
выполнение всех предписываемых противопожарных меропри-
ятий на объектах детского отдыха и оздоровления.  Срок – до 
начала заезда детей.

2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
2.2.1. Совместно с органами исполнительной власти Ка-

лужской области проработать вопрос организации, формата 
и финансового обеспечения профильных смен (отрядов) для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 
органов внутренних дел, в период летней оздоровительной 
кампании 2021 года. Срок – до 01.06.2021.

2.2.2. Совместно с собственниками и руководителями дет-
ских летних оздоровительных учреждений Калужской области:

- принять меры по сохранению базы и совершенствованию 
материально-технического состояния оздоровительных уч-
реждений, развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей;

- обеспечить заезд детей в оздоровительную организацию 
только при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения;

- провести комплектование каждого оздоровительного учреж-
дения квалифицированными специалистами (воспитателями, 
медработниками, поварами).

Срок  - до начала оздоровительной кампании.
В целях совершенствования организации питания детей в 

оздоровительных учреждениях обеспечить:
- поставку в оздоровительные учреждения качественных 

и безопасных продуктов питания, предпочтительно местных 
производителей;

- соблюдение физиологических норм питания;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Срок – в период проведения оздоровительной кампании.
2.3. Министерству здравоохранения Калужской области 

обеспечить качественное проведение медицинских осмотров 
и заполнение сопроводительных медицинских документов на 
заезжающих в оздоровительные учреждения детей.

2.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области принять участие, в рамках 
компетенции, в мероприятиях, организованных уполномочен-
ными силовыми структурами, по проверке готовности объектов 
отдыха детей к летней оздоровительной кампании, их анти-
террористической защищенности (наличие квалифицированной 
охраны, кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблю-
дения, управления и контроля доступом, периметрального 
ограждения), соблюдения законодательных ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере организации об-
разования и отдыха несовершеннолетних. Срок - до начала 
заезда детей.

2.5. Главному управлению МЧС России по Калужской об-
ласти продолжить проведение надзорных и профилактических 
мероприятий на объектах детского отдыха и оздоровления. 
Срок - в период оздоровительной кампании.

2.6. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области:

- во взаимодействии с заинтересованными службами при-
нять меры и проконтролировать завершение мероприятий по 
подготовке объектов детского отдыха и оздоровления детей, об-
ратив внимание на их противопожарное состояние и завершен-
ность текущих ремонтных работ. Срок - до начала заезда детей;

 - не допускать деятельность несанкционированных детских 
лагерей на территории подконтрольных муниципальных об-
разований и в случае выявления подобных фактов незамед-
лительно информировать министерство образования и науки 
Калужской области, а также надзорные органы Калужской 
области. Срок - в период оздоровительной кампании;

  - совместно с собственниками и  руководителями детских 
оздоровительных учреждений Калужской области провести 
противоклещевые обработки и мероприятия по борьбе с 
грызунами в районах размещения детских оздоровительных 
учреждений с оценкой их эффективности.

Губернатор Калужской области  В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе И.Ф. КНЯЗЕВ.

Организатор торгов - финансовый управляющий Добренкова Сергея Анатольевича (дата рождения: 07.02.1961 г., место рождения: дер. 
Высочки Спас-Деменского р-на Калужской области, ИНН 503000875192, место жительства: 216400, Смоленская область, гор. Десногорск, 6 
мкр., д. 178, кв. 26) Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35, (член Ассоциации СОАУ «Меркурий», ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616. Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Смоленской обл. от 19.06.2020 г. по делу № А62-12638/2019, сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества должника.

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается 
участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже 
нач. цены, установленной собраниемя кредиторов.

2) первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников представили заявки.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов.
Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника.
Состав Реализуемого имущества должника:

№ Наименование Стоимость, руб.
1 Лот №1 Станок для обработки по дереву «Кромкообрезной» 80 000,00
2 Лот №2 Станок для обработки по дереву «Ленточная пилорама» 90 000,00
3 Лот №3  Станок для обработки по дереву «Рейсмус» 50 000,00
4 Лот №4 и Лот №5 Станок для обработки по дереву «Циркулярка» и «Фугана» 20 000,00
6 Лот №6 Станок для обработки по дереву «Долбежный» 20 000,00
7 Лот №7 Станок для обработки по дереву «Фрезерный» 20 000,00

ИТОГО 280 000,00

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый 
Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государ-
ственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные 
торги): Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, 
и/п №59743/20/40021-ИП от 18.09.2020, взыскатель АО «ДОМ.РФ», должник (собственник) Караянов А.С.: квартира 
пл.120,40 кв.м. по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Гагарина, д.6А/47, кв.30, к/н 40:26:000307:667, обременения. 
Начальная цена: 7048200 рублей, шаг аукциона: 40000 рублей, задаток: 350000 рублей. Лот №2. Имущество, 
арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного 
производства №84041/20/40021-ИП от 21.12.2020 в пользу взыскателя Коровкина Р.М., должник (собственник) Чувиков 
М.С.: квартира пл.30,10 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Вишневского, д.18, кв.50, к/н 40:26:000395:2117, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона, есть зарегистрированные лица. 
Начальная цена: 1190000 рублей, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 55000 рублей.  Имущество, арестованное 
Юхновским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №11346/21/40048-ИП от 12.02.2021, взыскатель ООО 
БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Селькин А.А. 
Лот №3. Земельный участок (земли схп) пл.163986 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 250м., по направ-
лению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040403:26, 
обременения. Начальная цена: 784550 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 39000 руб. Лот №4. Земельный участок 
(земли схп) пл.62039 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 100м., по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040502:38, обременения. Начальная 
цена: 446250 руб., шаг аукциона: 3000 руб., задаток: 22000 руб. Лот №5. Земельный участок (земли схп) пл.10469 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д.Екатериновка. Участок находится примерно в 600м., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040403:27, обременения. Начальная цена: 80325 руб., шаг 
аукциона: 1000 руб., задаток: 4000 руб. Лот №6. Земельный участок (земли схп) пл.106001 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок 
находится примерно в 200м., по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Юхновский, к/н 40:24:040802:11, обременения. Начальная цена: 507025 руб., шаг аукциона: 3000 руб., 
задаток: 25000 руб. Лот №7. Земельный участок (земли схп) пл.228012 кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 
300м., по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 
40:24:040502:37, обременения. Начальная цена: 700825 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 35000 руб. Лот №8. 
Земельный участок (земли схп) пл.2805 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 300м., по направлению на северо-
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040403:32, обреме-
нения. Начальная цена: 21675 руб., шаг аукциона: 500 руб., задаток: 1000 руб. Лот №9. Земельный участок (земли 
схп) пл.79998 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 120м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040802:13, обременения. Начальная цена: 575025 руб., шаг 
аукциона: 4000 руб., задаток: 28000 руб. Лот №10. Земельный участок (земли схп) пл.119562 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок 
находится примерно в 30м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Юхновский, к/н 40:24:040501:25, обременения. Начальная цена: 572050 руб., шаг аукциона: 4000 руб., задаток: 
28000 руб. Аукцион состоится: 24.06.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется 
в период  с 02.06.2021  09:00 часов до 18.06.2021 11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется 
23.06.2021  с 11:00 часов. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается. К участию в торгах допускаются 
лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную 
ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя 
(если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); 
заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.
заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для 
юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о 
приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к 
участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на 
р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой 
оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на шаг 
аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день торгов 
с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения победителя торгов в электронной форме. В течение 5 
дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе 
от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка 
участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем 
в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к 
Победителю торгов в соответствии с  законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов 
(обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: 
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. 
Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной 
документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый 
Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государ-
ственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и с закрытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества:  Лот №1. 
Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках ис-
полнительного производства №6290/20/40021-ИП от 24.09.2018 в пользу взыскателя ПАО «Промсвязьбанк», должник 
(собственник) Ляховецкий В.Е.: квартира пл.150,5 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Академика Королева, 
д.51, кв.35, к/н 40:26:000307:256, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона, есть 
зарегистрированные лица, задолженность по взносам на капитальный ремонт. Начальная цена: 10547200 рублей, 
НДС не облагается, задаток: 525000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по 
Калужской области в рамках исполнительного производства № 25241/15/40040-ИП от 09.09.2015 в пользу взыскателя 
ПАО Банк ФК Открытие, должники Астапович С.В, Астапович Н.П., собственник Астапович С.В.: жилой дом пл.32,9 
кв.м к/н 40:13:050101:467 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с.Оболенское, ул.Строительная, д.9, и 
земельный участок (земли н/п для лпх) пл.1107 кв.м, к/н 40:13:050101:63, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н. Малояросла-
вецкий, с.Оболенское, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 1890400 
рублей, НДС не облагается, задаток: 94000 рублей. Лот №3. Имущество, арестованное ОСП по Октябрьскому округу 
г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 16339/21/40023-ИП от 
18.03.2021 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», должники (собственники, общая совместная собствен-
ность) Пелин Е.А., Пелина Е.С.: квартира пл.59,5 кв.м по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Ольговская, д.14, 
кв.51, к/н 40:26:000061:1751, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона, есть 
зарегистрированные лица, задолженность по коммунальным платежам, сведения по капитальному ремонту спи не 
предоставлены. Начальная цена: 1684000 рублей, НДС не облагается, задаток: 84000 рублей. Аукцион состоится: 
24.06.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 часов до 11:00 часов 24.06.2021. Подведение результатов торгов 
в 13:00 часов 24.06.2021 (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 02.06.2021  09:00 часов до 
18.06.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется 23.06.2021 с 11:00 часов. К участию в 
торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие 
в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и 
паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 
07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.со-
гласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих 
нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управле-
ния, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 
30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные 
юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не 
позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки 
является акцептом такой оферты. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов 
путем повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может быть равной начальной цене или ниже 
начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об определении победителя 
торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов Победитель 
должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или 
неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в 
течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме 
в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 
с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке 
их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, до-
кументы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной документации (Извещении) 
на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

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:

- заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 1 июля 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  

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

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

Организатор торгов – ООО «АльянсКонсалт» (248003, г. Калуга, а/я 1690, e-mail: alyansconsalt@mail.ru, тел. (4842)227640, извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже имущества ООО «Австерия» (248016, Калужская обл., г.Калуга, ул. Ленина, 6а, ИНН 
4029028422). Дата аукциона - 13.07.2021г. в 11:00час. на ЭП по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. Продаже подлежит: Лот 1: Нежилое 
двухэтажное кирпичное здание (лит.Б) с котельной (лит.Б1), кад. № 40:26:000159:2044, площадью 699 кв.м; Нежилое здание сарая 
хозяйственного (проходная), кад. №40:26:000159:2275, площадью 31,1 кв.м; Право аренды з.у кад. № 40:26:000159:133, площадью 
1918 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации административного 
здания и складов, расположенные по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 6а. Нач. цена: 35660000 руб. 

Прием и регистрация заявок с 07.06.2021 г., 10:00  по 12.07.2021 г., 16:00 на ЭП: http://www.sberbank-ast.ru.  Заявка с подписью 
лица, уполномоч. на совершение подобных действий, должна содержать все сведения, указанные на http://www.sberbank-ast.ru.   
Шаг аукциона - 5%. Задаток - 10% от нач. цены вносится в теч. срока приема заявок на р/с: ООО «АльянсКонсалт», ИНН/КПП 
4027087743/402701001, р/с 40702810100000014947 в АО «Газэнергобанк», г. Калуга, к/с 30101810600000000701, БИК 042908701. По-
бедитель - лицо, предложившее наибольшую цену. Договор к-п заключается в теч. 5 дн. со дня получения победителем предложения 
о заключении такого договора. Оплата в теч. 30 дн. от даты подписания договора. В случае признания торгов несостоявшимися, 
незаключения договора по результатам торгов проводятся повторные торги на тех же условиях со снижением нач. цены на 10%. 
Дата повторных торгов - 25.08.2021г. в 11:00. Прием заявок с 21.07.2021 г., 10:00 по 24.08.2021 г., 16:00. Подробнее на http://www.
sberbank-ast.ru.

В Калуге 
подвели итоги 
регионального 
этапа конкурса 
«Краса 
студенчества»
Наталья ЛУГОВАЯ 

ервый калужский 
конкурс среди 
студенток вузов 
и ссузов должен 

был состояться в 2020 
году, но из-за пандемии 
проводить его пришлось 
в режиме онлайн. В этом 
году жюри и зрители 
смогли увидеть участ-
ниц и удостовериться в 
их красоте и талантах 
лично: заключительный 
этап областного конкурса 
прошел 27 мая на сцене 
Областного молодежного 
центра. На сцену вышли 
14 девушек: пять пред-
ставительниц высших 
учебных заведений, де-
вять – средних професси-
ональных.

Но прежде чем продемон-
стрировать красоту, сту-
денткам пришлось блеснуть 
интеллектом и достижени-
ями в общественной жиз-
ни: предварительные этапы 
конкурса включали диктант 
по русскому языку, тест по 
истории Великой Отече-
ственной войны, предъявле-
ние дипломов и иных под-

тверждений активного уча-
стия в общественной жизни.

Организаторы калужско-
го конкурса - управление 
молодежной политики ре-
гионального  министерства 
образования, областная ор-
ганизация РСМ и молодеж-
ный центр – даже заглянули 

МОЛОДЁЖЬ

БЕЗ ЗАЧЁТКИ  
НЕ КОРОНУЮТ

в зачетки: до участия в кон-
курсе допускались только от-
личницы и хорошистки.

На сцене все было более 
привычно: самопрезента-
ция, творческий конкурс и 
дефиле. Девушек оценива-
ло строгое жюри, в которое 
вошли ведущие представи-

тели калужских учреждений 
культуры и агентств модель-
ной компании, которые по-
могали в подборе платьев и 
постановке дефиле.

- Вы на самом деле и умни-
цы, и красавицы, - обратилась 
к девушкам региональный 
уполномоченный по правам 
ребенка Ольга КОрОбО-
Ва. – Думаю, вы сумеете до-
стойно представить калуж-
ское студенчество на всерос-
сийском уровне и, конечно же, 
быть образцом для студен-
тов. Всем нам хочется, чтобы 
мнение о молодежи формиро-
валось на хороших примерах.

Умницы и красавицы ока-
зались обладательницами 
множества талантов и не-
обычных хобби, которые и 
демонстрировали в фина-
ле: от танцев и поэзии до 
фигурного катания и даже 
хоккея. Однако корон было 
только четыре…

Областной титул «Вице-
краса студенчества» среди 
представительниц вузов по-
лучила студентка «Тимиря-
зевки» александра Лапи-
На, среди студенток ссузов 
– учащаяся колледжа куль-
туры и искусств Мария Ка-
шириНа.

Титула «Краса студенче-
ства – Калуга»  удостоились 
студентка КГУ им. К.Э. Циол-
ковского Милена ЛОгуНО-
Ва и учащаяся Калужского 
колледжа народного хозяй-
ства и природоустройства 
Екатерина бЕЛяЕВа. Ми-
лена и Екатерина представят 
нашу область на всероссий-
ском уровне.

Фото с сайта Областного 
молодежного центра.

НАША 
СПРАВКА

Конкурс «Краса студенчества 
России» проводится с 2014 
года в рамках программы под-
держки и развития студенче-
ского творчества «Российская 
студенческая весна». Орга-
низаторы конкурса – Обще-
российский союз молодежи и 
автономная некоммерческая 
организация «Центр студен-
ческих программ «Российского 
союза молодежи».

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: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону работают телефон до-

верия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(4842)27-70-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о пре-

ступлениях 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).
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