
ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ

Чтобы каждый 
мог нырять 
и плавать
В регионе 
станет больше 
бассейнов

Спаситель
и дети
В Калуге 
открылась 
выставка 
«Христос 
рождается, 
славите!»

На непокорённых 
рубежах
«Ночные волки» 
проехали 
по местам 
сражений 
в битве 
за Москву 

Недвижимость 
онлайн
Всё 
об обновлённой 
версии Публичной 
кадастровой 
карты

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
17 äåêàáðÿ 2019 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 48 (9799). Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

,,

4

2-3

6

8

9
12

Ìàðèíà ÎÐÃÅÅÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòíîé Äóìû:

Êàëóãà íà ñëóõó ñ íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ, è çäåñü åñòü 
÷åìó ïîó÷èòüñÿ. Ðåãèîí, ïî ñóòè, íåñåò 
îáùåðîññèéñêóþ ìèññèþ, ïîäàâàÿ ïðèìåð äðóãèì.

В Калуге прошла 
большая ярмарка 
товаропроизводителей 
области

ХЛЕБОСОЛЬНЫЕ 
ВЫ НАШИ

Ôîòî Êàïèòîëèíû ÊÎÐÎÁÎÂÎÉ.

А ВЧЕРАШНЕМ заседании регионального каб-
мина продолжилось обсуждение реализации 
национальных проектов, начатое на предыду-
щем совещании. 

Информацию о национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
озвучил куратор проекта – первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов. По его словам, 
наша область участвует в реализации пяти про-
ектов, входящих  в эту национальную програм-
му: «Цифровое государственное управление», 
«Цифровые технологии», «Кадры для цифровой 
экономики», «Информационная инфраструкту-
ра» и «Информационная безопасность».

Заместитель главы региона Владимир По-
пов познакомил участников заседания с ку-
рируемыми им региональными проектами, 
входящими в нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 
Региональными составляющими федерально-
го проекта являются: «Улучшение условий ве-
дения предпринимательской деятельности», 
«Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финанси-
рованию», «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Популяри-

зация предпринимательства», «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации».

Информацию о статусе реализации нацио-
нальных проектов в области в целом представи-
ла заместитель генерального директора  Агент-
ства регионального развития Юлия Полищук. 
Она отметила, что на минувшую пятницу общий 
объем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию региональных проектов в ны-
нешнем году, составляет без малого 14 млрд 
рублей (примерно поровну из федерального и 
областного бюджетов). На текущий момент есть 
некоторое отставание от плановых показателей, 

однако Юлия Полищук заверила, что  до кон-
ца года исполнение достигнет ста процентов.

Губернатор обратился к ответственным за 
реализацию нацпроектов с вопросом,  нет ли 
рисков невыполнения показателей к отчетной 
дате – 25 декабря. Удостоверившись в отсут-
ствии негативных факторов, Анатолий Арта-
монов рекомендовал коллегам измерять ис-
полнение целевых показателей не столько в 
денежном выражении, сколько в натуральном 
– километрах построенных дорог, квадратных 
метрах введенного жилья и так далее.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Целевые показатели реализации национальных проектов в нынешнем году будут выполнены

Í
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Игорь ФАДЕЕВ
Несколько месяцев упорной 

работы Агентства развития биз-
неса успешно завершены. Под 
одной крышей в доме на улице 
Театральной, 38а, теперь собра-
лись практически все помощ-
ники и союзники предпринима-
тельского сообщества, которых 
объединил региональный центр 
оказания услуг предпринима-
телям «Мой бизнес», или «Дом 
бизнеса». 

До революции в этом пре-
красном здании размещался 
коммерческий банк. Теперь он 
принял все региональные ин-
ституты развития, которые за-
действованы в сфере поддерж-
ки предпринимательства. По 
сути дела, в Доме бизнеса бу-
дет действовать принцип «одно 
окно». Причём все услуги, кото-
рые здесь будут получать пред-
приниматели, будут предостав-
ляться исключительно на бес-
платной основе. В центре «Мой 
бизнес» разместились Агентство 
развития бизнеса, Агентство по 
развитию туризма, Центр под-
держки и координации под-
держки экспорта, консультаци-

ЭКОНОМИКА

ДОМ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НАША СПРАВКА
Центры оказания услуг 
«Мой бизнес» открыва-
ются в регионах Рос-
сии в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы». Основная 
цель – формирование 
доступной и удобной 
инфраструктуры под-
держки малого и средне-
го бизнеса, ориентиро-
ванной на помощь пред-
принимателям в откры-
тии и развитии своего 
дела. До 2024 года пла-
нируется создать около 
ста таких центров.

В Калуге начал работу региональный 
центр оказания услуг «Мой бизнес»

Ольга СЛАВИНА

Равнение на лидера
Принимали калининградских 

парламентариев коллеги из За-
конодательного Собрания и чле-
ны правительства региона.

Приветствуя гостей, председа-
тель регионального парламен-
та Виктор Бабурин отметил, что 
сотрудничество между нашими 
областями развивается активно.

– Нам есть чему поучиться 
друг у друга, стоит налаживать не 
только туристическое направле-
ние, но и все остальные сферы, – 
сказал Виктор Сергеевич.

В свою очередь председатель 
Калининградской областной 
Думы Марина Оргеева подчер-
кнула, что наша область для них 
пример и они приехали, чтобы 
посмотреть как на деле работает 
механизм экономического чуда.

– Калуга на слуху с начала 
2000-х годов, и здесь есть чему 
поучиться. Регион, по сути, несет 
общероссийскую миссию, пода-
вая пример другим, – отметила 
Марина Оргеева.

Говоря о развитии региона, за-
меститель министра экономиче-
ского развития области Семен 
Федотов подчеркнул, что наш ре-
гион занимает первое место в РФ 
по объемам производства про-
дукции обрабатывающих произ-
водств на душу населения. Кроме 
того, в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата субъ-
ект по итогам прошедшего года 
занимает 4-е место.

По его словам, в области на 
сегодняшний день создано 12 
индустриальных парков и две 
площадки особой экономиче-
ской зоны. На них представле-
ны 11 кластеров, в числе кото-
рых автомобилестроительный, 

фармацевтический, агропро-
мышленный, образовательный 
и многие другие. С 2006 года 
открыто 114 новых предпри-
ятий.

Но основой успехов являются 
не только инвестиционные пло-
щадки, но и развитая инфра-
структура. В частности, в области 
построен логистический центр 

Freight Village Kaluga – опорный 
терминал при распределении 
грузопотоков из Москвы. Нема-
лую роль в развитии играет и ре-
конструированный аэропорт Ка-
луга, который уже в следующем 
году будет принимать около 15 
маршрутов.

Стоит отметить, что в послед-
нее время инвестиции активно 

привлекаются и в Калининград-
скую область. Большой потен-
циал, по словам гостей, связан с 
незамерзающим портом на Бал-
тике и прочей транспортной ин-
фраструктурой, а также режимом 
особой экономической зоны. Се-
годня акцент делается на лока-
лизации производства и внедре-
нии высоких технологий. В связи 

онный центр в сфере сельского 
хозяйства, региональный Фонд 
поддержки предприниматель-
ства, центр бережливого произ-
водства, офис уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей, офис объединения пред-
принимателей «Опора России». А 
в шаговой доступности от Дома 
бизнеса находятся Калужская 
торгово-промышленная палата 
и региональный Союз промыш-

ленников и предпринимателей. 
Поэтому этот центр будет поле-
зен и организациям, и индиви-
дуальным предпринимателям, и 
самозанятым гражданам. 

В здании проведена большая 
работа, чтобы сделать здесь пре-
бывание представителей биз-
нес-сообщества комфортным и 
уютным. Это отмечали все со-
бравшиеся на церемонию тор-
жественного открытия Дома биз-
неса, в которой приняли участие 
министр экономического раз-
вития области Илья Веселов, ге-
неральный директор Агентства 
развития бизнеса Стефан Пере-

Стефан Перевалов и Дмитрий Разумовский.

валов, директор по развитию 
бизнеса Московского региона и 
ЦФО Российского экспортного 
центра Григорий Ладышев, пред-
ставители федеральных и реги-
ональных институтов развития, 
Торгово-промышленной пала-
ты области, банковского сооб-
щества, Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России», предпринима-
тели.

По окончании торжественной 
церемонии открытия Дома биз-
неса все его участники перееха-
ли на Правобережье, в эко-парк 
«Биосфера», где состоялся биз-
нес-форум «Итоги года», в ко-
тором приняли участие свыше 
двухсот предпринимателей реги-
она. Все эти мероприятия прош-
ли в форме живого и непринуж-
дённого общения, обмена мне-
ниями. Именно такой, как счи-
тает главный организатор этих 
деловых торжеств Стефан Пере-
валов, и должна быть постоян-

ная атмосфера в Доме бизнеса. С 
ним были солидарны все участ-
ники этого праздника 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КОНТАКТЫ

Депутаты Калининградской 
областной Думы посетили  
наш регион
В ходе трехдневного визита парламентарии 
успели не только обсудить ряд важных 
вопросов, касающихся реализации нацпроектов, 
но и посетили ряд крупных предприятий нашей 
области с целью получения опыта в плане 
привлечения инвестиций.

На швейной фабрике «Мануфактуры Bosco».

ИЗ ЯНТАРНОГО КРАЯ –    В КАЛУГУ ЗА ОПЫТОМ
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30 лет на страже интересов граждан
Старейшая политическая партия современной 
России отметила свой юбилей
Ее лидер Владимир Жириновский долгие годы 
работает в Госдуме и остается бессменным 
лидером ЛДПР. И еще Владимир Вольфович 
отличается политической прозорливостью: 
его одиозные высказывания зачастую имеют 
свойство сбываться.
К чему пришла партия в свой 30-летний 
юбилей и есть ли у нее будущее, рассказывает 
депутат Законодательного Собрания  
Марина ТРИШИНА:

– Свой юбилей наша партия отме-
тила в Кремлевском дворце. Сегод-
ня Владимир Жириновский напом-
нил, что в России либерал-демокра-
ты заявили о себе впервые еще в 
1989 году. Тогда партия называлась 
ЛДПСС. «Мы первые подняли вопрос 
о статусе Крыма, о будущем Украи-
ны, независимости Южной Осетии и 
Абхазии, мы поддерживали Триполи, 
Багдад, Югославию, Дамаск», – на-
помнил лидер ЛДПР. Среди политоло-
гов ЛДПР называют «подушкой безо-
пасности» партии власти. Последние 
годы они оттягивают на себя протест-
ный электорат. В 2016 году «соколы 
Жириновского» получили 34 места в 
Госдуме, уступив лишь на один ман-
дат коммунистам. Сегодня ЛДПР фак-
тически управляет тремя регионами 
страны: Хабаровским краем (губер-
натор Сергей Фургал), Владимирской 
областью (Владимир Сипягин) и Смо-
ленской областью (Алексей Остров-
ский). Наша партия движется вперед 
и представляет собой симбиоз креа-

тива молодости и мудрости старшего 
поколения. Мы говорим с избирате-
лями простым и доступным языком, 
открыто и доверительно.

 – Марина Александровна, ка-
кие новые идеи или инициативы 
есть у лидера вашей партии и 
его коллег?

– Команда Жириновского всегда 
отличалась яркими инициативами, 
которые быстро разлетаются на ци-
таты. Например, лидер ЛДПР пред-
ложил повысить предел необходимой 
самообороны (как в США, где хозяин 
дома в случае угрозы может убить не-
прошеного гостя), сократить новогод-
ние каникулы, а 31 декабря сделать 
выходным днем. Также Жириновский 
предложил добавлять освободивши-
еся дни к отпускам россиян. В чис-
ле других инициатив лидера ЛДПР 
была передача представителям пар-
ламентской оппозиции ключевых по-
стов в Минфине, Счетной палате и 
Генпрокуратуре, а также назначение 
заместителей от разных партий к гу-

бернаторам регионов. Однопартий-
цы не отстают в креативе от своего 
лидера. Депутат Госдумы Василий 
Власов предлагал финансировать 
разработку в России компьютерных 
игр. Возможно, с этим связано всту-
пление в ЛДПР блогера Ильи Мэдди-
сона и назначение помощником депу-
тата Госдумы другого видеоблогера, 
Юрия Хованского. А депутат Михаил 
Дегтярев предложил законопроект 
«о детском плаче и топоте котов», 
который предусматривал бы штраф 
за нарушение тишины детьми и жи-
вотными после 22 часов.

 – С экранов телевизоров мы 
все неоднократно слышали о 
том, что прогнозы Владимира 
Вольфовича сбываются, проком-
ментируйте пожалуйста.

– Владимира Жириновского не 
только однопартийцы, но и политоло-
ги считают в определенной степени 
пророком. Удивительно точно сбыл-
ся ряд его прогнозов относительно 
судьбы Крыма, войны в Донбассе, 

конфликта в Грузии и других собы-
тий. Как считает политтехнолог Кон-
стантин Митчин, «ЛДПР очень важна 
в парламентской системе, именно в 
силу договороспособности представ-
ляющих ее участников». По мнению 
Митчина, поэтому партия так долго 
существует. «Ее вождистский тип по-
зволяет управлять партией на прин-
ципах директивного руководства, тем 
самым сбалансировать сложную си-
стему интересов в Госдуме и по всей 
стране, – отмечает эксперт. – Партия 
умело уравновешивает интересы раз-
ных людей, не зашоренных идеоло-
гическими рамками».

Понимая политику как искусство 
возможного, Владимир Жириновский 
в полной мере раскрыл свой талант. 
В политике ЛДПР все интересы «но-
сят глубоко личностный окрас». По 
мнению Митчина, с другим лидером 
(когда-то это случится) партия «не 
сможет сохранить свою внутреннюю 
связность, и это станет проблемой 
для управления внутренней поли-

тикой». Эксперт отмечает: если но-
вый лидер в партии и появится, то 
он должен будет заявиться с обще-
федеральной повесткой, что может 
ввести его «в конфликт с действую-
щей повесткой первого лица государ-
ства». «Сильный лидер – такой, как 
Жириновский, должен чему-то или 
кому-то противостоять. Он регуляр-
но для своего избирателя противо-
поставлял себя большевизму, ком-
мунистической партии, заявлял свои 
тезисы про русский народ», – отме-
тил Митчин. По его мнению, «умную 
провокацию» в стиле Жириновского 
может позволить себе далеко не каж-
дый политик.

 – Что бы вы хотели сказать 
в завершение беседы?

– Сейчас ЛДПР — это уверенное 
представительство на всех уровнях 
— от поселковых советов до глав 
субъектов и парламентских фрак-
ций. ЛДПР всегда помогает простым 
гражданам. ЛДПР защищает в первую 
очередь русских. Мы – единственная 
партия, которая отстаивала и отстаи-
вает интересы самого многочислен-
ного, государствообразующего наро-
да страны. И в России, и за рубежом. 
Именно депутаты от ЛДПР первыми 
внесли в Госдуму сотни законопроек-
тов, цель которых — улучшение жиз-
ни соотечественников. Многие из них 
воплощаются в жизнь: от повышения 
минимальной зарплаты до отмены 
роуминга. ЛДПР — партия, которая 
стремится быть первой во всём. Се-
годня нам 30 лет, и наша победная 
поступь продолжается! Мы продол-
жим работать ради того, чтобы по-
вышалось благополучие миллионов 
жителей России.

Беседовала  
Анна ИВАНОВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

с этим гости из янтарного края 
предложили использовать эти 
возможности для сотрудничества 
регионов в экономической сфере.

Чтобы посмотреть, как инвест-
проекты работаю в деле, гости 
побывали на заводах «Фольсква-
ген Груп Рус», «Берлин-Фарма» и 
на швейной фабрике «Мануфак-
туры Bosco».

О демографии  
и здравоохранении

Помимо экономики парламен-
тарии двух регионов активно 

КОНТАКТЫ

обсуждали вопросы реализации 
нацпроектов.

Так, о реализации в нашем 
регионе национального проек-
та «Демография» рассказал ми-
нистр труда и социальной защи-
ты Павел Коновалов.

Он отметил, что существую-
щие демографические пробле-
мы призваны решить меры под-
держки институтов семьи, мате-
ринства и детства. Если говорить 
о федеральных проектах, то, ко-
нечно же, значимым примером 
поддержки семей с детьми яв-
ляется материнский капитал, 
выплаты на детей от 0 до 3 лет, 

шестипроцентная ипотека для 
семей с двумя и более детьми, 
выплата 450 тыс. рублей в соот-
ветствии с законом о поддерж-
ке семей, имеющих жилищные 
кредиты.

На региональном уровне с 
2004 года осуществляется вы-
плата ежемесячного пособия на 
второго и последующих детей 
в возрасте от полутора до трех 
лет. Кроме того, предусмотрена 
выплата при рождении второго 
ребенка в размере двух мини-
мальных размеров оплаты тру-
да – 22 560 рублей. Министр от-
метил и то, что в области в этом 
году в два раза увеличен регио-
нальный материнский капитал – 
с 50 до 100 тысяч – за рождение 
третьего ребенка.

Гости в свою очередь расска-
зали об инициативе, которая 
сейчас активно обсуждается в 
Калининградской области. Речь 
идет о поддержке семей, в кото-
рых рождается первый ребенок, 
а также студенческих семей. Па-
вел Коновалов подчеркнул акту-
альность такого решения.

О реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» гостям рас-
сказал заместитель министра 
здравоохранения нашей обла-
сти Илья Соваков. Он отметил, 
что 2019 год в регионе губер-
натором Анатолием Артамоно-
вым был объявлен Годом здра-
воохранения. В целом уже есть 
показатели, демонстрирующие 
положительную динамику. Это 
снижение младенческой смерт-
ности, сокращение до 0 мате-
ринской смертности, снижение 
смертности людей трудоспособ-
ного возраста.

В области созданы межрайон-
ные медицинские центры. Заку-
плено 47 ФАПов на 160 млн руб. 
Планируется их дооснащение. 
При этом председатель Законо-
дательного Собрания Калужской 
области Виктор Бабурин под-
черкнул важность закрепления 
фельдшеров в сельских населен-
ных пунктах.

Для решения кадровой пробле-
мы в регионе создано два меди-
цинских филиала на базе вузов – 
КГУ и Обнинского института атом-

ной энергетики. Ведет подготовку 
специалистов и медколледж.

Гостей из янтарного края за-
интересовал опыт применения 
упрощенной схемы получения 
разрешительных документов 
для возведения модульных ФА-
Пов, открывающихся в нашем 
регионе.

Для визуального знакомство 
с медицинскими учреждения-
ми региона делегация посетила 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. Федорова и областную кли-
ническую больницу.

– Медицинские учреждения в 
Калужской области впечатляют. К 
большому сожалению, мы у себя 
только начинаем строительство 
онкологического центра. Для на-
шего региона оказание медицин-
ской помощи в лечении этого за-
болевания, особенно диагностики, 
– большая проблема. Мы уже на-
правляем наших жителей в случае 
необходимости в Обнинск, – поде-
лилась впечатлениями после визи-
та в медучреждения председатель 
Калининградского парламента.

В целом и принимающая сто-
рона, и особенно гости остались 
довольны состоявшейся встре-
чей, согласившись, что сотрудни-
чество между регионами необхо-
димо укреплять и развивать по 
всем направлениям, тем более 
сегодня, когда между Калугой и 
Калининградом есть прямое воз-
душное сообщение 

 Делегация посетила МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. Федорова и областную клиническую больницу.

ИЗ ЯНТАРНОГО КРАЯ –    В КАЛУГУ ЗА ОПЫТОМ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.
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В скором 
времени  
в Козельске  
и Балабанове 
появятся новые 
спортивные 
объекты
Алексей ГОРЮНОВ

Согласно майским указам пре-
зидента России Владимира Пу-
тина, к 2024 году 55,3% жителей 
области в возрасте от трёх до 
79 лет должны начать регуляр-
но заниматься физкультурой и 
спортом.

Пока население нашего регио-
на не дотягивает до установлен-
ной главой государства планки. 
Поэтому главной стратегиче-
ской задачей областного мини-
стерства спорта является увели-
чение количества земляков, ве-
дущих здоровый и спортивный 
образ жизни.

- На сегодняшний день в си-
стематические занятия физ-
культурой и спортом в нашей 
области вовлечено более 379 
тысяч человек, что составляет 
40,5%, - сообщил 13 декабря на 
заседании областной антинар-
котической комиссии министр 
спорта Алексей Логинов. - Для 
достижения показателя 55,3% 
к 2024 году нам необходимо 
привлечь к имеющемуся на 
данный момент числу зани-

мающихся ещё 138,5 тысячи 
человек.

По мнению министра, решить 
эту задачу без дальнейшего раз-
вития инфраструктуры спорта 
в регионе будет сложно. Новые 
физкультурно-спортивные ком-
плексы, современные спортив-
ные площадки и залы уже появи-
лись во многих муниципальных 
образованиях. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На начало текущего 
года обеспеченность 
населения области 
спортивными сооруже-
ниями составила 90,2%. 
По этому показателю 
наш регион – в числе 
лучших субъектов Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на это, у калужан со-
храняется высокая потребность 
в отдельных видах спортивных 
объектов круглогодичного ис-
пользования. Прежде всего речь 
идёт о плавательных бассейнах. 
Обеспеченность ими жителей 
области составляет немногим 
более 50%. В 13 муниципаль-
ных образованиях из 26 плава-
тельные бассейны отсутствуют. 
Ещё в двух районах обеспечен-
ность ими населения не превы-
шает 15%.

Для решения проблемы мин-
спорта предлагает построить в 
нашей области по одному бас-
сейну на два-три соседних рай-
она. А в густонаселённых Боров-
ском и Козельском районах эта 
работа уже начата.

В рамках национального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
сейчас ведётся проектирование 
бассейна в городе Балабанове, 
который будет построен в 2021 
году. В Козельске проектные ра-
боты уже близки к завершению. 
Начало строительства бассейна 
запланировано на 2020 год по 
федеральной адресной инвести-
ционной программе.

Без сомнения, центральным 
событием последних лет в раз-
витии спортивной инфраструк-
туры региона станет заверше-
ние строительства Дворца спор-

БОЛЬШЕ БАССЕЙНОВ 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ! 

та в Калуге, который включит 
в себя плавательный комплекс 
с 50-метровым и 25-метровым 
бассейнами, а также бассейном 
для обучения плаванию детей. 
После завершения строитель-
ства обеспеченность жителей 
города бассейнами достигнет 
показателя 81,8%. А после вве-
дения в строй балабановского 
и козельского объектов обеспе-
ченность населения области бас-
сейнами составит 63,6%. Это по-
зволит вовлечь в занятия физ-
культурой и спортом гораздо 
больше жителей региона.

На заседании Алексей Логинов 
также рассказал о планах мини-
стерства попасть в федеральный 
пилотный проект «Плавание для 
всех». В случае успешной реали-
зации этой идеи станет возмож-
ным строительство ещё более де-
сяти бассейнов в школах и детских 
садах области с привлечением 
средств федерального бюджета.

Помимо строительства новых 
объектов, министерство спорта 
держит на контроле и эффектив-
ность использования существую-
щих объектов  

Фото Георгия ОРЛОВА. 

В регионе обсудили 
проблемы,  
связанные  
с качеством жизни
Михаил БОНДАРЕВ 

В Калуге 12, 13 декабря прошла Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Качество жизни: региональная 
стратегия, факторы роста». В форуме при-
няли участие представители органов ис-
полнительной и законодательной власти 
региона, Финансового университета при 
правительстве РФ, преподаватели вузов, 
студенты. Среди гостей - ученые из Мо-
сквы, Тулы, Нижнего Новгорода, Сыктыв-
кара, Ташкента.

На форуме обсуждались актуальные во-
просы социально-экономического разви-
тия региона, повышения уровня жизни 
граждан. Большое внимание было уделе-
но реализации национальных проектов в 
различных сферах. Затрагивались пробле-
мы демографии, поддержки семьи, трудо-
вой занятости, пенсионного обеспечения, 
образования.

Детей стало меньше
Отмечалось, что регион в настоящее 

время занимает пятое место в ЦФО по 
количеству рождений на 1000 населе-
ния. Вместе с тем в 2019 году зафик-
сирован спад рождаемости на 12 про-
центов к уровню прошлого года. В этом 
году также отмечается наибольший спад 

РОЖДАЕМОСТЬ, 
СЕМЬЯ И ШКОЛА
рождаемости по вторым детям - более 
16 процентов. К сожалению, до 29 лет 
увеличился средний возраст матерей 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным единого государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния, 
в январе - сентябре нынешне-
го года в регионе родилось 6794 
ребенка. Это на 1049 детей 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года. 

НАША СПРАВКА
Организаторы конференции - Калужский филиал Финансового университе-
та при правительстве РФ, министерство финансов региона, министер-
ство образования и науки области, региональное министерство труда и 
социальной защиты, региональная Торгово-промышленная палата.

при рождении первого ребенка. Если 
в 2015 году в регионе рожала каждая 
восемнадцатая женщина детородного 
возраста, то в 2019 году - каждая двад-
цать пятая. Такие данные озвучила за-
меститель министра труда и социаль-
ной защиты населения региона Татья-
на Романова.

Запросы разнятся
Министр образования и науки регио-

на Александр Аникеев в своем выступле-
нии, в частности, отметил, что сегодня 
запросы государства и запросы граждан, 
к сожалению, разнятся. По результатам 
независимой экспертизы, которые про-
ходят все образовательные учреждения, 

ведущие позиции занимают отнюдь не 
те школы, которые принято считать луч-
шими. Зачастую школы Калуги и Обнин-
ска, которые у всех на слуху, флагманы 
в результативности образовательной 
деятельности, занимают далеко не пер-
вые строки в рейтинге. На лидирующих 
позициях оказываются сельские шко-
лы, которые отличает теплая, домаш-
няя обстановка. Также, по словам мини-
стра, финансовые вложения, безуслов-
но, важны, но они оказывают влияние 
на качество образования примерно на 
20 процентов. На повышение качества 
образования влияют прежде всего педа-
гогическое мастерство учителей, работа 
директоров школ и современные мето-
дики обучения  
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Калужских технарей 
ждут на предприятиях 
области
тамара КУЛАКОвА

На прошедшей неделе, 11 декабря, 
в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана состоя-
лась ярмарка вакансий. Представите-
ли крупнейших заводов и предприятий 
различного профиля предлагали рабо-
ту будущим выпускникам. «Турбинка» 
и «Тайфун», «Лореаль» и «Газпром», «Ге-
стамп-Северсталь-Калуга» и другие ав-
томобильные производства приглашали 
к себе инженеров, конструкторов, энер-
гетиков. Как правило, молодых специ-
алистов ждёт зарплата примерно 40-60 
тысяч рублей.

Пришедшие на ярмарку будущие эко-
номисты с грустью обнаружили, что для 
них рабочих мест не слишком много. Зато 
надо отметить, что в промышленности 
большой спрос имеется на программи-
стов – наступает время массовой цифро-
визации всей страны!

Примечательная деталь – самые амби-
циозные и активные выпускники еще не-
давно мечтали работать и жить в Москве, 
а теперь у них появилась альтернатива. 

ТочКи приТяжения 
для выпусКниКов

И на вопрос, вы согласитесь, если вам 
предложат переехать из Калуги в какой-
нибудь район нашей области, задумчиво 
отвечают: «Смотря какой район!»

Понятно, что большинству молодежи 
вовсе не хочется ехать в глубинку. Но в 
последние годы на карте региона воз-
никло несколько точек, где сконцентри-
рованы современные производства, на-
пример, индустриальный парк «Ворсино». 
Здесь и перспективная работа, и близость 
к столице, и приличные дороги – и всё это 
находится в развитии!

Конечно, проблема жилья, как всегда, 
остается среди важнейших. Предприятия, 
принявшие участие в ярмарке вакансий, 
готовых квартир никому не раздают, но 
многие обещают облегчить жилищный 
вопрос для молодежи. Способы разные, 
например, финансовая помощь в ипоте-
ке или частичная компенсация оплаты 
арендной жилплощади.

Интересовались вакансиями не толь-
ко старшекурсники, которым предстоит 
скоро покинуть стены вуза, но и третье-
курсники. Многие из них стремятся тру-
доустроиться прямо сейчас, и есть немало 
предприятий, которые предлагают сту-
дентам стажировку, а некоторые – сразу 
работу по специальности 

Фото автора.

Юным калужанам 
вручили 
первые важные 
документы 
Анна КОвАЛЁвА 

В преддверии Дня Конститу-
ции первый в жизни документ 
14-летние жители региона, отли-
чившиеся в учебе и обществен-
ной жизни, получили в празд-
ничной обстановке.

Вручение паспортов состоя-
лось 10 декабря в региональ-
ном исполкоме партии «Единая 

паспорТ К праздниКу

Россия» в рамках круглого стола 
«Мы – граждане России».

Обращаясь к участникам 
встречи, секретарь регионально-
го отделения партии, председа-
тель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин отметил, что 
теперь ребята не просто дети, 
а полноправные граждане Рос-
сийской Федерации. И паспорт 
дает возможность реализовать 
многие гражданские права, в том 
числе и быть избранным в мо-
лодежный парламент или стать 
членом «Молодой гвардии».

На мероприятии также обсуди-
ли значимость Основного Зако-

на государства, его роль в жизни 
каждого гражданина.

А в сам День Конституции ка-
лужским школьникам паспорта 
вручали министр внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций Олег Калугин и министр 

образования и науки Александр 
Аникеев. Памятное для ребят 
мероприятие состоялось в Го-
сударственном музее истории 
космонавтики имени К. Э. Ци-
олковского.

Олег Калугин, говоря о зна-
чимости паспорта для каждого 
гражданина, подчеркнул:

— Этот документ о принад-
лежности вас к нашему велико-
му государству – России. Я хочу 
пожелать вам, чтобы вы чаще от-
крывали Конституцию, самореа-
лизовались внутри нашего госу-
дарства, выбрали ту профессию, 
которая вам по душе, чтобы вам 
всегда сопутствовал успех во всех 
ваших делах 

А Александр Аникеев напом-
нил, что значит быть граждани-
ном России:

— Это очень радостное собы-
тие для всех вас. Гражданство – 
это не только принадлежность к 
определенному государству, но и 
собственное ощущение того, что 
вы теперь должны служить на-
шей Родине – государству и лю-
дям. Гражданин живет не только 
для себя — он альтруист, он жи-
вет для других 

кстати
Не только школьники, но и взрослые в преддверии Дня 
Конституции получили свои первые паспорта гражданина 
Российской Федерации. Торжественная церемония вруче-
ния паспортов лицам, получившим российское граждан-
ство, состоялась в актовом зале городской управы.
Новоиспеченные россияне в этот день не только получи-
ли основной документ гражданина, но и дали присягу со-
гласно изменениям в законе о гражданстве.

Фото георгия орлова.

олег калугин вручает паспорт.
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115-ю годовщину художника 
Елизаветы Чернявской отметили 
спектаклем в Малоярославце

Н НАЗЫВАЕТСЯ «Малоярославец – дивный край» и рассказывает о 
детстве и юности выдающегося живописца. За более чем 30 лет жиз-
ни здесь Елизавета Александровна создала много картин, этюдов и 
графических работ, посвященных городу. В 1995-м ей было присво-
ено звание Почетного гражданина Малоярославца. 

Малоярославецкий культурно-просветительский клуб называется 
«Елизавета» в честь Е.А. Чернявской. Это уже четвертый постав-
ленный здесь спектакль, посвященный непростой судьбе художни-

цы. Режиссёр Галина Воленко ценит 
работу клуба как важную составляю-
щую воспитания любви к малой роди-
не у подрастающего поколения. Само-
деятельные артисты и музыканты (12 
взрослых и 28 детей) учатся и рабо-
тают в семи учреждениях культуры и 
образования Малоярославецкого рай-
она. На репетиции они съезжаются из 
пяти городов и сельских поселений.

Премьера прошла в Малояросла-
вецкой гимназии. Прозвучали произ-
ведения русских, советских и зару-
бежных композиторов. Зрители уви-
дели кинотриптих «Города её жизни» 
– авторскую работу кинематографи-

ста Николая Сенько. Документальные кадры придали театральной 
постановке масштабность. Когда закрылся занавес, никто не спе-
шил покинуть зал: все общались с артистами, фотографировались 
с ними на память.

Глава города Ольга Жукова поблагодарила клуб «Елизавета» за 
сохранение культурного наследия заслуженного художника России 
Елизаветы Чернявской и вручила Благодарность автору проекта 
«Большие сердца малой родины» Татьяне Жидковой.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Виталия ПОДГУРЧЕНКО.

НА БЫЛА подготовлена к 60-летию поэта, 
ушедшего десять лет назад. Составитель 
книги – куратор клуба российских литератур-
ных фестивалей, руководитель литератур-
ного салона в Булгаковском доме в Москве, 
президент Фонда «Волошинский сентябрь» 
Андрей Коровин.

На поэтический марафон, посвящённый 
творчеству Валерия Прокошина, специаль-
но приехали литераторы со всех уголков 
нашей страны - Новосибирска, Екатерин-
бурга, Калининграда, Иркутска, Питкяран-
ты, Кемерова, Курска, Севастополя, Во-
логды, Ростова-на-Дону. Среди них были и 
финалисты Прокошинской премии, а также 
калужская поэтесса из Мещовска, лауреат 
первой поэтической премии им. В.И. Про-
кошина Ольга Шилова. 

Небольшой зал центральной библиотеки, 
где проходила презентация, давно не видел 
такого наплыва зрителей и не слышал такого 

восторженного приёма поэтических чтений. 
Друзья поэта – Андрей Коровин и художник 

поэтического издания Вячеслав Черников - 
мечтали о подобной книге десять лет. Избран-

ные стихи Валерия звучали вместе со стихами 
знаковых современных поэтов.  

Надо отметить, что обнинские друзья Вале-
рия Прокошина издали и презентовали к его 
юбилею ещё две книги. Первая – «Память. 
Собака. Безвременье. Точка. Ру» вышла под 
редакцией Натальи Никулиной и появилась 
на свет только по той причине, что масштаб 
и количество присланного материала о Ва-
лерии превысил все объёмы одной из ру-
брик калужского журнала «ЛиФФт». А вторая 
– «Послежизние: Валерий Прокошин. Памя-
ти друга» Эльвиры Частиковой была издана 
и презентована осенью. Новая попытка авто-
ра осмыслить жизненный и творческий путь 
человека, с которым её связывала тридцати-
летняя человеческая и творческая дружба, 
оказалась удачной. 

Иллюстировал обе книги боровский худож-
ник Вячеслав Черников. 

Анна ВЕТКА.

Татьяна ПЕТРОВА
Этот праздник особенно лю-

бим детьми. И не только ожида-
нием подарков, но и подготов-
кой. В предчувствии Рождества 
в воскресных школах, детских 
садах, школах, творческих сту-
диях готовят выставки, и глав-
ная и всеми любимая – в ТЮЗе. 
Приукрасились елки на детских 
рисунках и поделках – светятся 
шарами разноцветными да зо-
лочеными шишками. А это что? 
Семена гречихи, чечевицы, под-
солнечника сложились в затей-
ливые узоры. Сколь искусна дет-
ская фантазия! И, конечно же, 
множество вертепчиков можно 
увидеть среди расписных хра-
мов, взметнувших купола в небо. 

Мария и Иосиф рады появле-
нию на свет младенца Иисуса, 
волхвы дарят им свои подарки, 
а рядом, в пещере, ослик жует 
траву, и жмутся друг к дружке 
ягнята. Каждый раз в детских 
творениях отображается чудес-
ное Рождество младенца Хри-

Вечер памяти солиста  
народной филармонии прошёл  
в городском досуговом центре 

АСЛУЖЕННЫЙ работник культуры области Василий Курганов (на 
фото) более тридцати лет был непременным участником концертов, 
которые проходили в Доме музыки, библиотеке имени Белинского, 
галерее Климентовской, концертном зале имени Танеева. Был ча-
стым гостем и в центре социального обслуживания населения «За-
бота», радуя старшее поколение своим необычайно чистым голосом. 

Василий Васильевич очень любил музыку, и его репертуар был 
обширен: отрывки из опер и оперетт, романсы, песни. И чтобы он 
ни исполнял, это всегда было безупречно и очень душевно. Певец 
мог выступать в любом зале, легко и просто общался со зрителями, 
рассказывал о себе, об исполняемом произведении и его авторах. 

И всегда его тепло принимали 
зрители. Навсегда останется в 
памяти его выступление, когда 
за плечами Курганова было уже 
85 лет. Он оставил за кулисами 
трость, расправил грудь, вышел 
на сцену и пел так, что могли бы 
позавидовать более молодые. 

На вечере-памяти артисты 
народной филармонии гово-
рили о том, что им не хватает 
Василия Васильевича, которо-
го французы после его высту-
пления во Франции окрестили 
Романом. И после этого и в 
Калуге на афишах стали пи-
сать это имя. Роман – почетное 
имя у цыган, а именно в этом 
народе корни происхождения 
Курганова. А еще звучали пес-
ни, которые когда-то исполнял 
он и которые были им любимы.

Виктор БАРКУНОВ.
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Традиционная выставка 
творений детских рук  
«Христос рождается, славите!» 
проходит в Калужском ТЮЗе

ста, сотни, тысячи раз возвращая 
нам радость и сопричастность 
тому великому, что произошло 
на земле много лет назад. До 
бесконечности можно разгляды-
вать замысловатые и совсем про-
стенькие пещерки и сарайчики, 
волхвов, пришедших поклонить-
ся Святому семейству, Марию и 
Иосифа, осликов, овечек, других 
животных, склонившихся над 
люлькой Христа, и самого мла-
денца, лежащего в яслях. Сколь-
ко творческого воображения и 
чистоты в этих работах!

И, как всегда, фойе Театра юно-
го зрителя было переполнено 
детьми, их родителями, воспи-
тателями и педагогами, бабуш-
ками и дедушками. Посередине 
– огромный стол с поделками: 
вышитые, бумажные и тряпич-
ные ангелы, картонные и пла-
стилиновые храмы, рождествен-
ские ели из природного матери-
ала, звезды из бисера и фольги. 
Все стены ТЮЗа едва вместили 
огромное количество рисунков, 
вышитых картин и аппликаций. 

По традиции открывает вы-
ставку митрополит Калужский 
и Боровский Климент. Он долго 
ходит в сопровождении детей, 
рассматривая творения их рук, 
улыбается. 

- В этих работах – частичка 
души, – говорит владыка, - ее 
тепло. Господь дал детям это 
чудо творчества и созидания, ко-
торое надо беречь. 

Более полутора тысяч детей и 
подростков участвуют в нынеш-
ней Рождественской выставке в 
ТЮЗе, а работ еще больше: из 
всех воскресных школ области, 
школ и детсадов, противотубер-
кулезного санатория, больниц, 
отовсюду, где есть дети. Они тво-
рили в честь праздника, вклады-
вая в творения частичку своего 
тепла и любви. 

Тепло поздравили детей, их 
родителей и педагогов замести-
тель министра культуры Ана-
стасия Оксюта, заместитель го-
родского головы Калуги Юрий 
Моисеев, уполномоченный по 
правам ребенка в Калужской об-
ласти Ольга Коробова 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Обнинске состоялась презентация новой книги Валерия Прокошина «Тяжелей чернозёма»

О

О

З

 Анна Воленко  
в роли Елизаветы Чернявской.
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Поддалась соблазну

Неудавшийся побег Семейный наркоподряд
ОЛИЦИЯ задержала в Кондрове супружескую пару нар-
косбытчиков. Мужчина 28 лет и его 30-летняя жена по-
дозреваются в попытке продажи наркотических средств 
синтетического происхождения.

Пара была задержана оперативниками отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калуж-
ской области при попытке спрятать пакеты с белым по-
рошком в двух тайниках-закладках в городе Кондрове. При 

личном досмотре у них изъяли ещё несколько 
свертков с тем же веществом. Эксперти-

за показала, что в пакетах находится 
26,73 грамма синтетического наркоти-

ка «N-метилэфедрон».
Как сообщает пресс-служба поли-

ции, супруги на протяжении двух ме-
сяцев занимались сбытом запрещён-
ных веществ на территории Калуги 
и других населенных пунктов об-

ласти. Сами они тоже употребляли 
наркотики. 
В отношении задержанных возбужде-

но уголовное дело.

Канализационная «романтика»
ВА подростка, самовольно ушедшие из дома 10 декабря, 
обнаружены в Калуге. В течение нескольких дней их ро-
зыском занимались следователи следственного отдела 
СКР по городу Калуге, инспекторы по делам несовершен-
нолетних, оперативники уголовного розыска городского 
УМВД, а также добровольцы поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт». 

Обнаружить подростков удалось в субботу 14 дека-
бря, когда они прогуливались в сквере на улице Льва 
Толстого. Побеседовав с «потеряшками», следователь 
выяснил, что приятели сами на протяжении трёх суток 
прятались от правоохранительных органов и родителей, 
не желая, чтобы их нашли.

Днём подростки гуляли по городу, выбирая малолюд-
ные места, подбирали на улицах алюминиевые банки и 
сдавали их в пункт приёма металлолома. На вырученные 
средства покупали себе продукты питания, а ночевали в 
канализационном люке. 

Сейчас правоохранительные органы устанавливают 
все обстоятельства происшествия, условия жизни и вос-
питания детей. Следователи выясняют, не совершались 
ли преступления в отношении этих подростков, и не пре-
ступали ли они закон сами.

Чтобы не допустить повторных случаев самовольного 
ухода из дома и бродяжничества, в отношении детей и 
их семей организованы профилактические мероприятия.

Курение в постели  
привело к трагедии

ЛЕДСТВЕННОЕ управление Следственного комитета Рос-
сии по Калужской области начало проведение процес-
суальной проверки по факту гибели 87-летнего мужчины 
при пожаре в посёлке Раменском Мосальского района.

Возгорание деревянного двухквартирного дома про-
изошло 13 декабря, около 14 часов. По предваритель-
ной информации, пожар мог произойти в результате не-
осторожности погибшего, который имел привычку курить 
в постели.

Следователи устанавливают обстоятельства проис-
шествия. По результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.
По материалам пресс-служб УФСИН, УМВД, 

Следственного управления Калужской области.

Тяжеловесы
СУХИНИЧСКОМ районе полицейские задержали 59-лет-

него ранее судимого мужчину, который обвиняется в 
краже чугунной ванны из чужого частного дома. Кроме 
ванны из дома похищены слесарный инструмент, DVD-
плеер, видеомагнитофон, хрустальная посуда и другое 
имущество. Злоумышленник проник в дом через повреж-
дённое им окно. По мнению правоохранителей, действо-

вал он не один, личность сообщника устанавливается. К 
моменту задержания похититель успел сдать краденое в 
скупку. Часть вещей полицейские успели изъять, чтобы 
вернуть владельцу. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяет-
ся причастность задержанного к совершению других ана-
логичных преступлений.

Кто стрелял?
О ФАКТУ выстрела по маршрутному такси в УМВД России 
по г. Калуге проводится полицейская проверка.

По предварительной информации, микроавтобус 
ехал по улице Телевизионной областного центра. В это 
время неизвестный злоумышленник со стороны улицы 
произвёл один выстрел по маршрутке, пробив стекло 

автобуса. В полиции предполагают, что стрельба велась 
из пневматического оружия.

В салоне в это время находились четыре человека. Ни-
кто из них не пострадал.

По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение. Стрелка активно разыскивает полиция.

 Насильника спугнул автомобиль
НАЧАЛЕ месяца в правоохранительные органы об-

ратилась калужанка, которая подверглась нападению 
неизвестного мужчины. По факту покушения на дей-
ствия сексуального характера с применением наси-
лия следственными органами СКР было возбуждено 
уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что ночью 5 декабря ка-
лужанка шла пешком на железнодорожный вокзал. На од-
ной из улиц города на неё накинулся незнакомец. Однако 
завершить задуманное насильнику не удалось, его спугнул 
проезжавший по улице автомобиль. 

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно орга-
низовали розыск подозреваемого. Изучив записи с камер 
видеонаблюдения, они установили личность 52-летнего ка-
лужанина, приметы которого совпадали с описанием потер-
певшей. На опознании женщина уверенно опознала в нём 
своего обидчика. На период следствия суд избрал в отно-
шении задержанного меру пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на два месяца.

По делу проводятся необходимые следственные действия. 
Проверяется причастность задержанного к совершению дру-
гих похожих преступлений.

Незадачливый дачный воришка
ОТРУДНИКИ полиции в Малоярославецком районе устано-
вили личность злоумышленника, который пытался совер-
шить кражу из частного дома.

В полицию обратилась жительница соседней области, 
имеющая частный дом в одном из садовых кооперативов 
района. Приехав на свой участок, хозяйка обнаружила сло-
манный замок калитки и повреждённые крепления окна. 
Однако из дома ничего не пропало.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили подозреваемого - 43-лет-
него ранее неоднократно судимого мужчину без опреде-
ленного места жительства. Согласно материалам уголов-
ного дела, фигурант проживал в том же садовом обще-

стве. Знакомые выделили ему свою хозпостройку под 
временное жилье.

Задержанный дал признательные показания. Он расска-
зал, что ночью решил проникнуть в один из пустующих до-
мов, чтобы найти там инструменты для сдачи в металло-
лом. Когда злоумышленник перелез через забор, выставил 
окно и уже собирался проникнуть в комнату, на соседнем 
участке неожиданно загорелся свет. Испугавшись, что его 
заметят, взломщик поспешил скрыться. Он наспех вставил 
стекло в раму, а когда преодолевал забор, упал и повре-
дил замок на калитке.

В настоящее время подозреваемый арестован и прове-
ряется на причастность к другим дачным кражам.

ИТЕЛЬНИЦА Малоярославецкого района подозревается в 
краже денег из квартиры пьяного мужчины.

Потерпевший сообщил полицейским, что накануне выпи-
вал в гостях и не помнит, как вернулся домой. Проснувшись 
в своей квартире, он обнаружил пропажу - 25 тысяч рублей, 
которые лежали на полке в бельевом шкафу.

Стараниями оперативников подозреваемая была уста-
новлена. 29-летняя гражданка обнаружила спящего муж-

чину на лестничной площадке. Женщина узнала в нём 
соседа подруги, к которой пришла в гости. Дверь в его 
квартиру оказалась открытой, поэтому она затащила пья-
ного вовнутрь.

Собравшись уходить, помощница случайно заметила ку-
пюры в шкафу и прихватила часть из них. В ходе следствия 
обвиняемая раскаялась в содеянном и пообещала возме-
стить причиненный ущерб.

ОБЛАСТИ прошло тактико-специаль-
ное учение по задержанию вооружён-
ных преступников, совершивших побег 
из СИЗО. В нём приняли участие более 
400 сотрудников Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Калужской 
и Тульской областей, а также полиции 
и Росгвардии. Они отработали взаи-
модействие при проведении спецопе-
рации по розыску и задержанию особо 
опасных беглецов. 

По замыслу учений семь осужден-
ных из отряда хозяйственного обслу-
живания СИЗО-2 города Людинова пре-
одолели основное ограждение при по-
мощи подручных средств. По тревоге 
был поднят весь личный состав учреж-
дения, а также ближайших подразделе-
ний УФСИН. В региональном управле-
нии сформировали оперативный штаб, 

который координировал действия групп 
управлений при проведении оператив-
но-разыскных мероприятий. Финалом 
стала силовая операция спецназа по 
обезвреживанию и задержанию сбе-
жавших преступников.

По окончании учений руководство 
дало объективную оценку действиям 
сотрудников. Итоги и профессиональ-
ные навыки участников будут проана-
лизированы и использованы при под-
готовке личного состава.
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Ветераны горячих точек 
пришли к «Журавлям» 

АЛУЖСКОЕ «Боевое братство» провело в областном 
центре митинг, посвященный Дню героев Отечества. У 
стелы «Журавли» в сквере Защитников Отечества со-
брались участники локальных войн, антитеррористиче-
ских операций. 

Председатель совета Калужского областного отделе-
ния ВОО ветеранов «Боевое братство» Алексей Климов 
и другие выступающие отметили, что наша область мо-
жет гордиться своими героями, полными кавалерами 
ордена Славы.  Это достойные примеры, на которых 
надо воспитывать подрастающее поколение. Почти три 
десятка участников боевых действий на Северном Кав-
казе были награждены памятными медалями «25 лет 
первой чеченской войне».

Накануне памятной даты – 25-летия  начала первой 
чеченской войны –  ветераны встретились в  Музее ло-
кальных войн и военных конфликтов в Калуге.  Заме-
ститель председателя совета Калужского областного от-
деления ВОО ветеранов «Боевое братство» Александр 
Изъянов провел для них экскурсию. Состоялось вруче-
ние памятных медалей. Среди награжденных активи-
сты калужского «Боевого братства» Владимир Туманов, 
Алексей Гунько, председатель совета КОО Алексей Кли-
мов, член совета КОО Анатолий Исаченко, заместитель 
председателя правления КГО Вячеслав Хомутов, чле-
ны правления КГО Игорь Степанец, Роман Коновалов, 
Алексей Лопатин и другие.

Игорь ВЛАДИМИРОВ. 

Область 
встретила 
участников 
автомотопробега 
«Непокорённый 
рубеж»
Он был приурочен 
к памятной 
дате –78-летию 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой и прошел по 
местам боевой славы 
49-й армии.

Татьяна САВКИНА
- Мы хотим прикоснуться к 

истории, проехав по тем местам, 
где воевали наши предки. Для 
нас это очень важно. Сегодня с 
нами много детей – новым по-
колениям необходимо расска-
зывать о великом подвиге совет-
ских людей, они должны знать о 
той страшной войне, - отметил 
организатор акции, президент 
серпуховского отделения клуба 
«Ночные Волки» Сергей Сорокин. 

Корреспондент газеты «Весть» 
проехала фронтовыми дорога-
ми вместе с членами клуба. Ко-
лонна из машин и мотоциклов 
стартовала из Серпухова. В числе 
участников, а их было более 60 
человек, не только серпуховичи, 
но и представители подмосков-
ных Химок, Красногорска, Твери, 
Смоленска, Рязани, Тулы. 

Поля былых сражений. Путь к 
ним лежит лесными дорогами 
Московской и Калужской обла-
стей, по которым могут пройти 
только джипы и мототехника. 
Деревня Калиново, город Про-
твино - рубежи обороны. В 1941 
году тут шли ожесточенные бои. 
Минутой молчания участники 
марша отдавали дань памяти 
павшим в боях героям, возлага-
ли цветы к памятникам.

Один из этапов автомотопро-
бега встретила и Калужская зем-

ля. Город Кременки (Жуковский 
район) – еще одна трагическая 
страница Великой Отечествен-
ной войны. 1941 год. Наша ар-
мия отступала, и уже к октябрю 
немцы подошли сюда. С октября 
по декабрь 1941 года оборону у 
населенных пунктов Дракино 
– Кременки – Павловка держа-
ли бойцы 49-й армии. Сегодня 
здесь густые леса, раньше были 
топи и поля. По несколько раз 

в день деревни переходили из 
рук в руки. В той кровавой кру-
говерти полегли более 18 тысяч 
человек.  

Мемориальный комплекс «Ма-
леево поле». Тут погибли око-
ло 10 тысяч человек. Солдаты 
и ополченцы, в число которых 
входили студенты и колхозники, 
простые люди, наравне с воен-
ными защищавшие свою страну. 
На Братской могиле у деревни 
Малеево (которой ныне не суще-
ствует) участники в честь акции 
зажгли Вечный огонь.  

Как рассказал председатель 
местного поискового объеди-
нения, носящего имя Г. К. Жу-
кова, Юрий Селезнев, в декабре  
1991-го года, к 50-летию осво-
бождения Жуковского района, 
на этом месте была установлена 
памятная стела. В нашем разго-
воре Юрий Михайлович посе-
товал, что в таком, казалось бы, 
наполненном историей родного 
края месте бывает мало калуж-
ских школьников. 

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
поискового объединения Ната-
лья Костилова. Несмотря на то, 
что он расположен в небольшом 
деревенском доме, он кажется 
грандиозным, живым. Личные 
вещи бойцов, найденные в поис-
ковых экспедициях, горы патро-
нов и осколков. И даже пулемет 
«Максим». 

- Эта история бесценна – стра-
на отстояла свою столицу. Мы 
должны помнить наших геро-
ев, - говорит председатель Про-
твинского отделения Москов-
ского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» Сергей Торгуна-
ков,  - В зимние месяцы 1941-
1942 годов морозы в Подмоско-
вье достигали 41-го градуса, это 
документальный факт. Нашим  
воинам приходилось очень тя-
жело – казалось, сделать то, 
что сделали они, невозможно. 
Но они смогли, контрнаступле-
ние состоялось. Я считаю, что 
не только словом, но и личным 
примером нужно учить моло-
дежь, поэтому ко всем меро-
приятиям патриотической на-
правленности привлекаю свою 
семью, своих детей  

Фото автора.

Мотоциклисты оставляют отзыв в музее д. Екатериновка.

Возложение цветов к мемориалу Славы в д. Станки.

НАША СПРАВКА
Контрнаступление 
Красной Армии 5 дека-
бря 1941 года положи-
ло начало изменениям 
в ходе Великой Оте-
чественной войны. Во 
время успешного про-
ведения нескольких на-
ступательных опера-
ций враг на десятки ки-
лометров был отбро-
шен от столицы.  

Особые эмоции вызвала экс-
курсия в Военно-исторический 
музей, которую провела член 
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Используя цифровые техноло-
гии, Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) 
создала онлайн-сервис, облег-
чивший получение сведений об 
участках и зданиях. Первая када-
стровая карта появилась в 2010 
году. С тех пор она совершен-
ствовалась. В обновлённой ПКК5 
сведения об объектах недвижи-
мости или земельных участках 
формируются на основе актуаль-
ной информации, которую вво-
дит в реестр Кадастровая палата.

Здесь и сейчас
Любой из нас может найти ин-

формацию о нужном ему доме, 
квартире или каком-нибудь 
другом объекте, если он имеет 
кадастровый номер в ЕГРН. Пу-
бличная кадастровая карта (ПКК) 
– официальный ресурс Росрее-
стра – отображает 50 млн объ-
ектов: участков, строений, зда-
ний, домов.

Попасть на карту просто: 
http://pkk5.rosreestr.ru/. Входите 
и видите карту России, которая 
легко и быстро увеличивается в 
масштабах. Выбираете город, к 
примеру, Калугу. Ищете улицу, 
мгновенно перемещаясь с по-
мощью мышки. Вот он, поселок 
Северный. Находите нужный 
участок…

Кликнув на него, во всплыва-
ющем окошке можно тут же уз-
нать его кадастровый номер и 
кадастровый номер квартала, а 
также статус участка, адрес, кате-
горию земель, форму собствен-
ности, площадь, разрешённое 
использование и кадастровую 
стоимость (включая стоимость за 

Где найти сведения обо всех объектах 
недвижимости?
Онлайн-площадка, на которой собрана информация обо 
всех объектах недвижимости России, называется так: 
Публичная кадастровая карта Российской Федерации (ПКК). 
И недавно появилась её пятая, обновлённая, версия.

один квадратный метр). Понятно 
не только его расположение, но и 
контуры и конфигурация.

Кстати, здесь можно выяснить 
и срок давности сведений, име-
ющихся в ПКК, а также интен-
сивность обращений пользова-
телей к карте.

Участки, здания, районы
Публичная кадастровая кар-

та позволяет находить объекты 
разных видов: участки, здания, 
охранные зоны, границы райо-
нов и областей.

Искать интересующий объ-
ект можно не только двигаясь 
по карте и увеличивая её. Есть и 
другие варианты поиска: по ка-
дастровому номеру, условному 
номеру, адресу или названию 
объекта.

На сайте можно оформить и 
онлайн-запрос в Росреестр на 
получение сведений об объек-
тах недвижимости для форми-
рования выписки из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). А она сейчас 
требуется во многих случаях, и 
прежде всего для подтверждения 
права собственности.

В выписке из ЕГРН, полученной 
через эту онлайн-площадку, бу-
дут указаны: владелец собствен-
ности, наличие или отсутствие 
залога, ареста или обременения, 
а также история владельцев объ-
екта, кадастровая площадь и сто-
имость недвижимости.

Расположение объекта, его 
кадастровый адрес, форма соб-
ственности, разрешённое ис-
пользование, общая площадь, 
кадастровая стоимость участка, 
а также Ф.И.О. кадастрового ин-

женера, даты постановки на учёт 
и внесения изменений – вся эта 
информация предоставляется 
бесплатно.

А вот выписка из ЕГРН – это 
уже за деньги. Разовая электрон-
ная выписка обойдётся в 100 
руб., но можно подписаться на 
пакет услуг, тогда стоимость од-
ной выписки снизится.

Пользоваться удобно
Пользоваться ППК удобно ещё 

и потому, что она предлагает 
разные варианты добавления 
объектов. К примеру, пользова-
тель волен добавлять их с по-
мощью функции рисования и 
путём импорта координатного 
описания. Есть у него и возмож-
ность измерять длину линии и 
площадь полигона, указав коор-
динаты на карте.

А когда нашли всё, что требо-
валось, результаты поиска мож-
но добавлять в избранное, фор-
мировать ссылки на них и де-
литься ими в социальных сетях 
(Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте), 
отправлять по электронной по-
чте, распечатывать выделенный 
фрагмент карты.

К тому же веб-приложение 
ПКК позволяет получать госу-
дарственные услуги и сведения 
из сервиса «Офисы и приёмные». 
Здесь можно найти перечень 
офисов и приёмных Росреестра, 
обслуживающих ту территорию, 
к которой относится выбранный 
объект недвижимости или еди-
ница кадастрового деления, а 
также уточнить точное наимено-
вание подразделений террито-
риальных органов Росреестра и 
подведомственных учреждений, 

их адреса, телефоны, Ф.И.О. ру-
ководителей.

Немаловажно и наличие об-
ратной связи по качеству дан-
ных. Авторизованный пользо-
ватель может сообщать о техни-
ческих ошибках, получать спра-
вочную информацию. Замечания 
отправляются в службу техниче-
ской поддержки официального 
сайта Росреестра. 

Осторожно: 
сайты-эрзацы

Создание Публичной кадастро-
вой карты Росреестра значитель-

но упростило поиск нужных дан-
ных по земельным участкам и 
другим объектам недвижимости, 
занесённым в реестр, а также со-
кратило время их поиска до не-
скольких минут.

Недаром этот официальный 
электронный ресурс стал весьма 
популярным. Им пользуются те, 
кто связан с недвижимостью по 
работе: юристы, риелторы, гео-
дезисты. А как же? Очень удобно, 
когда через любой из самых рас-
пространённых ныне браузеров 
можно почерпнуть необходимую 
для профессиональной деятель-
ности информацию, причём бес-
платно.

Но не только они обращаются 
к этой электронной карте. Обыч-
ные люди тоже то и дело загля-
дывают сюда, когда продают или 
покупают недвижимость, вступа-
ют в наследство. Да мало ли бы-
вает жизненных ситуаций?

Главное – пользоваться имен-
но официальным сайтом Росре-
естра, а не сайтами-эрзацами, на 
которых предлагается оплатить 
бесплатные услуги и где инфор-
мация может оказаться устарев-
шей. Напоминаем правильный 
адрес: http://pkk5.rosreestr.ru/.

А кроме того, знайте: если 
на ресурсе вам предлагают за-
платить за информацию, нужно 
сразу насторожиться. Значит, вы 
оказались не там. Единственная 
платная услуга на сайте Росре-
естра – это получение выписки 
из ЕГРН  

 Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÊÑÒÀÒÈ
Скоро у населённых пунктов по всей территории страны 
появятся цифровые ортофотопланы. Что это такое, рас-
сказывает заместитель руководителя Росреестра Вячес-
лав Спиренков:
– Говоря о картографировании, мы делаем для населённых 
пунктов цифровые ортофотопланы в 2000-м масштабе. По 
ним будет удобно ориентироваться, смотреть, где нахо-
дятся дома, определять координаты, проводить землеу-
строительные и кадастровые работы. 
Такой масштаб вполне подходит для исправления кадастро-
вых ошибок, определения границ участков сельхозземель, 
границ муниципалитетов, населённых пунктов.
До 2024 года мы планируем покрыть всю обжитую терри-
торию Российской Федерации такими аэрофотосъёмками. 
Все цифровые ортофотопланы будут погружены в еди-
ную электронную картографическую основу. Создание са-
мого государственного сервиса по предоставлению карт 
и снимков завершится уже в следующем году. Им смогут 
пользоваться федеральные и региональные органы испол-
нительной власти, муниципалитеты, субъекты Федера-
ции, получая сведения, соответствующие государственным 
стандартам. Все созданные материалы будут загружены 
на публичную кадастровую карту.
Сейчас мы проводим «пилот» в Краснодаре и Крыму с тем, 
чтобы региональные власти проверили, как с этим серви-
сом работать, как подключать свои геоинформационные 
системы».

ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА 
ОБНОВИЛАСЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Город Мещовск» Калужской области объявляет обществен-
ные обсуждения проектной документации: «Благоустройство объекта  
"Городской парк на реке Турея", по адресу: Калужская область, г. 
Мещовск, ул.Ленина (40:15:100105:46)».

Замечания и предложения по проекту  принимаются в течение 30 
дней с момента публикации настоящего объявления по адресу: 249240, 
Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.47, e-mail: mehovsk@
mail.ru, факс  (48446) 9-22-88.

С материалами можно ознакомиться в администрации ГП «Город 
Мещовск» по адресу: 249240, Калужская область, г. Мещовск, пр. Ре-
волюции, д.47. 

Телефоны для справок: (48446) 9-22-88, 932-46.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить 

почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
БОБЫЛЕВУ Сергею Анатольевичу – заместителю главного врача по детству и родовспо-

можению государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Центральная районная больница Малоярославецкого района».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
6 декабря 2019 года.
№ 587.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
5 февраля 2020 г. торгов посредством публичного предложения по 
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, с разрешенным использованием: 
для производства сельскохозяйственной продукции, с кадастровым 
номером 40:04:132101:17, площадью 34 319 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, южнее  
д. Носыкино. 

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 
1094027005071  (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2),  сообщает о 
проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 13 января 2020 года
Лот№1 (заявка №306/19): Квартира,расположенная по адресу: г.Калуга, 

ул. Братьев Луканиных, д.9, кв.11. Начальная цена – 1 885 880,80 (Один 
миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 80 
коп. Сумма задатка –  94 294,00 (девяносто четыре тысячи двести девяносто 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 858,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят восемь) руб 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аук-
циона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление  ОСП 
по Ленинскому округу г. Калуги   УФССП России по Калужской области от 
26.11.2019 в отношении должника Мамбреян Р.Э. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 54-17-57 Е.А. Орловой.

Лот№2 (заявка №319/19): Одноэтажный бревенчатый дом,общ.пл.24,0 
кв.м., в том числе жилой пл., 24,0 кв.м.с верандой пл. 17,6 кв.м., расположен-
ный по адресу : г. Калуга, ул. Удачная,д.12, условный номер 40-40-01/090/2060-
466 с земельным участком, расположенном на землях поселений, представ-
ленный под жилой бревенчатый дом общ. пл. 1173 кв.м., расположенный по 
адресу: г. Калуга, ул. Удачная, д.12, кадастровый номер 40:26:000111:0082. 
Начальная цена – 808 800,00 (Восемьсот восемь тысяч восемьсот) руб. 00 
коп. Сумма задатка –  40 440,00 (сорок тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 40 440,00 (сорок тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации 
на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги   УФССП Рос-
сии по Калужской области от 26.03.2019. в отношении должника Кученко Р.С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 74-78-79 И.Н. Никитина.

Лот№3 (заявка №327/19): Земельный участок,общая площадь 
97 666 кв.м., адрес объекта: Калужская обл.,Малоярославецкий 
р-он, вблизи д. Лопатино,кадастровый номер:40:13:170903:255. 
Сооружение,протяженностью 6729 м, инв.№15324, адрес объекта: Калуж-
ская обл.,Малоярославецкий р-он, ДКП «Земляничная поляна». Начальная 
цена – 51 631 300,00 (Пятьдесят один миллион шестьсот тридцать одна 
тысяча триста) руб. 00 коп. Сумма задатка –  2 581 565,00 (два миллиона 
пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 516 313,00 (пятьсот шестнадцать тысяч триста тринадцать) 
руб 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов (подве-
дение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги   
УФССП России по Калужской области от 15.11.2019. в отношении должника 
Дачный потребительский кооператив «Земляничная поляна». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Т.В. Вакуленко.

Лот№4 (заявка №328/19): Квартира, назначение жилое, общ.пл. 114,6 кв.м., 
этаж 6, адрес объекта: г. Калуга, ул.Переходная, д.5а, кв. 19, кадастровый 
номер 40:26:000158:349. Начальная цена – 5 658 374,40 (Пять миллионов 
шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре) руб. 40 коп. 
Сумма задатка –  282 918,00 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот во-
семнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 56 583,00 (пятьдесят шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят три) руб 00 коп. Покупная цена уплачивается победи-
телем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
ОСП по Московскому округу г. Калуги   УФССП России по Калужской области 
от 15.11.2019. в отношении должника Велицян Г.Г. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 74-78-79 И.Н. Никитина.

Лот№5 (заявка №330/19): Земельный участок 18 961 кв.м, кадастровый 
номер 40:22:060401:215. Начальная цена – 6 279 769,00 (Шесть миллионов 
двести семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  313 988,00 (Триста тринадцать тысяч девятьсот восемьде-
сят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 62 797,00 (Шестьдесят две тысячи 
семьсот девяносто семь) руб 00 коп. Покупная цена уплачивается победи-
телем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП   УФССП России по Калужской области от 26.11.2019. в 
отношении должника ООО АльфаСтрой. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 37) 3-12-58 В.В. Пупырева.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№6 (заявка №208/19) Трехкомнатная квартира, расположенная на 1 

этаже по адресу г.Обнинск, ул.Блохинцева, д.4, кв.1, Пл. 73 кв.м.,КН 40:27:02 
04 02:0000:634/27:0001/А .Есть зарегистрированные лица и задолженность 
по капитальному ремонту. Начальная цена – 2 901 050,00 (Два миллиона 
девятьсот одна тысяча пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка –  145 052,00 
(Сто сорок пять тысяч пятьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 29 010,00 
(Двадцать девять тысяч десять) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. Об-
ременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
12.08.2019 в отношении должника Александровой Н.Е. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Петрухина Е.Н.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования насто-
ящего информационного сообщения с 17 декабря   2019 г. по 30 декабря 
2019 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному 
времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4 справки по тел. 
(4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях. ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 
1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 
29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  
31 декабря 2019 г. Оплата по 30 декабря  2019г. (включительно).

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить в межрегиональное территориальное управление платежный документ 

с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток 
перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 09 января 2020 г. в 11-00 час.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукци-
она, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в 
МТУ). 

2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
претендента физического лица либо надлежащим образом заверенная до-
веренность для представителей юридических лиц;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его 
уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридических 
лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, 

ФИО, дату и кем выдан паспорт, место регистрации) заявителя – физиче-
ского лица;

5) реквизиты счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4  - 

содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, 
место регистрации) – юридического лица;

7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), 
свидетельство государственной регистрации юридического лица и изменений 
к учредительным документам заявителя;

8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная 
копия); 

9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента;

10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;

11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством 

РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заве-

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

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

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

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

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

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора торгов.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц».

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

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с 
порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоен-
ными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем 
желании приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия 
таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал 
надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги 
имущества, такое имущество после троекратного объявления указанной 
цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую 
цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и 
Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли 
– продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в течение 
5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены за вычетом 
ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за 
вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения 
итогов торгов.

            В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-
исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с 
проектом договора купли-продажи и актом приема-передачи все заинтере-
сованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: 
(4842) 59-93-79.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Некачественное мясо не попадёт  
на новогодние столы

А ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ станции Сухиничи-Главные специалисты 
Управления Россельхознадзора  были приглашены сотрудниками 
линейного отдела полиции  для досмотра продукции животного про-
исхождения,  обнаруженной в потолочном пространстве тамбура  по-
езда «Кишинев – Москва».  

 В ходе досмотра было установлено, что продукция животного про-
исхождения общим весом  свыше 155,48 килограмма скрытно пере-
возилась на поезде  гражданином с территории Республики Молдо-
ва в Россию без документов, характеризующих территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние  под-
контрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 
происхождения и позволяющих идентифицировать подконтрольный 
товар, без маркировки, содержащей сведения о датах выработки и 
установленных сроках годности.  

Изъятая продукция не отвечает требованиям безопасности в вете-
ринарном отношении и признана опасной и некачественной.           

Управлением Россельхознадзора выдано постановление о запре-
щении использования продукции по назначению и ее уничтожении. 
Опасная и некачественная мясная продукция была сожжена.                             

По сообщению пресс-службы  
Управления Россельхознадзора.

Н

Организатор торгов - финансовый управ-
ляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ "Мерку-
рий" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 по 
делу № А23-8733/2017 от имени ИП Виткова Владимира Ива-
новича (04.08.1971 г.р, место рождения: с. Новосёловка, Тара-
клийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 
402810935649, адрес регистрации: г. Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 
162, ИНН 402810935649, СНИЛС145-327-53961), сообщает о про-
ведении продолжения торгов в форме публичного предложения на 
ЭТП Центр Реализации (http://www.centerr.ru/) по продаже имуще-
ства должника, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: 

Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 815,5 кв.м, цо-
кольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1558, по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 
9, пом. 97. Лот 2. Нежилое помещение общей площадью 556,7 кв.м, 
цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр Молодежный, д. 8, 

пом. 99. Цена на интервале с 09:00 16.12.2019 до 09:00 19.12.2019 
Лот 1 – 3 640 320 руб, Лот 2 – 2 169 000 руб.Цена с 09:00 19.12.2019 
до 09:00 22.12.2019 Лот 1 – 2  730  240 руб, Лот 2 – 1  626 750 руб. 
Цена с 09:00 22.12.2019 до 09:00 25.12.2019 Лот 1- 1 820 160 руб, 
Лот 2- 1 084 500 руб. Цена с 9:00 25.12.2019 до 09:00 28.12.2019 
Лот 1 – 910 080 руб, Лот 2 – 542 250 руб. 

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку в форме электронного докумен-
та, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
эл.почты, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, надлежащим образом 
заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, 
подтверждающий полномочия, от заявителя, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, 
членом или руководителем которой является АУ. 

Задаток в размере 10% от цены на интервале вносится на 
счёт ИП Виткова В.И: р/с 40817810322241690265 в отделении 
№8608/0256 ПАО Сбербанк, к/с30101810100000000612, БИК 
042908612. 

Ознакомление с имуществом - по месту его нахождения, пред-
варительно 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 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников; 2) представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в 
случае, если несколько участников торгов представили заявки, со-
держащие различные предложения о цене; 3) первым представил 
в установленный срок заявку на участие. 

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.

10 декабря стартовал конкурс министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области «История малых рек». Его цель - привлечь 
внимание к бережному отношению к водным объектам. 

Лучшие работы войдут в тематический сборник, победителям будут 
вручены памятные призы.

Литературные произведения и фотографии с заявкой на участие с 
пометкой «История малых рек» необходимо направлять организаторам 
до 1 ноября 2020 года по следующим адресам:

г. Калуга, ул. Заводская, д.57, или 
klgminecology@yandex.ru.
Контактные телефоны: (4842)71-99-55, 71-96-67.
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Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

 В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
извещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

 Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания: Королина Раиса Николаевна, 
общая долевая собственность, доля в праве 
1/338, проживающая по адресу: г.Москва, 
ул.Б.Академическая, д. 35 а, кв. 49, тел.: 
8-961-006-07-23. 

 Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков, Архипова 
Татьяна Александровна, действующая в каче-
стве индивидуального предпринимателя на ос-
новании свидетельства о государственной реги-
страции физического лица № 315402900004618 
от 28.08.2015г., номер квалификационного 
аттестата 40-11-103, почтовый адрес: г.Калуга, 
Солнечный бульвар, дом 20, квартира 26, 
электронный адрес: Baza-nova2012@yandex.
ru,  тел.: 8-920-617-50-53.

 Выдел земельных участков в счет зе-
мельных долей осуществляется из земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:21:000000:26, расположенного по адресу: 
Калужская область, Ульяновский район, колхоз 
им. Крупской (КДСП «Надежда»).

 С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 
20, квартира 26, тел.8-920-617-50-53, со дня 
официальной публикации данного объявления.

 Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
по адресу: 248009, г.Калуга, Солнечный буль-
вар, дом 20, квартира 26, в течение 30 (трид-
цати) календарных дней со дня опубликования. 
Возражения должны содержать фамилию, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возраже-
ние, реквизиты документов, удостоверяющих 
его личность, обоснование причин несогласия 
с предложенным размером и местоположе-
нием границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражению должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

 В случае если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня официального опубликования извещения 
от участников долевой собственности не по-

ступят возражения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, проект 
межевания земельного участка считается со-
гласованным.

В соответствии с п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса РФ, п.8 ст.10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-03 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» админи-
страция сельского поселения «Поселок Дугна» 
муниципального района «Ферзиковский рай-
он» Калужской области извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, являющиеся участ-
никами программ государственной поддержки 
в сфере развития сельского хозяйства, о воз-
можности, предоставления в аренду на срок 
до 5 лет земельного участка, кадастровый 
номер 40:17:201001:11 площадью 632 369 
кв.м, расположенного по адресу: Калужская 
область, Ферзиковский район, юго-запад от 
д. Глебово.

Для заключения договора аренды на 
указанный земельный участок необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением 
по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, п.Дугна, ул. Больничная, д.11, тел.8 
(48437)5-51-39. К заявлению прикладываются 
учредительные документы и документы, под-
тверждающие факт участия в программах 
государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства.

В соответствии с п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса РФ, п.8 ст.10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация сельского поселения «Поселок 
Дугна» муниципального района «Ферзиков-
ский район» Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, являющи-
еся участниками программ государственной 
поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, о возможности предоставления в 
аренду на срок до 5 лет земельного участ-
ка, кадастровый номер  40:22:201001:10 
площадью 301 206 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, юго-запад от д. Глебово.

Для заключения договора аренды на 
указанный земельный участок необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением 
по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, п.Дугна, ул. Больничная, д.11, тел.8 
(48437)5-51-39. К заявлению прикладываются 
учредительные документы и документы, под-
тверждающие факт участия в программах 
государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Та-
тьяной Валерьевной, 300012, г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-
versta.ru, тел.+74842218202, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 37196, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 40:25:000109:59, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, те.р 
Сдт Ласточка, уч 14. Кадастровый квартал 
40:25:000109.

Заказчиком кадастровых работ является 
Воробьев Вячеслав Владимирович. Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 60; 
телефон: +7 (920)610-01-04.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 311,  в 13:00 13 января  2020 г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Калуга. ул. Кирова, д.20, оф.311, БЦ 
«Галерея».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
принимаются с 10 декабря 2019 г. по 10 ян-
варя 2020 г. по адресу: г.Калуга. ул.Кирова, 
д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении 
всех смежных с уточняемых земельных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:25:000109.

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

Извещение о необходимости  согла-
сования проекта межевания земельного 
участка

Кадастровым инженером Грицай Оль-
гой Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 
66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@
list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:04:000000:170, 
на землях сельскохозяйственного назна-
чения, для ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, Дзержинский район, СХ 
ТОО «Карцовское».

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никулин Иван Иванович, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Дзержинский район, д.Карцово, 
ул. Новая, д.2, тел. 8-920-877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но со дня опубликования данного извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, ка. 18. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный 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: 
oookbk@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000040:78, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, СНТ «Рабочий садовод», 1 квартал, 
ул. Лесная, уч. 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дорошина Валентина 
Алексеевна, тел. 8-906-509-62-44, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Переходная, д. 11/1, 
кв. 1. Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 20.01.2020 г. в 
12 часов 00 минут по адресу: Калужская об-
ласть, 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 гра-
ниц земельных участков с установлением таких 
границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего Извещения по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:26:000040, Калуж-
ская область, г. Калуга, СНТ «Рабочий садовод». 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

 В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002г. из-
вещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта 
межевания – Герасимов Сергей Николаевич, 
13.01.1961 года рождения, проживающий по 
адресу: Калужская область, г.Людиново, ул. 
Тепловозостроителей, д.29, тел. 8 9534677911;

Володин Сергей Иванович, 07.10.1968 года 
рождения,   проживающий по адресу: Калуж-
ская область,Людиновский район, с. Букань, 
ул. Молодежная, д.3. кв. 2, тел. 8 9208730805.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, 
- Атрошенков Александр Васильевич, дей-
ствующий в качестве индивидуального пред-
принимателя на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического 
лица №311402420000014 от 19.07.2011г., 
номер квалификационного аттестата 40-11-
132, реестровый номер 7939,почтовый адрес: 
249405, Калужская область, город Людиново, 
улица Урицкого, дом 28, квартира 46; email: 
ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет зе-
мельных долей осуществляется из земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:12:000000:47, расположенного по адресу: 
Калужская область, Людиновский, район, КСП 
«Буканское».

С проектом межевания земельных участ-
ков, можно ознакомиться по адресу: 249406, 
Калужская область, город Людиново, улица 
Энгельса, дом 15, оф.201,тел.8-910-864-48-46, 
со дня официальной публикации данного объ-
явления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут вручить или направить в течение 
30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249406, Ка-
лужская область, город Людиново, улица Эн-
гельса, дом 15, оф.201; email: ataleksandr@
yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, а также в 
орган регистрации прав по месту распо-
ложения  земельного участка по адресу: 
249400, Калужская область, г. Людиново, 
ул.Ленина, д.18-А.
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Капитолина 
КОРОБОвА

Министерство конкурентной 
политики подвело итог проекту 
«Дни муниципальных районов 
Калужской области», который 
оно организовало и провело в 
этом году на городском рынке 
в Калуге.

С главной задачей - предста-
вить калужскому покупателю 
лучших товаропроизводителей 
из каждого района - справились 
все муниципалитеты области. 
В итоге за 12 минувших меся-
цев прошло 15 ярмарок. В них 
участвовали около трехсот фер-
меров, товаропроизводителей 
и предпринимателей из разных 
сфер деятельности.

Хлебосольные 
вы наши РОеКТ нацелен на улучшение 

репродуктивного здоровья и 
повышение качества жизни 
мужского населения области. 
Суть его в необходимости соз-
дания действенной системы 
управления предотвратимы-
ми рисками утраты здоровья у 
мужчин, которая позволит объ-
ективно сократить демогра-
фические и трудовые потери.

В основе проекта - данные 
научно-исследовательского 
института урологии, которы-
ми поделились специалисты 
под руководством главного 
уролога Минздрава РФ про-
фессора Олега Аполихина 
(на фото). Эти данные, ре-
зультаты научной работы 
профессора Монторси о на-
рушении эректильной функ-
ции у мужчин как предвестника заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, а также в целом по демографической ситуации в России и 
дальнейших перспективах развития общества, вызвали немалый ин-
терес сотрудников различных министерств. Дело в том, что репродук-
тивное здоровье не столько связано с медициной, сколько с другими 
сферами жизни – культурой, образованием, воспитанием, спортом. 

Профессор Аполихин особо подчеркнул, что здоровье мужчин, а 
значит, и благополучная демографическая ситуация - это стратегиче-
ская задача России, население которой с каждым годом сокращается. 

Проект в первую очередь должен быть направлен на профилактику 
нарушений здоровья у подрастающего поколения и мужчин в репро-
дуктивном возрасте. Что для этого необходимо сделать, и обсуждали 
на межведомственном совещании во главе с первым заместителем 
губернатора области Дмитрием Денисовым.  

татьяна ПетРОвА.
Фото автора.

В Калуге прошло межведомственное 
совещание по разработке проекта 
«Мужское здоровье»

П

Кроме того, на каждой ярмар-
ке народные мастера-ремеслен-
ники проводили мастер-классы, 
обучая маленьких и взрослых 
калужан премудростям своей 
работы. Более пятисот музыкан-
тов, танцоров, хоровиков и во-
калистов развлекали калужскую 
публику во время ярмарочного 
разгуляя.

В субботу  заместитель мини-
стра конкурентной политики Лев 
Марченков поблагодарил всех 
участников прошедших ярма-
рок и открыл заключительную. 

Напиши новогоднее письмо
РАМКАх открытия резиденции калужского Деда Моро-

за 21 и 22 декабря будет работать новогоднее почтовое 
отделение. Любой желающий сможет отправить поздрав-
ления по почте своим близким и родным.

Посетителям отделения будет представлен расширен-
ный ассортимент почтовых открыток и конвертов новогод-
ней и рождественской тематики, а также новая новогодняя 
художественная марка со снеговиком.

Также на новогодней почте можно будет приобрести об-
новленный выпуск акварельных открыток с видами Калу-
ги авторства Юлии Полюгаевой. В данный выпуск вошли 
полюбившиеся калужанам виды: улица Театральная, по-
чтамт, новогодняя с Калужским драматическим театром. 
А также новые в этой серии открытки - с улицей Смолен-
ской и Каменным мостом.

Почтовые работники проконсультируют, как правиль-
но написать адрес и индекс на отправлении. Открытки 
друзьям и родным можно будет тут же отправить через 
почтовый ящик, поставив предварительно оттиск специ-
ального штемпеля «С Новым годом!».

Новогоднее почтовое отделение будет работать в дни 
открытия резиденции Деда Мороза в Калуге по адресу: 
пер. Григоров, 9, по графику работы резиденции. В по-
следующие дни в резиденции можно будет опустить в 
специальный почтовый ящик письма для Деда Мороза.

в

ТО уже пятнадцатый кинотеатр, обновленный в рамках националь-
ного проекта «Культура». 

В торжественной церемонии, как сообщает пресс-служба прави-
тельства области,  приняли участие заместитель министра культу-
ры области Анастасия Оксюта, глава администрации Жиздринского 
района Александр Барыбин, депутаты, члены трудовых коллективов, 
школьники, горожане.

Жиздринский кинотеатр – одно из старейших учреждений культуры 
региона, в следующем году он отметит 70-летний юбилей.  От Фон-
да кино кинотеатр получил грант в размере 5 миллионов  рублей на 
закупку современных кресел и дорогостоящего кинооборудования. 
За счет средств районного бюджета проведен ремонт фасада, вход-
ного крыльца, аппаратной и кинозала. У жиздринцев появилась воз-
можность смотреть кино с высоким качеством изображения и звука.

Фото пресс-службы правительства области.

В Жиздре после масштабной 
модернизации открылся  
кинотеатр «Жив-Здрав»

Э

На нее съехались представители 
всех районов области. Они при-
везли калужанам самые вкус-
ные и востребованные в канун 
новогодних праздников товары: 
сладости, выпечка, мясо, рыба, 
колбаса. Большинство из участ-
ников итоговой ярмарки на этой 
неделе получили дипломы и на-
грады министерства за победу в 
конкурсе «Покупаем калужское».

Лев Марченков пообещал, что 
в будущем году проведение по-
добных ярмарок продолжится

Фото автора.
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