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В Калуге завершился Кубок России  
по спортивной гимнастике

  6 по 10 июля в областном центре прошли соревнования на Кубок 
страны по олимпийскому виду спорта. В колыбели космонавтики вы-
ступило более 70 лучших гимнастов из 20 регионов России, спортсме-
нов из Белоруссии и Армении. Четыре дня дворец спорта «Централь-

ный» был местом притяжения, заполнялся зрителями почти до отказа. 

НА ЗВЁЗДНОМ 
ПОМОСТЕ

В чествовании звезд приняли участие министр спорта России Олег Матыцин,  
глава региона Владислав Шапша. 

Для нас 
огромная 
честь прини-

мать соревнова-
ния такого высо-
кого уровня. Это 
впервые происхо-
дит на Калужской 
земле, в новом 
Дворце спорта. И 
для нас это осо-
бенно важно, по-
тому что в на-
шем регионе соз-
дана одна из луч-
ших в стране 
школ по спортив-
ной гимнасти-
ке – спортшкола 
олимпийского ре-
зерва Ларисы Ла-
тыниной.

Владислав 
ШАпША.

АКТУАЛЬНО

За 10 лет 
государственно-частное 
партнёрство стало  
в области эффективным 
механизмом

Итоги деятельности регионального 
Центра государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) за первое полугодие 2022 
года обсудили на вчерашнем заседании 
правительства.

Генеральный директор центра Анна Лу-
кина напомнила, что развитие ГЧП в об-
ласти начиналось в 2012 году с заклю-
чения концессионного соглашения в от-
ношении объектов культурного наследия 
в Полотняном Заводе. В прошлом году 
было заключено соглашение в отношении 
дома-усадьбы Щепочкина в Кондрове.

Центр активно сотрудничает с Союзом 
реставраторов России. В этом году на 
территории усадьбы Шокиных в Боров-
ске работала выездная школа рестав-
раторов, безвозмездно подготовившая 
первые технологические обследования 
и архитектурные замеры. Между реги-
оном и Союзом реставраторов России 
планируется подписать меморандум о 
взаимодействии и подготовить концеп-
ции аналогичных проектов для выезд-
ных презентаций в представительстве 
правительства области. Такие меропри-
ятия уже проводились в регионе в IТ-
сфере, в здравоохранении и спорте и 
получили положительный отклик.

Анна Лукина также обратила внима-
ние на слова президента РФ Владимира 
Путина о том, что инвестиции необхо-
димо вкладывать в развитие туристи-
ческой инфраструктуры, поддерживать 
школы, университеты, здравоохранение, 
социальную сферу, культуру и спорт. В 
области проекты ГЧП сейчас реализуют-
ся именно в этих сферах.

Так, в этом году заключено соглаше-
ние о строительстве школы в микро-
районе Байконур в Калуге. В рамках со-
глашения о сотрудничестве между АО 
«ДОМ.РФ» и правительством области 
запланирована реализация проектов по 
строительству больниц в Козельске и 
Людинове. В настоящее время в стадии 
согласования находятся три частные 
концессионные инициативы, а несколь-
ко - в высокой степени 
готовности.

«
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Сотрудники завода нашли резервы повышения 
производительности труда на «Фабрике процессов»
Игорь ФАДЕЕВ

ще недавно переживавший не лучшие времена ПАО «Калужский завод авто-
мобильного электрооборудования» присоединился к нацпроекту «Произво-
дительность труда», который даже на первых порах помогает предприятию 
выявить не используемые ранее резервы по бережливому и рациональному 

производству.

ПАО «КЗАЭ»: ВМЕСТО 
БАНКРОТСТВА - НАЦПРОЕКТ

Обсуждение итогов обучения на «Фабрике процессов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Сердце» калужской почты отметило юбилей

ЭКОНОМИКА

Для реализации нацпроек-
та на заводе определен уча-
сток производства электро-
вентиляторов системы ото-
пления автомобиля. Первый 
этап реализации НП — зна-
комство с бережливой ме-
тодологией и отработка по-
лученных знаний перед их 
использованием в реальных 
производственных условиях.

Внедрением бережливых 
технологий занимаются спе-
циалисты регионального 
центра компетенций в сфе-
ре производительности тру-
да. Переход к оптимизации 
и рационализации начался 
с обучения на «Фабрике про-
цессов». Цель заводской ко-
манды - научиться собирать 
газовые редукторы, продать 
партию таких изделий вир-
туальному заказчику и вый-
ти в прибыль, не нарушая 
при этом установленных 
сроков. Задача не из легких, 
но у КЗАЭ все получилось. 
Участники проверочных ис-

А такой успешный резуль-
тат выходит далеко не у всех 
новичков «Фабрики процес-
сов». Все участники получи-
ли сертификаты о прохож-
дении курса и теперь смогут 
применить полученные на-
выки на своем предприятии.

Нацпроект должен помочь 
КЗАЭ в стабилизации эконо-
мики на предприятии.

- В нынешних реалиях мы 
должны найти верный про-
изводственный путь либо 
совместно проложить его, 
исключая всяческие потери, 
- считает генеральный ди-
ректор ПАО Виталий КОР-
МЫШЕНКО.

 Фото Агентства развития 
бизнеса.

пытаний рационально из-
менили расположение своих 
рабочих мест, объединили 
некоторые рабочие опера-
ции, усилили операцию по 
раздаче комплектующих на 
условном складе, изменили 

расположение инструментов 
на рабочих столах и многое 
другое. По результатам всех 
испытательных этапов «Фа-
брики процессов» итоговая 
прибыль составила более 
180 тысяч условных рублей. 

На празднике наградили лучших сотрудников участка.

80 лет исполняется участку сортировки обработки 
почтовых отправлений и печатной продукции УФПС по 
Калужской области. Это важнейший центр, куда стека-
ются письма, газеты, журналы, посылки - вся входящая 
и исходящая почта региона.

Началом своей работы здесь считают 1942 год. В 
книге приказов, которую сохранили бывшие сотрудники 
участка, есть упоминание о происходившем на станции 
Тихонова пустынь первом почтовом обмене. Если пе-
ревести с профессионального языка, это отправления, 
поступившие из отделений связи для последующей пе-
ресылки и обработки.

И еще одна важная для подразделения дата - 5 лет 
назад переехали в новое здание на станции Калуга-2. 
В июле 2017-го даже красную ленточку перерезать не 
успели - надо было разместиться на новом месте, пе-
ревести документы, архив и выполнять работу - утрен-
няя почта уходила в районы из старого здания на стан-
ции Калуга-1, а в новое - пришла свежая. Простоя не 
было ни одного часа.

- Мы сортируем все виды отправлений. Их стано-
вится все больше - посылки, бандероли, письма и так 
далее. Люди в век интернета письма писать не пре-
стали, и открытки к праздникам отправляют, как 
раньше. Может быть, поток их немного уменьшился. 
Много письменной корреспонденции от организаций, 
рекламы, посылок, - отметила Алевтина ЧЕРНЫШЁ-
ВА, начальник участка сортировки обработки почтовых 
отправлений и печатной продукции УФПС по Калуж-
ской области.

Сейчас на участке трудится 37 сортировщиков. Есть 
свои трудовые династии. Общий стаж семьи Карпухиных 
более 80 лет, у Алексанкиных - за 60 перевалило, среди 
передовиков династия Гречишниковых. Само подразделе-
ние стабильно входит в число лучших в стране.

Сегодня отличившихся сотрудников наградили бла-
годарственными письмами, почетными грамотами, па-
мятными подарками.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото автора.
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За 10 лет государственно-частное партнёрство  
стало в области эффективным механизмом

Окончание. Начало на 1-й стр.

Говоря о важности привлечения ин-
вестиций в проекты ГЧП, Владислав 
Шапша отметил, что такой механизм 
позволяет реализовывать проекты без 
дополнительных бюджетных средств. 
Люди в результате получают новые ра-
бочие места, точки роста, повышается 
качество жизни. Назвав механизм ГЧП 
достаточно эффективным, губернатор 

Владислав ШАПША обратил внима-
ние руководства центра на возможные 
риски:

 - Меняются цены, меняются ус-
ловия финансирования, что иногда 
сильно отражается на условиях за-
ключения концессионных соглашений. 
Поэтому мы должны предусмотреть 
все возможные негативные исходы, 
связанные с этими процессами.

Андрей ГУСЕВ.

НАША СПРАВКА
Регион благодаря качественной подготовке проектов ГЧП отмечен на Петер-
бургском международном экономическом форуме, где в инфраструктурной пре-
мии «РОСИНФРА», в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере образования», 
победило первое в России концессионное соглашение о строительстве школы 
в Обнинске.
Наша область также заметно улучшила свои позиции по итогам рейтинга 
2021 года субъектов страны по уровню развития ГЧП, который ежегодно 
проводит Минэкономразвития РФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рачительный подход - залог успеха в работе

В Думиничском районе участие в фе-
деральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» прини-
мают райцентр и село Новослободск. 
Эти муниципальные образования уже 
не первый год работают по программе 
формирования комфортной городской 
среды. Голосование по выбору перво-
очередного объекта благоустройства - , 
это отличная возможность самим жите-
лям решить, какую общественную тер-
риторию важнее всего благоустроить.

Участие в программе «Комфортная 
среда» (она стартовала в районе в 2018 
году) позволило благоустроить пять про-
ездов во дворах многоэтажек и начать 
приводить в порядок общественную тер-
риторию - красавицу-аллею, здесь по-
ложили плитку, установили скамейки и 
урны. В этом году работа продолжилась.

В Думиничах, в сквере Памяти, уста-
навливалось дополнительное освеще-
ние, а в селе Новослободск проводи-

лось благоустройство общественной 
территории: возведение спортивной 
площадки с установкой тренажеров. 
Увы, цены на строительном рынке зна-
чительно повысились. Однако Думи-
ничский район показал пример рачи-
тельности: здесь все необходимые 
материалы для работ по программе 
ФКГС были закуплены заранее.

В ходе голосования за выбор объек-
тов благоустройства на 2023 год жите-
ли Думиничей выбрали ремонт троту-
ара на улице Пролетарской, а жители 
села Новослободск - благоустройство 
сквера возле сельского Дома культуры. 
Нет сомнений, что программа будет 
выполнена.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото со страницы  

главы администрации  
Думиничского района  

Сергея Булыгина  
ВКонтакте.

Сквер Памяти у пруда Конка в Думиничах. В прошлом году здесь началось 
обустройство общественной территории по программе «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году оно продолжится, к пешеходной дорожке и скамейкам 

добавятся светильники.

ПРИРОДА И МЫ

Причину замора рыбы в Протве устанавливают
На минувшей неделе в социальных 

сетях появились сообщения о гибели 
рыбы в этой реке. На место выехали 
специалисты Росприроднадзора и Ры-
боохраны вместе с аккредитованной 
лабораторией. По поручению губерна-
тора вместе с федеральными инспек-
торами на объект отправились сотруд-
ники министерства природных ресур-
сов и районной администрации.

Факт замора подтвердился в не-
скольких местах, все они на мелково-
дье. Аккредитованной лабораторией 
отобраны пробы воды, результаты бу-

дут известны специалистам через не-
делю. Но уже есть предварительная 
версия происшедшего. По мнению 
специалистов-ихтиологов, причиной 
подобных ситуаций на протяжении 
нескольких лет становится нагрев 
воды от 24 градусов и выше.

Этот случай не единичный. Замор 
рыбы зафиксировали на реках Болве и 
Серене, а также в Брянской и Москов-
ской областях.

По информации министерства 
природных ресурсов  

и экологии области.

АКТУАЛЬНО

13 росгвардейцев вернулись домой  
со спецоперации

Три месяца сотрудники подразделе-
ния СОБР «Спутник» Калужского управ-
ления Росгвардии выполняли боевые 
задачи в зоне спецоперации на Украи-
не. Все это время они не могли связы-
ваться с родными и близкими. После 
долгой разлуки встреча была особенно 
эмоциональной - со слезами радости и 
крепкими объятиями.

Группу из 13 офицеров Росгвардии 
встречали в Калуге 10 июля. По ходу 
следования колонны на улице Генера-
ла Попова бойцов приветствовали горо-
жане. Торжественное мероприятие со-
стоялась у центра подготовки личного 
состава Росгвардии на Правобережье. 
В нем приняли участие председатель 
Законодательного Собрания области 
Геннадий Новосельцев, заместитель гу-
бернатора области Василий Быкадоров, 
городской голова Калуги Дмитрий Дени-
сов, а также волонтеры, представите-
ли общественных организаций. Власти 
поблагодарили бойцов за героизм и за 
то, что вернулись домой живыми и здо-
ровыми.

- Спасибо вам огромное за вашу бо-
евую работу, вы являетесь героиче-
скими наследниками традиций наших 
предков. Вы своим подвигом показали, 
что мужественно, с достоинством и 
честью выполняете боевые задачи. 
Спецоперация показала, что победный 
дух живет в вас. Низкий поклон вашим 
родным и близким за то, что достой-

но выполнили задачу верных жен, ма-
терей. Эта поддержка сохраняет спо-
койствие и понимание в семьях, прида-
ет вам сил, - сказал Василий БЫКА-
ДОРОВ.

Замгубернатора вручил офицерам па-
мятные подарки от правительства обла-
сти, в свою очередь Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ передал Благодарственные 
письма от регионального Законодатель-
ного Собрания.

- Огромная благодарность за вы-
полненный героический воинский долг. 
Честь, слава и хвала вам, - обратился 
к росгвардейцам председатель Заксо-
брания области.

После завершения торжественной 
части офицеры смогли обнять своих 
родных и близких и рассказать, что им 
пришлось пережить за последние три 
месяца. 

- Когда передвигались с места на 
место, снайпер обстрелял бронирован-
ную машину и через бойницу попал од-
ному из сотрудников в руку. Пуля вле-
тела в салон и разбила окно изнутри. 
Так бывает. Слава богу, что все живы, 
- говорит росгвардеец.

Напомним, специальная военная опе-
рация на Украине началась 24 февра-
ля. Ее цель - освобождение территории 
Донбасса и обеспечение гарантий без-
опасности России.

Анна ТКАЧЁВА.
Фото автора.

Полковник Росгвардии Вадим Ш. показал сыну следы от снайперских пуль на УАЗе. 
Машину, на которой калужские росгвардейцы выполняли боевые задачи на Украине, 

неоднократно обстреливали.
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В
Ещё 52 выпускника завершили 
уникальную программу обучения

Калужском государственном музее истории 
космонавтики 6 июля состоялась торжествен-
ная церемония вручения свидетельств вы-
пускникам губернаторских групп, созданных 

на базе ведущих вузов области.

НАША СПРАВКА
Программа губернаторских групп в нашем регионе работает 
с 2013 года. Ее цель – поддержка талантливой молодежи. Это 
уникальная образовательная практика, которая включает в себя 
изучение федерального и областного законодательства, опыта 
работы органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, ведущих предприятий региона, помогает воспитать бу-
дущих лидеров и управленцев.
В составе губернаторских групп обучаются лучшие студенты 
старших курсов, которые успешно проявляют себя в учебной, 
творческой и общественной деятельности. Порядка 90% вы-
пускников групп работают в нашем регионе на предприятиях, в 
организациях и органах власти.

Алексей 
ГОРЮНОВ

Обладателями докумен-
тов о дополнительном об-
разовании стали 52 выпуск-
ника из семи образователь-
ных учреждений региона: 
КГУ имени К.Э. Циолков-
ского, Калужских филиалов 
Финансового университета 
при правительстве РФ, Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
РФ, МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана, Московской сельско-
хозяйственной академии 
имени К.А.Тимирязева, Об-
нинского института атом-
ной энергетики – филиала 
Национального исследова-
тельского ядерного универ-
ситета МИФИ и Калужского 
института Всероссийского 
университета юстиции РПА 
Минюста России. Все они 
успешно прошли обучение 
в 2021/22 учебном году в со-
ставе губернаторских групп.

время учебы в вузе Гоар ак-
тивно участвовала в движе-
нии «Волонтеры-медики». 
В пандемию добровольцы 
вместе с медиками боролись 
с коронавирусом, разво-
зили калужанам продукты, 
лекарства.

У выпускника машино-
строительного факультета 

Престижные свидетель-
ства, подписанные главой 
региона Владиславом Шап-
шой, талантливой молодежи 
вручил министр образова-
ния и науки области Алек-
сандр АНИКЕЕВ.

- Мы рассматриваем обу-
чение в этих группах и полу-
чение вами свидетельств как 
включение вас в кадровый ре-
зерв губернатора. Это не слу-
чайно, потому что мы очень 
нуждаемся в том, чтобы 
наши предприятия, особенно 
в сегодняшней обстановке бес-
прецедентного санкционного 
давления, могли рассчиты-
вать на новые молодые кадры, 
которые будут двигать впе-
ред развитие нашей страны 
и развитие нашего региона, 
- обратился Александр Ани-
кеев к выпускникам губер-
наторской программы.

Практически все молодые 
люди уже определились с 
выбором профессии и жиз-
ненного пути. Гоар Тоно-
ян, например, с красным 

Александр Черенков получает свидетельство об обучении 
в  губернаторской группе. Гоар Тоноян.

Калужского филиала МГТУ 
Александра Черенкова тоже 
красный диплом. Уже три 
года он совмещает учебу с 
работой на калужских заво-
дах. Сейчас он инженер-кон-
структор Научно-исследо-
вательского центра «Сина-
ратрансмаш». Уже получил 
несколько патентов на изо-
бретения. Разработки каса-
ются оптимизации путевой 
техники.

Министр пожелал всем ви-
новникам торжества отлич-
ного трудоустройства и вы-
разил уверенность в том, что 
подготовка по губернатор-
ской программе станет до-
полнительным стимулом для 
работодателей, чтобы взять 
выпускников на работу.

Фото автора.

дипломом закончила ме-
дицинский институт КГУ. 
Сейчас она поступает в ор-
динатуру областного он-
кодиспансера, хочет стать 
хирургом-онкологом, за-
ниматься наукой. Желание 
помогать людям повлия-
ло не только на профессио-
нальный выбор девушки. Во 

Традиционная церемония вручения 
выпускникам области наград «За осо-
бые успехи в учении» прошла на про-
шлой неделе в здании областной адми-
нистрации.

Впервые формат этого мероприятия 
был таким необычным, оригинальным и 
по-молодежному смелым. Выпускников 
встречали рэпом и фотозонами в косми-
ческом стиле, а живой вокал концерт-
ных номеров сопровождали акробати-
ческие этюды в исполнении воздушных 
гимнасток.

 – Я первый раз в жизни в этом зале 
вижу такой формат – это все для вас, 
– обратился к выпускникам губерна-
тор области Владислав ШАПША. – Вы 
завершили очень важный этап своей 
жизни и завершили прекрасно. Вы по-
тратили много времени и сил, прояви-
ли характер, чтобы добиться первого 
значимого успеха в своей жизни. Самое 
главное в жизни не оценки. Главное – 
то, кем вы станете, какое место для 
себя найдете. Вы очень сильные, моло-
дые и целеустремленные. Не останав-
ливайтесь, идите вперед. Потом вы 
станете мудрее и осторожнее, но это 
потом. Сегодня у вас огромное преиму-
щество – вы ничего не боитесь. Я вам 
желаю успехов, характера, друзей и, 
конечно, приумножать славу Калужской 
области нашей любимой России.

Трудиться на благо региона призвал 
ребят и председатель Заксобрания реги-
она Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

 – Вы живете в самой замечатель-
ной стране на свете, и Калужская 
область занимает на карте России 
одно из самых значимых мест, – об-
ратился к выпускникам Геннадий Ста-

Калужские медалисты создали свою Галактику Будущее светло и прекрасно
Выпускница спорт-

школы олимпийского 
резерва Л. Латыни-
ной Елизавета 
ГУБИНА из Обнин-
ска на торжествен-
ном мероприятии 
принимала поздрав-
ление не только с 
успешным окончани-
ем школы, но и с днем рождения.

 – В будущем вижу себя профес-
сиональной спортсменкой, но хо-
телось бы успешно совмещать 
занятия спортом с учебой, полу-
чить хорошее образование, стать 
многогранной личностью, – по-
делилась волейболистка. – Пока 
не знаю, куда именно буду посту-
пать, но выбранная специаль-
ность не будет связана со спор-
том.

 – Я вижу себя 
техническим специ-
алистом, – поделил-
ся медалист Артем 
КУЗИН из Мосальска. 
– Поступать буду 
в МИФИ на факуль-
тет кибербезопас-
ности. А после обу-
чения, возможно, вер-
нусь в Калугу и буду работать на 
родной земле.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ГУБЕРНАТОРА

ниславович. – О Калужской области 
знают не только в России, но и во 
всем мире. Для этого трудились мно-
гие поколения. И я надеюсь, что вы 
тоже присоединитесь к этой славной 
когорте, вернувшись после окончания 
учебных заведений на родную землю. 
А мы будем вас ждать, делать наши 
города и села, более удобными для 
жизни.

Ребят напутствовали также министр 
образования Александр Аникеев, дирек-
тор Калужского объединенного музея-за-
поведника Виталий Бессонов. 462 вы-
пускника получили награды из рук пер-
вых лиц области. И если разноцветные 
пригласительные в начале мероприятия 
сложились в руках вчерашних школьни-
ков в российский триколор, то врученные 
медали в «звездных» ложементах-све-

тильниках загорелись в финале награж-
дения как звезды единой Галактики – Га-
лактики выпускников Калужской земли.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Получатели соцконтракта – о том, как господдержка помогла открыть своё дело

Елена ФАДЕЕВА из Ульянова стала бизнес-вумен в ноябре про-
шлого года тоже благодаря соцконтракту.

– Я периодически встречала рекламу этой программы в соцсе-
тях, – вспоминает она, – А потом в нашем отделе соцзащиты мне 
предложили воспользоваться этой формой поддержки.

В парикмахерском деле Елена работает довольно давно. Как мно-
гие работники этой сферы, которые трудятся по найму, периодически 
задумывалась о том, чтобы открыть свой салон. Она уже была за-
регистрирована как самозанятая, арендовала помещение, но опла-
та аренды съедала значительную часть заработка. А предложенный 
соцконтракт давал возможность оборудовать свое помещение.

 – Сначала сомневалась, страшновато было, – признается Елена. 
– Но потом все-таки решилась. Конечно, собрать все документы 
было непросто, но справилась. Затем мою заявку одобрили – и все 
закрутилось…

Под парикмахерскую женщина переоборудовала собственный га-
раж, расположенный рядом с домом: провела туда воду и отопление, 
оборудовала зону отдыха и туалетную комнату, закупила необходи-
мое оборудование и материалы…

С клиентами проблем не было: с открытием парикмахерской их ко-
личество только выросло. Дело тут и в профессионализме, и в удоб-
ном расположении салона.

 – Все получилось: я убедилась, что это не миф и не сказка, – 
улыбается Елена, которой собственное дело приносит и радость, и 
доход, – все это для многодетной мамы очень важно.
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Для решения вопроса признания граждан малоимущими для оказания государственной социальной помощи необходимо обра-
щаться в орган социальной защиты населения по месту жительства, подтвержденному регистрацией.

В настоящее время граждане МОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ социальные контракты по следующим направлениям:
•поиск работы (с возможностью прохождения профессионального обучения или получению дополнительного профессионально-

го образования);
•ведение личного подсобного хозяйства (с возможностью прохождения профессионального обучения или получения дополни-

тельного профессионального образования).

!Государственная социальная помощь на основании социального контракта на преодоление гражданином трудной жизненной си-
туации и на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в настоящее время НЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ, по-
скольку в текущем году набрано лимитированное законодательством количество заявок на 2022 год на указанные направления.

 

Социальный кон-
тракт – это по-
мощь государства 
семьям и одино-
ко проживаю-
щим гражданам в 
сложной жизнен-
ной ситуации. Она 
предполагает не 
просто выплаты, 
а целый план дей-
ствий для преодо-
ления трудностей 
и повышения уров-
ня доходов, а так-
же поддержу на 
каждом этапе. В 
нашем регионе го-
сударственная со-
циальная помощь 
на основании соц-
контракта предо-
ставляется с 2014 
года. Активно вне-
дряться этот вид 
государственной 
социальной помо-
щи стал в 2021 
году благодаря из-
менению подхо-
дов к его заключе-
нию и федерально-
му софинансирова-
нию.
Для человека или 
семьи, которые за-
ключают соцкон-
тракт, разраба-
тывается индиви-
дуальная програм-
ма действий. Это 
помогает людям 
найти работу, от-
крыть собственное 
дело и повысить 
свой доход. Размер 
выплат по соци-
альному контрак-
ту зависит от на-
правления.

Елена  
АЛЕКСЕЕВА,  

замминистра 
труда  

и социальной 
защиты  
области.

«
Юридический кабинет

Впервые Маргарита ТАРАСО-
ВА получила поддержку от госу-
дарства в 2016-м. 53 800 рублей, 
которые в то время выдава-
лись на развитие малого бизне-
са, большая часть начинающих 
предпринимателей использовала 
на открытие торговых точек. Мар-
гарита первой в Жиздре исполь-
зовала эти средства на открытие 
юридического кабинета.

 – Первые месяца два кли-
ентов не было, – вспоминает 
она. – Это понятно: к юристам 
чаще обращаются по рекомен-
дациям знакомых.

Затем был первый процесс, который начинающий 
юрист выиграла: ее грамотную работу отметила даже су-
дья. Сегодня Маргарита Тарасова часто представляет ин-
тересы клиентов в суде не только в Жиздре, но и в Хва-
стовичах, Калуге, Брянске и даже в Москве.

Но в «пандемийном» 2020-м работу пришлось приоста-
новить. Поэтому господдержка в виде социального кон-
тракта, полученного в сентябре 2021-го, оказалась очень 
кстати. Маргарита не очень верила в успех, однако со-
ставила бизнес-план – и успешно его защитила. Полу-
ченные 250 тысяч рублей позволили дооснастить кабинет 
необходимой компьютерной техникой и частично погасить 
аренду.

Сегодня небольшой уютный кабинет опытного юриста 
вновь принимает посетителей: к Маргарите обращаются 
за консультациями, подготовкой документов, просят пред-
ставлять интересы в суде. Благодаря системе социально-
го контракта малый юридический бизнес выжил – что со-
всем непросто в современных реалиях.

КСТАТИ
Маргарита Тарасова оказывает бесплатную юридическую 
помощь многодетным и малоимущим. 

Обратиться за консультацией можно по телефону: 
+7 920 873-53-37.

Кондитерская
Анна РОМАНЕНКОВА из Людинова работает кондите-

ром больше 25 лет. Но работа по найму есть работа по 
найму. Особенно если у тебя трое детей, а работодателя 
это не очень-то волнует. К тому же женщина хотела разви-
ваться, изучать новые технологии в кондитерском произ-
водстве.

Оставшись без работы, она случайно увидела информа-
цию о соцконтракте. Прочитала в интернете истории лю-
дей из других городов и решила поинтересоваться этим 
вопросом в местном центре занятости. В ЦЗН удивились, 
пообещали все выяснить и позвонить.

Пока шли консультации, Анна нашла подходящее по-
мещение. В ноябре 2021 года она защитила свой бизнес-
план, и вскоре ее кондитерская с романтичным названием 
«Прованс» уже радовала заказчиков удивительными ав-
торскими десертами.

Семья поддержала и словом, и делом: муж помог в ре-
монте и обустройстве помещения, старшая дочь Анна на-
ладила продвижение в соцсетях, 14-летний Павел в сво-
бодное время помогает на кухне и задумывается пойти по 
маминым стопам. Даже семилетней Наде удается иногда 
поучаствовать в создании кулинарных шедевров.

 – Теперь я сама выстраиваю график работы, регу-
лирую нагрузку, чтобы излишняя занятость не была во 
вред моей семье, сама хозяйка своей жизни, – рассуждает 
Анна Романенкова.

Подгоовила  
Наталья ЛУГОВАЯ.

ногие профессионалы задумываются о том, чтобы открыть свое дело. Чаще всего 
останавливает не только страх нового, но и отсутствие начального капитала – как ни 
крути, а средства на старте необходимы почти в каждом деле. И мало кто знает, что 
получить такой капитал можно от государства. Героини нашей публикации рассказали 

о том, как соцконтракт помог им из безработных и малоимущих перейти в статус бизнес-леди, 
открыв свое дело.

Парикмахерская

М
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В Доме музыки проходят 
летние детские концерты

Несмотря на то что лето в са-
мом разгаре и школьники на кани-
кулах, учащимся калужской дет-
ской школы искусств № 6 выпа-
ла замечательная возможность не 
только отдохнуть, но и показать 
свои умения на сцене Дома музы-
ки, который даже после закрытия 
сезона проводит летние детские 
концерты. 

Эта школа искусств давно со-
трудничает с Домом музыки. Ребя-
та регулярно принимают участие в 
концертах и других творческих ме-
роприятиях учреждения культуры, 
в том числе встречах из цикла «О 
музыке – детям и родителям». 

- Для школьников это возмож-
ность расширить свой кругозор, 
познакомиться с лучшими про-
изведениями классической и на-
родной музыки, - говорит дирек-
тор ДШИ № 6 Елена БУЛАЕНКО. 
– Сейчас идет Год культурного 
наследия народов России, и ког-

да такое внимание уделяется 
народному искусству и звучанию 
народных инструментов, когда 
стараются привить интерес к 
изучению корней нашей культу-
ры, это очень важно для малень-
кого человека, который только 
начинает становиться на путь 
осознания себя гражданином 
большой страны.

В этот раз воспитанники шко-
лы искусств Мария Бурашнико-
ва (преподаватель – Николай Ки-
реев) и Кирилл Каверин (препо-
даватель – Людмила Кузнецова) 
приняли участие в цикле про-
грамм «Детский летний абоне-
мент». В этих программах ис-
полнители могут проявить себя, 
показать высокий уровень под-
готовки, а юные зрители – послу-
шать музыкальные произведения 
различных жанров, классическую 
и народную музыку, в исполнении 
своих сверстников. А еще – со-
вершить путешествие в удиви-
тельный мир, не только послушав 
произведения, но и познакомив-
шись с музыкальными инструмен-
тами. 

Мария и Кирилл часто высту-
пают на концертных площадках 
города. Они играют на народных 
музыкальных инструментах – на 
гармони и балалайке. Эти ребя-
та – в числе сильнейших учащих-
ся школы искусств № 6. Их успехи 
уже успели отметить професси-
оналы на различных конкурсах и 
фестивалях, откуда они приезжа-
ют с дипломами, а также обычные 
зрители.

Фото предоставлено 
Еленой Булаенко.  

Имам Шамиль: калужский период
Библиотека имени В. Г. Белинского открыла 

выставку, рассказывающую о калужском пери-
оде жизни имама Шамиля. Она развернулась 
в краеведческом отделе в честь 225-летия со 
дня рождения имама (1797 – 1871 гг.) и назы-
вается «Свободный пленник. Имам Дагестана 
и Чечни Шамиль в Калуге». Вниманию читате-
лей представлены уникальные издания.

Будущий предводитель кавказских горцев 
родился в Дагестане, получил духовное об-
разование, стал исламским просветителем. 
В дальнейшем его всецело захватила война 
против русских. Шамиль стал лидером нацио-
нального сопротивления и постоянным участ-
ником боевых действий – он боролся за неза-
висимость Дагестана от России. Умело ведя 
войну, он наносил немалый урон русской им-
ператорской армии. За смелость и волевой 
характер (после смерти двух имамов) в 1834 
году Шамиля провозгласили третьим имамом 
Дагестана, а затем Чечни.

- В конце августа 1859 года имам Шамиль 
был пленен князем Барятинским. По распо-
ряжению царя местом его ссылки стала Ка-
луга. Имам приехал в наш город, за ним по-
следовали его близкие – жены, дети, прислу-
га. Именитому пленнику выделили дом купца 
Билибина – трехэтажный особняк XVIII века. 
Калужане его очень хорошо приняли, кто-то 
отнесся с любопытством, а многие – с до-
бротой, свойственной христианам, - рас-
сказывает куратор выставки Светлана СКО-
РОМЕЦ. – Шамиля принимали во всех обще-
ствах. Он свободно гулял по Калуге, уча-
ствовал в светской жизни – посещал Дво-
рянское собрание и театр, ездил на охоту. 
Только его семья оставалась скрытой от 
чужих глаз – это было порядком, который 
нельзя было нарушать. Жены имама гуляли в 
садике за домом с высоким забором – горожа-
не их не видели (сегодня этот дом на улице 
Пушкина, 4, стал достопримечательностью 
Калуги, в нем располагается музей, калужане 
его знают именно как Дом Шамиля). 

А через несколько лет, в августе 1866 года, 
бывший противник России вместе со своими 
сыновьями присягнул на верность Алексан-
дру II. 

Шамилю была назначена пенсия 15 тысяч 
рублей (такая сумма соответствовала его 

высокому статусу), и это было даже боль-
ше, чем получал профессор университета. 
В то же время Шамиль активно участвовал 
в благотворительности. Большую часть де-
нег он отдавал больницам и сиротским до-
мам, поэтому калужане хорошо о нем отзы-
вались.

Казалось бы, все было хорошо, но калуж-
ский климат не подошел его женам – одна из 
них умерла. Также не стало и дочери Шамиля, 
поэтому он был вынужден покинуть Калугу…

Фонды библиотеки хранят книги, рассказы-
вающие о Кавказской войне 1817 – 1864 го-
дов и боевых экспедициях, в которых участво-
вал имам Шамиль, – это было очень большое 
поле военных действий. 

- Я могу сказать не только как библио-
текарь, но и как читатель, что такие кни-
ги, как «Завоевание Кавказа русскими 1720 
- 1860» Джона Баддели, «Покорение Кавка-
за» Эрика Осли, «Схватка за Кавказ» Алексея 
Шишова очень интересны. Их содержание за-
хватывает буквально с первых страниц и не 
отпускает до последней строчки. Эти кни-
ги раскрывают историю Кавказа, кавказских 
войн, да и вообще историю нашей страны 
и нашей малой родины, - отметила Светлана 
Скоромец. 

А вот книга Марии Чичаговой «Шамиль на 
Кавказе и в России» представляет собой био-
графический очерк. Она была издана в 1889 
году в Санкт-Петербурге. Подлинник ее нахо-
дится в хранилище библиотеки, читатели же 
могут познакомиться с современным переиз-
данием. Стоит отметить, что Чичагова была 
биографом Шамиля. Поэтому изложенные в 
этом труде факты являются для нас ценным 
источником. Кстати, есть в этой летописи и ка-
лужские страницы. 

Выставка дополнена копиями исторических 
фотографий, причем одна из них очень не-
обычна: она была сделана в момент прине-
сения Шамилем присяги. В то время техника 
была несовершенна, она не позволяла сде-
лать массовый снимок, поэтому фотограф 
каждый отснятый кадр монтировал в общую 
фотографию. Кстати, нам в наследство оста-
лось множество снимков знаменитого имама, 
его очень любил фотографировать уроженец 
Варшавы Бернард Гольдберг.

Выступает 
Мария Бурашникова.

СЕРОВ РИСУЕТ 
БАСНИ КРЫЛОВА

Материалы подготовила Татьяна САВКИНА.

Все грани творчества мастера на выставке
в областном центре

кспозиция, представленная в Музее изобразительных искусств, рас-
крывает многогранный талант одного из крупнейших художников 
конца XIX – начала XX веков. Валентин Серов выступает здесь не толь-
ко как живописец, но и как мастер гравюры и скульптор.  

КСТАТИ
Не случайны в витринах 
ваза в «неорусском» стиле 
и скульптурная компози-
ция «Похищение Европы». 
Оказывается, декоратив-
но-прикладное творчество 
тоже было свойственно 
Валентину Серову. К при-
меру, ваза «Черт, вылеза-
ющий из корчаги» расска-
зывает об абрамцевском 
периоде жизни художни-
ка, который часто гостил 
в подмосковном имении 
Абрамцево у известно-
го мецената и любителя 
искусства Саввы Мамон-
това, где собирался весь 
цвет богемы того време-
ни – писатели, ученые, те-
атральные деятели и, ко-
нечно, мастера кисти. Ху-
дожники Абрамцева тяго-
тели к старине, фолькло-
ру и народным сказаниям. 
А у «Похищения Европы» 
своя история.  Скульптура 
была создана для работы 
над одноименным полот-
ном: она давала возмож-
ность увидеть, как вме-
стить на холст трехмер-
ную композицию.

- Мы очень рады сотрудни-
честву с Третьяковской гале-
реей, и это сотрудничество 
двухстороннее.  В наши залы 
мы привозим произведения 

великих русских ма-
стеров из «Третья-
ковки», а работы из 
собрания нашего му-

зея принимают участие в 
больших монографических 
выставках, которые орга-
низует Третьяковская гале-
рея, - сказала на вернисаже 
директор музея Наталья 
МАРЧЕНКО. 

Действительно, калужа-
не уже могли видеть по-
лотна Карла Брюллова и 
Бориса Кустодиева из кол-
лекции галереи. В этот раз 
вниманию посетителей 
представлены живописные, 
графические и декоратив-
но-прикладные работы Се-
рова. Это созданные в раз-
ные годы портреты, в том 
числе портрет его учителя 
– выдающегося русского 
художника Ильи Репина, 
написанный в 1892 году, а 
также пейзажи. Среди работ 
– графические листы из се-
рии иллюстраций к басням 
Крылова.

Куратором выставки ста-
ла его сотрудник Юлия ЗА-
ЛОЖНЫХ, которая расска-
зала об  экспозиции верни-
сажа. 

- Валентина Серова на-
зывают одним из лучших 
учеников Репина. Это дей-
ствительно глыба в русском 
искусстве рубежа XIX – на-
чала XX веков. Он был мно-
гоаспектен в творчестве, 
подхватывал разные направ-
ления, что мы здесь и видим. 
Те вещи, которые у нас сей-
час показаны, были на вы-
ставке в Европе, а теперь их 
принимает Калуга, - говорит 
Юлия. – Несмотря на то что 
выставка получилась камер-
ной, она показывает много-
гранность художника. 

Фото 
Татьяны САВКИНОЙ.  

На выставке произведе-
ния из фондов Государ-
ственной Третьяковской га-
лереи и нашего музея. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

АО «Калуганефтепродукт» 
реализует следующее имущество:

промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объ-
ектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, расположенных по 
адресу: Калужская область, Износковский район, поселок Мятлево, улица 
Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб. в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 
cm.146 Налогового кодекса РФ земельный участок не является объектом на-
логообложения по НДС). Реализация имущества проводится с использованием 
электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа 
имущества», по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. 
Дата окончания срока подачи заявок 5 августа 2022 г. в 10 часов московского 
времени. Дата проведения онлайн тендера 25 августа 2022 г. в 12 часов мо-
сковского времени на ЭТП.

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

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный  
технический университет имени Н.Э. Баумана»  

(национальный исследовательский университет) объявляет:
1. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподава-

тельского состава по факультетам и кафедрам:
факультет «Информатика и управление», кафедра:
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии ИУК4 - 

доцент (1).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». 
Заявления и документы согласно порядку подготовки и проведения избра-

ния по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый 
совет, к. 233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич 
(ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член ААУ «СИРИУС», 
ИНН 5043069006, ОГРН 1205000015615, юридический адрес: 142280, 
Московская область, город Протвино, шоссе Кременковское, дом 2, 
офис 104/2, адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 
18 а/я, Москва, 119331, сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 4004006071; 
249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, 
улица Красный Октябрь, д. 4), признано банкротом Решением Ар-
битражного суда Калужской области от 05 декабря 2019 г. по делу  
№ А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №93 от 28.05.2022г. (сообщение №34010037367) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Буцков А.С. 
(ИНН 502212160003), предложивший цену имущества - 10 000,00 руб. 

Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, ААУ «СИРИУС» в капитале победителя не участвуют. 

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич 
(ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член ААУ «СИРИУС», 
ИНН 5043069006, ОГРН 1205000015615, юридический адрес: 142280, 
Московская область, город Протвино, шоссе Кременковское, дом 2, 
офис 104/2, адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 
18 а/я, Москва, 119331, сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 4004006071; 
249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, 
улица Красный Октябрь, д. 4), признано банкротом Решением Ар-
битражного суда Калужской области от 05 декабря 2019 г. по делу  
№ А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №93 от 28.05.2022г. (сообщение №34010037374) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Буцков А.С. 
(ИНН 502212160003), предложивший цену имущества - 10 000,00 руб.

Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, ААУ «СИРИУС» в капитале победителя не участвуют.

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 вакантных должностей:

- заместителя председателя Кировского районного суда Калужской об-
ласти - 1 единица;

- заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской об-
ласти - 1 единица;

- судей Дзержинского районного суда Калужской области - 2 единицы;
- мирового судьи судебного участка № 37 Малоярославецкого судебного 

района Калужской области -1 единица.
Срок подачи заявлений до 12 августа 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской об-
ласти 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 рассмо-
трению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

АО «Капуганефтепродукт» 
реализует следующее имущество: 

недвижимое имущество «АЗС № 53» в составе: строение, на-
значение: нежилое, площадью 24,3 кв. м, этажей 1, в том числе под-
земных 0, земельный участок, кадастровый номер 40:04:010505:15, 
площадью 5100 +/- 25 кв.м, движимое имущество, входящее в состав 
основного актива, расположенное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Чапаева, б/н.

Начальная цена тендера 1 894 554,15 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно 
п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не является 
объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электрон-
ной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа 
имущества», по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ 
112237. Дата окончания срока подачи заявок - 18 августа 2022 г. в 
10 часов московского времени. Дата проведения онлайн-тендера - 7 
сентября 2022 г. в 12 часов московского времени на ЭТП.

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

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, 
действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в 
форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 12.07.2022 г. Дата окончания приема заявок – 27.07.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного 
аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу: http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 01.08.2022 г. в 09.00 по мск.  Первые 
торги: 1. Земельный участок, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 40:07:060301:172, расположенный по адресу: Калужская область, Жу-
ковский р-н, д. Ореховка. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Белова Е.В. Начальная 
цена продажи – 275 200,00 руб. Сумма задатка – 13 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление Жуковского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 17.06.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 32) 4-00-10, Шеставина Е.Г. С извещением о про-
ведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Булычёвым Евгением 

Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, bulvchevPbti.kaluga.ru, тел. +74842-54-
94-19, номер в реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 11306, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000127:411, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, снт «Продмонтаж», уч. 230, кадастровый 
квартал 40:25:000127.

Заказчиком кадастровых работ является Фе-
дорова Валентина Борисовна (248000, г. Калуга, 
снт «Продмонтаж», уч. 230), тел. 8-910-862-3325.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 12.08.2022 г. в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.07.2022 г. по 12.08.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления по адре-
су: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: смежный землепользователь по 
участку в снт «Продмонтаж» г.Калуги Калужской 
области (точки в межевом плане н4-н7), в пределах 
кадастрового квартала 40:25:000127.

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

Кадастровым инженером Семеновым Константи-
ном Сергеевичем (248001, Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б, vizir_ooo@mail.ru, 
тел.: 563-994, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 152) выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и местоположения границ в 
отношении следующих земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000018:97, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, СНТ «Космос», номер кадастрового 
квартала 40:25:000018.

Заказчиком кадастровых работ является Фаде-
ев Сергей Павлович (Российская Федерация, г. 
Обнинск, ул. Славского, д. 4, кв. 58), контактный 
телефон 8-920-895-31-32;  

с кадастровым номером 40:25:000074:125, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, СНТ «Березка-2», ул. 14, уч. 342, номер 
кадастрового квартала 40:25:000074.

Заказчиком кадастровых работ является Налиухи-
на Евгения Владимировна (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Октябрьская, д. 20, кв. 62), контактный 
телефон 8-910-529-87-57.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация  г. Калуга, ул. Театральная, д. 
4-б, в 11 часов 00 минут 12 августа 2022 г.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б.    

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2022 г. по 12 августа 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 12 июля 
2022 г. по 12 августа 2022 г.  по адресу: Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б.    

На согласование границ приглашаются собствен-
ники смежных земельных участков (почтовые адре-
са и телефоны для связи с их правообладателями 
отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000018, смежные 
земельные участки: Российская Федерация, г. Ка-
луга, тнс «Космос», ул. Вишневая, уч. 337, г. Калу-
га, тнс «Космос», ул. Вишневая, уч. 319а, г. Калуга, 
с/т « Космос», ст.Тихонова Пустынь, пл.167 км, 
ул.Центральная, участок 82, г. Калуга, Тихонова 
пустынь, СТ «Космос», ул.Центральная, уч.83;

- в кадастровом квартале 40:25:000074, смежные 
земельные участки: Российская Федерация, г. 
Калуга, снт «Березка-2», уч. 343.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Коновалов Николай Васильевич, проживающий по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, 2-й Брус-
ничный пер., д. 21, тел. 89641410365, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:25, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, КП «Сильково», 
предназначенный для сельскохозяйственного про-
изводства, о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли.      

Кадастровым инженером по составлению проекта 
межевания земельных участков является Семенова 
Любовь Ивановна (№ квалификационного аттестата 
40-10-6, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б; e-mail: 
vizir_ooo@mail.ru, контактный телефон 4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. По этому же 
адресу принимаются обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. Возражения принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения, при себе иметь право-
устанавливающий документ на земельную долю и 
документ, удостоверяющий личность.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-

ФЗ «0б обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересо-
ванных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных допей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Солдатов 
Константин Алексеевич, почтовый адрес: 249010, 
РФ, Калужская область, г. Боровск, ул. 40 лет 
Октября, дом №25, квартира 4, тел. 8-920-610-
0545, действующий от имени Григорьева Влади-
мира Васильевича, почтовый адрес: 249008, РФ, 
Калужская область, село Совхоз «Боровский», 
ул. Молодежная, д. № 11, кв.1, действующий от 
имени Григорьевой Зои Михайловны, почтовый 
адрес: 249008, РФ, Калужская область, село Со-
вхоз «Боровский», ул. Молодежная, д. № 11, кв.1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – Иванов Сергей 
Андреевич, действующий в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на основании Свидетельства 
о государственной регистрации №312402507200030 
от 12.03.2012 г., СНИЛС 079-453-912 09, номер 
квалификационного аттестата 40-11-111, реестро-
вый номер 6256, почтовый адрес: 249010, Калуж-
ская область, город Боровск, улица Ленина, дом 
80; e-mail: sergeivanoff@bk.ru, тел. 8-961-120-56-77, 
8(48438)6-23-00.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:000000:85, располо-
женного по адресу: РФ, Калужская область, Бо-
ровский район, СПК СКХ (колхоз) «Пригородное».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Балабаново, ул. Южная, дом 2б, пом. 
005, тел. 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, со 
дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, а 
также предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления 
с ним заинтересованные лица могут вручить или 
направить в течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по адресу: 249000, 
Калужская область, г. Балабаново, ул. Южная, 
дом 2б, пом. 005, e-mail: sergeivanoff@bk.ru, тел. 
8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 249000, РФ, Калужская 
область, Боровский район, город Балабаново, ул. 
Комсомольская, д. 10.  

К возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего данные возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:03:000000:85. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Решение координационного совещания руководителей орга-
нов государственной власти Калужской области и территори-

альных федеральных органов государственной власти  
по Калужской области от 4 июля 2022 года

По вопросу «Об оказании помощи гражданскому населению Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, постра-
давшему от вооруженного конфликта»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губерна-
тора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области со-
вместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Калужской области, органами местного самоуправления Калужской 
области, волонтерскими и общественными организациями продолжить работу по 
оказанию помощи гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и Украины, прибывшим на территорию региона.

По вопросу «Об оказании содействия Избирательной комиссии Калуж-
ской области в подготовке и проведении выборов на территории Калуж-
ской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года»:

1. Информацию Букова Александра Александровича – председателя Изби-
рательной комиссии Калужской области, Калугина Олега Анатольевича – мини-
стра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, По-
лиданова Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области, Лахаева Андрея Васильевича – заместителя 
начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича 
– начальника Главного управления МЧС России по Калужской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Избирательной комиссии Калужской области в случае несоответствия 

требованиям пожарной безопасности объектов, на которых планируется разме-
стить избирательные участки, рассмотреть вопрос переноса данных участков на 
объекты, соответствующие предъявляемым требованиям. Срок – до 05.09.2022.

2.2. Правоохранительным органам на территории Калужской области принять 
в пределах компетенции необходимые меры по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения единого 
дня голосования. 

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ка-
лужской области и Главному управлению МЧС России по Калужской области 
провести обучающие мероприятия для членов территориальных и участковых 
избирательных комиссий по отработке действий в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Срок – до начала проведения выборов.

2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
 - провести обследование противопожарного состояния объектов, на которых 

расположены избирательные участки. Срок – до 05.09.2022;
- обеспечить оперативное реагирование при возникновении происшествий 

и чрезвычайных ситуаций, спланировать выделение дополнительных сил и 
средств в период проведения выборов. Срок – 09-12.09.2022;

- организовать дежурство личного состава на объектах, на которых располо-
жены помещения для голосования. Срок – в период проведения выборов.

2.5. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Калужской области максимально приблизить маршруты 
групп задержания подразделений вневедомственной охраны к местам проведе-
ния голосования. Срок – до 11.09.2022.

2.6. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской 
области, на территориях которых проводятся выборы 11 сентября 2022 года:

- провести работу по актуализации списков избирателей. Срок - до начала 
проведения выборов;

- продолжить взаимодействие с соответствующими участковыми избиратель-
ными комиссиями в целях обеспечения полной готовности к проведению выбо-
ров;

- организовать своевременное информирование территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области на 
муниципальном уровне о публичных мероприятиях, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Срок - до начала проведения выборов;

- оказывать содействие в подготовке помещений для голосования и в обеспе-
чении необходимым оборудованием, средствами связи и видеофиксации, орг-
техникой для работы участковых избирательных комиссий;

- провести информационно-разъяснительную работу среди населения о ме-
стах, времени и формах голосования. Срок - до начала проведения выборов;

- рассмотреть вопрос противопожарного состояния избирательных участков, 
расположенных на подведомственной территории, на заседаниях муниципаль-
ных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Срок – до 
26.08.2022;

- во взаимодействии с заинтересованными службами принять меры по завер-
шению подготовки избирательных участков к единому дню голосования, обратив 
внимание на их противопожарное состояние. Срок – до 09.09.2022.

2.7. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской 
области во взаимодействии с собственниками объектов проведения выборов, 
избирательными комиссиями рассмотреть вопросы:

- обеспечения избирательных участков необходимым количеством металлоде-
текторов для проведения осмотровых мероприятий;

- закрытия и опломбирования дополнительных входов (при их наличии) в ме-
ста проведения голосования. Срок - до 07.09.2022.

По вопросу «О реализации полномочий в сфере оказания гражданам бес-
платной юридической помощи»:

1. Информацию Алексеевой Елены Юрьевны – исполняющего обязанности 
министра труда и социальной защиты Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Калужской обла-
сти продолжить работу по распространению информации о бесплатной юриди-
ческой помощи с целью ее популяризации через средства массовой информа-
ции, в социальных сетях, на официальных сайтах участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи. Срок - постоянно.

По вопросу «О ходе исполнения решений координационного совеща-
ния руководителей органов государственной власти Калужской области и 
территориальных федеральных органов государственной власти по Ка-
лужской области по вопросу «О реализации в Калужской области мер по 
предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа (во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»)»:

1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного 
управления – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской 
области принять к сведению.

2. По пункту 2.1 вопроса № 1 протокола № 1 координационного совещания от 
11.01.2021 – «определить муниципальные образования, на территории которых 
будут построены многоквартирные жилые дома, после получения соответствую-
щей информации от муниципальных образований Калужской области» – поруче-
ние оставить на контроле министерства труда и социальной защиты Калужской 
области.

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель 
администрации Губернатора Калужской области  К.С. БАШКАТОВА. 

Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе И.Ф. КНЯЗЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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В Калугу съехались потомки Унковских 
6 и 7 июля в областном Управле-

нии по делам архивов Калужской об-
ласти прошла межрегиональная на-
учная конференция, посвященная 
200-летию со дня рождения адмира-
ла Ивана Семеновича Унковского.

Мероприятие собрало вместе по-
томков известного дворянского рода, 
ученых, архивистов. Начальник 
управления Майя Добычина предста-
вила межархивную виртуальную вы-
ставку. И выставка, и конференция 
носят одно название: «Их девизом 
была вера и верность». В подготовке 
документов, а их представлено око-
ло 150, принимали участие не один, 
а несколько разных архивов: Смо-
ленской, Владимирской, Ярослав-
ской областей, Центральный госу-
дарственный архив города Москвы, 
Российский государственный архив 
военно-морского флота. 

- Вера, честь и достоинство - те 
нравственные ориентиры, которые 
задает род Унковских и для нас, жи-
вущих сегодня на Калужской земле. 
Конференция - это одновременно и 
знак памяти, и знак внимания. Она 
нужна для тех, кто будет строить 
нашу страну, поскольку фундамент 
общества закладывают, безусловно, 
нравственные ориентиры, - отметила 
на открытии конференции председа-
тель областной Общественной палаты 
Оксана МИЛОВАНОВА.

В подготовке мероприятия приняли 
участие ряд общественных организа-
ций, а также средняя школа №2 по-
селка Воротынск, которая носит имя 
адмирала Ивана Унковского, одно-

го из самых известных представите-
лей рода. Юбилейная дата - 200-летие 
со дня его рождения, которое было 
в апреле, и послужила поводом для 
проведения двухдневной конферен-
ции. Научный форум призван собрать 
воедино богатый исторический мате-
риал, документальные свидетельства. 
Иван Семенович Унковский - морепла-
ватель, командир фрегата «Паллада», 
воспетого писателем Иваном Гонча-
ровым в одноименном произведении, 
ярославский губернатор. Благодаря 
его поддержке был построен храм в 
селе Козлово недалеко от Калуги. 

Владимир Унковский, чья прапраба-
бушка Вера Семеновна была родной 
сестрой Ивана Унковского, представил 
на конференции доклад о родослов-
ном древе калужских дворян, оттал-
киваясь от самых древних по време-
ни источников. По его словам, поиски 
в архивах Москвы, Петербурга, Тулы, 
Севастополя заняли 25 лет. А сам до-
клад рассчитан на 15 минут…

Унковские принадлежат к числу 
древнейших и известнейших дворян-
ских родов в России. Их имена не раз 
встречались на страницах истории. 
Среди Унковских были моряки, воен-
ные, юристы, представители земства и 
народного просвещения, управленцы, 
участники Отечественной войны 1812 
года, Крымской, Турецкой, Первой ми-
ровой, Великой Отечественной войн. 

История рода Унковских - это обра-
зец служения Отечеству на протяже-
нии столетий, она показывает пример 
сохранения родовых традиций.

Виктор БОЧЕНКОВ. 

Прошёл очередной фестиваль  
«Великое стояние на Угре 1480 года»

Он открылся 9 июля на месте истори-
ческих событий - у села Дворцы Дзержин-
ского района. Широкие народные гулянья 
развернулись на берегу Угры.

В фестивальной программе – интерактив-
ная площадка «Военный лагерь 1480 года». 
Калужские реконструкторы продемонстри-
ровали оружие, доспехи, предметы быта 
воинов того времени. Желающие могли по-
пробовать себя в мечевом бое, стрельбе из 
лука, метании копий. Рядом шумела ярмар-
ка - свои изделия представили народные 
мастера, районы области организовали под-
ворья. Большой концерт подготовили твор-
ческие коллективы региона.

Среди почетных гостей – председатель 
Законодательного Собрания области Генна-

дий Новосельцев, депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, главный феде-
ральный инспектор по Калужской области 
Игорь Князев, заместители губернатора Ва-
силий Быкадоров и Константин Горобцов, 
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин.

Ежегодно, начиная с 2012 года, про-
водится этот фестиваль на берегу реки 
Угры. Организаторы отмечают, что растет 
число его гостей и участников, растет ин-
терес к российской истории. В Калужской 
области с 2017 года день победы в Вел-
ком стоянии на Угре внесен в перечень 
региональных праздников.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото  

Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СПОРТ

МОСТИК В ИСТОРИЮ

НА ЗВЁЗДНОМ ПОМОСТЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Аншлаговой выдалась пятница, 
8 июля, когда состоялись финалы 
в многоборье и чествовали олим-
пийских чемпионов Токио. Много-
численные зрители бурными апло-
дисментами встретили Никиту На-
горного, Давида Белявского, Дениса 
Аблязина, Артура Далалояна, Анге-
лину Мельникову, Викторию Листу-
нову, Владиславу Уразову, Лилию 
Ахаимову, тренеров сборной коман-
ды России по спортивной гимнасти-
ке. Также был приглашен на сцену 
и наш земляк Иван Куляк, который 
своим мужественным поступком 
завоевал любовь и уважение всей 
страны.

За великолепным праздником на-
блюдали почетные гости - легенды 
отечественной гимнастики: девя-
тикратная олимпийская чемпионка 
Лариса Латынина, двукратная чем-
пионка Олимпийских игр Лидия 
Иванова, четырехкратный олимпий-
ский чемпион Алексей Немов. 

- Я хочу поблагодарить всех трене-
ров за то, что вы воспитали удиви-
тельных спортсменов, которые пода-
рили нам в Токио ощущение гордости, 
- сказал Олег МАТЫЦИН. - И я аб-
солютно уверен, что какие бы труд-
ности ни были сегодня, как бы ни хо-

тели сломить нас, разрушить нашу 
систему - этого никому не удастся 
сделать. У нас сильная, мощная стра-
на, величайшие спортивные тради-
ции. Мы все преодолеем и еще обяза-
тельно неоднократно поднимемся на 
олимпийский пьедестал.

Олег Матыцин выразил благодар-
ность главе региона, министерству 
спорта области за гостеприимство, 
создание максимально комфорт-
ных условий для проведения Кубка 
страны. Действительно, многие го-
сти из других регионов - гимнасты, 
ветераны спорта, тренеры, судьи, с 
кем пришлось мне на турнире об-
щаться, говорили, что все органи-

зовано на высоком уровне - начи-
ная от соревнований и заканчивая 
проживанием. 

Хочется верить, что такие яркие 
спортивные праздники на Калуж-
ской земле будут не редкостью.

Я знаю, что в Калужской области много планов и 
наверняка Калуга еще примет много соревнований, в 
частности, и по спортивной гимнастике. Хочу по-

желать всем здоровья, счастья, удачи и, конечно же, но-
вых побед.

Олег МАТЫЦИН.

Итоги соревнований
В многоборье среди мужчин 

лучшим стал Никита НАГОРНЫЙ 
(Москва и Ростов-на-Дону), на вто-
ром месте Даниел МАРИНОВ  
(Республика Татарстан), на тре-
тьем - Давид БЕЛЯВСКИЙ (Ека-
теринбург). 

Среди женщин победила Анге-
лина МЕЛЬНИКОВА (Воронеж-
ская и Владимирская области), на 
втором месте Владислава УРА-
ЗОВА (Ростов-на-Дону), на тре-
тьем - Мария МИНАЕВА (Респу-
блика Татарстан).

В отдельных дисциплинах по 
две золотые медали завоевали 
олимпийские чемпионы Токио - 
Денис АБЛЯЗИН (Пенза/Москва, 
опорный прыжок и кольца) и Ан-
гелина МЕЛЬНИКОВА (опорный 
прыжок и вольные упражнения).

Михаил БОНДАРЕВ. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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