
 

А не создать ли  
нам дом дружбы 

народов?!

Профессионалы 
молодые и не очень  

борются  
за чемпионство

Больным -  
помощь медицинскую, 

социальную, 
психологическую

Щи суточные - 
можно, 

 макароны суточные - 
нельзя

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит один раз в неделю. 
10 ноября 2020 года, вторник. № 43 (9843). 

Цена свободная. http://vest-news.ru

ПРЕМЬЕРА

В НОМЕРЕ

2æ

5æ

6æ

9æ

12æ

В

Андрей ГУСЕВ

«Подольские 
курсанты» начали 
путь к зрителю

 Концертном зале об-
ластной филармонии  
7 ноября прошел пре-
мьерный показ кино-

фильма о подвиге совсем моло-
дых воинов, остановивших под 
Москвой осенью 1941 года насту-
павших на столицу фашистов.

На мероприятие пригласили пред-
ставителей органов власти, обще-
ственности и калужан, активно при-
нимавших участие в создании кино-
картины. Основная часть натурных 
съемок проходила в нашей области, 
там, где в октябре 1941 года и сра-
жались подольские курсанты.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

В этом году жильё получат 109 детей-сирот
Вчера в Калуге на очередном заседании регионального правительства, которое в 

режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, рассматрива-
лись меры по предоставлению жилья детям-сиротам.

По информации профильного министерства, с начала текущего года на приоб-
ретение жилых помещений для указанной категории граждан из регионального и 
федерального бюджетов выделено около 140 млн рублей. Из них 85 млн – сред-
ства области. На эти цели дополнительно направлено еще 36 миллионов рублей. 
В целом в собственность области закуплено 36 квартир в п. Товарково и г. Кон-
дрове Дзержинского района, в Кирове, Людинове, Калуге, а также в Боровском 
районе. В настоящее время проводятся процедуры закупок еще по 64 жилым по-
мещениям. В планах – дополнительная закупка девяти квартир в Калуге на сум-

му около 18 млн рублей. Таким образом, 
по итогам года планируется, что общее 
число закупленных квартир составит 109.

 – Это абсолютно правильное направление 
работы. К сожалению, не всегда подобного рода 
программы успешно реализуются в силу различ-
ных причин. В этом году никаких сбоев быть не 
должно. Для нас важно полностью выполнить 
программу текущего года, - обратился Владис-
лав ШАПША к министру труда и социальной защиты области Павлу Коновалову. 

По информации пресс-службы правительства области.

О МОЛОДЫХ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ

На встречу с калужанами приехали 
исполнители главных ролей фильма.
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Ольга СЛАВИНА 

Вопросы сохранения межнационального 
мира и согласия в регионе традиционно 
перед Днём народного единства обсудили  
в Законодательном Собрании

руглый стол с участием 
национальных диаспор, 
общественных органи-
заций и депутатов со-

стоялся под председательством 
спикера регионального парла-
мента Геннадия Новосельцева, в 
связи с пандемией мероприятие 
прошло в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Открывая встречу, Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ подчеркнул, что в на-
шей области традиционно сохраня-
ется межнациональный мир и спо-
койствие.

- Мы рады всем, кто к нам приез-
жает. Важно, что все народы, про-
живающие в регионе, соблюдают за-
коны и нравственные нормы поведе-
ния. Кстати, и среди депутатов есть 
представители самых разных нацио-
нальностей. В их числе осетины, ар-
мяне, дагестанцы, русские, украин-
цы, белорусы. Это не мешает, а по-
могает нам отстаивать интересы 
избирателей. И мы готовы к диало-
гу со всеми конструктивными обще-
ственными организациями. Мы долж-
ны вместе воспитывать молодежь в 
духе патриотизма и взаимоуваже-
ния. Сегодня большую роль в форми-
ровании мировоззрения подрастаю-
щего поколения играют интернет, 
социальные сети, и мы должны ис-
пользовать их как инструмент вос-
питания, транслировать там не-
терпимость общества к проявлени-
ям ксенофобии, национальной и кон-
фессиональной вражды, - подчеркнул 
спикер парламента.

С Днем народного единства участ-
ников также поздравила замести-
тель главы региона - руководитель 

администрации губернатора Кари-
на БАШКАТОВА. 

– Этот праздник вошел в общерос-
сийский календарь, что является сви-
детельством искреннего стремления 
граждан сохранять мир и добрососед-
ство, на протяжении столетий скла-
дывавшихся в нашем государстве, - 
сказала замгубернатора.

Участниками встречи стали также 
председатель Совета регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России» Стефан Генич, 
председатель дагестанской нацио-
нально-культурной ассоциации Ка-
луги Султан Шахбазов, председатель 
местной общественной организа-
ции «Узбекская национально-куль-
турная автономия «Хумо» Барчиной 
Нурудинова, руководитель молдав-
ского землячества «Сперанца» Ва-
лентина Ушакова, а также атаман 
Калужского казачьего общества Бо-
рис Комисаренко. От имени Русской 
православной церкви, которая 4 но-
ября празднует день памяти Казан-
ской иконы Божией Матери, высту-
пил протодиакон Сергий Комаров. 
Он отметил, что межнациональное 
и межрелигиозное взаимодействие 
необходимо выстраивать на обще-
человеческих моральных принци-
пах.

Участники круглого стола также 
озвучили вопрос создания в регио-
не дома дружбы народов. По словам 
Геннадия Новосельцева, для этого 
есть подходящее здание, которое 
необходимо привести в порядок. Он 
попросил проработать эту тему ми-
нистерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций. 

СОЗДАДИМ 
ДОМ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

В муниципальных образованиях  
назначены новые руководители

На прошлой неделе продолжилось назначение глав администраций муници-
пальных образований области. Так, Егор ВИРКОВ назначен главой администра-
ции Дзержинского, Владислав ПОЛЯКОВ - Мещовского, а Сергей МАКРИДОВ – 
Куйбышевского районов.

На заседании городской Думы Калуги депутаты приняли решение о назначении 
на должность городского головы города Калуги. Большинством голосов депутатов 
на эту должность назначен Дмитрий ДЕНИСОВ.

«Уверен, в своем решении депутаты городской Думы основывались на оценке 
реальных дел Дмитрия Александровича, которые он уже сделал, исполняя обя-
занности городского головы. 

Планы у областной столицы амбициозные. Много интересных градострои-
тельных идей, задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию го-
рода. У Калуги огромный потенциал, чтобы соответствовать самым совре-
менным европейским стандартам. 

Уверен, активный и ответственный лидер, каким является Дмитрий Дени-
сов, сделает все, чтобы Калуга этот потенциал реализовала, чтобы жизнь ка-
лужан была комфортной, безопасной и благополучной», - написал по итогам это-
го решения в своем Телеграм-канале губернатор Владислав ШАПША. 

Николай АКИМОВ.

Проект повестки дня сессии
19 ноября 2020 года состоится третье заседание первой сессии За-
конодательного Собрания области. В проект повестки дня включе-
ны следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности ми-
ровых судей Калужской области.

2. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Устав Ка-
лужской области в связи с принятием 
Закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федера-
ции «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти».

3. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными госу-
дарственными полномочиями».

4. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными госу-
дарственными полномочиями».

 5. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Калуж-
ской области».

6. О проекте закона Калужской об-
ласти «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

7. О проекте закона Калужской об-
ласти «О бюджете Территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Калужской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

8. О проекте закона Калужской обла-
сти «Об установлении на 2021 год ко-
эффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда на тер-
ритории Калужской области».

9. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в статью 7 
Закона Калужской области «О случаях 
и порядке бесплатного предоставления 
в Калужской области земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более 
детей». 

10. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных 
с охраной окружающей среды, на тер-
ритории Калужской области».

11. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О создании 
должностей мировых судей и судебных 
участков в Калужской области». 

12. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О выборах Губер-
натора Калужской области».

13. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Ка-
лужской области».

14. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 

Калужской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калуж-
ской области».

15. О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О порядке отзыва 
Губернатора Калужской области».

16. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О референдуме 
Калужской области и местных рефе-
рендумах в Калужской области». 

17. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменения в Закон 
Калужской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Ка-
лужской области, при освещении их де-
ятельности региональными общедоступ-
ными телеканалом и радиоканалом».

18. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Калужской 
области» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
Калужской области». 

19. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Калуж-
ской области». 

20. Об утверждении Положения о 
размере и порядке гарантированного 
материально-финансового обеспечения 
деятельности депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской области.

21. О внесении изменений в положе-
ние «О ежегодном конкурсе на лучшее 
освещение деятельности Законода-
тельного Собрания Калужской области 
в средствах массовой информации». 

22. О составе комиссии по подведе-
нию итогов конкурса на лучшее осве-
щение деятельности Законодательного 
Собрания Калужской области в сред-
ствах массовой информации. 

23. О численном и персональном со-
ставе комиссии по экологии и транс-
порту Законодательного Собрания Ка-
лужской области.

24. О назначении представителя За-
конодательного Собрания Калужской 
области в некоммерческой организа-
ции «Совет (Ассоциация) муниципаль-
ных образований Калужской области». 

25. Правительственный час.
- Информация Правительства Калуж-

ской области о ситуации, сложившейся 
с заболеваемостью населения Калуж-
ской области новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), а также с обеспе-
чением лечебных учреждений и аптеч-
ной сети Калужской области  необходи-
мыми лекарственными препаратами. 

26. Разное.
- Информация Правительства Ка-

лужской области о готовности объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области к осенне-зимнему 
отопительному сезону 2020-2021 годов.

Председатель Законодательного 
Собрания  Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская об-
ласть) – крупнейший инвестиционный проект АО «Архан-
гельский ЦБК».

 В настоящее время компания успешно реализует 
продукцию по всей территории России под собственным 
брендом Soffi one.

 Напомним, что мощность первой очереди ново-
го завода «Архбум тиссью групп» – 70 тыс. т СГИ в год с 
перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год.

 Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является од-
ним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. 
Специализируется на производстве картона и товарной 
целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

 Единственный акционер АЦБК – австрийская ком-
пания Pulp Mill Holding GmbH.

Литовские гости побывали 
на строительной площадке 
второй очереди завода мощ-
ностью 70 тыс. тонн в год по 
выпуску бумаги-основы. В 
феврале 2021 года здесь уже 
начнет работать еще один 
склад готовой продукции.

Экскурсию по заводу для 
литовской делегации про-
вел директор «Архбум тис-
сью групп» Александр Туфа-
нов. Он рассказал об основ-
ных технологических этапах 
производства, выпускаемой 
продукции и перспективах 
развития. Директор особо 
подчеркнул, что завод «Арх-
бум тиссью групп» соответ-
ствует самым высоким ев-

«Архбум 
тиссью групп» 
планирует 
расширить 
экспортные 
рынки

резвычайный и 
полномочный 
посол Литовской 
Республики в Рос-

сийской Федерации Эйт-
видас Баярунас посетил 
с рабочим визитом пред-
приятие по выпуску са-
нитарно-гигиенических 
изделий ООО «Архбум 
тиссью групп» (индустри-
альный парк «Ворсино», 
дочерняя компания АО 
«Архангельский ЦБК», 
входит в австрийско-гер-
манскую группу Pulp Mill 
Holding).

Надо боль-
ше узнавать 
друг о дру-

ге, именно посе-
щая места. Тог-
да появятся уже 
конкретные идеи, 
как можно со-
трудничать, что 
можно еще сде-
лать. Существу-
ющие связи сто-
ит расширить.

Эйтвидас БАЯРУНАС.

«

ИЗ ВОРСИНА – 
В ЛИТВУ

В ходе визита стороны 
обсудили вопросы логисти-
ки и экспорта продукции 
«Архбум тиссью групп». 
Представители предпри-
ятия рассказали, что про-
дукция компании под соб-
ственным брендом Soffione 
уже успешно реализуется 
в странах бывшего Совет-
ского Союза, Восточной и 
Западной Европы: около 
15% в виде продукции СГИ 
идёт на экспорт в Герма-
нию, Хорватию, Армению, 
Азербайджан и Беларусь. 
Бумага-основа (около 50%) 
также экспортируется в 
Польшу, Чехию, Германию, 
Армению и Азербайджан.

 – В европейских странах 
наш товар пользуется попу-
лярностью и в силу высокого 
качества, и в силу соответ-
ствия европейским экологи-
ческим стандартам, – отме-
тил Александр ТУФАНОВ. 
– Нам можно смело говорить 
о том, что «Архбум тиссью 
групп» – завод высокого евро-
пейского уровня.

Литовская делегация смог-
ла удостовериться в этом на 
деле: в момент экскурсии 
крупная партия продукции 
Soffi one готовилась к отправ-
ке фурами в Германию.

По словам посла Эйтви-
даса Баярунаса, в Россий-
ской Федерации, безуслов-
но, компании сами дого-
вариваются о сотрудниче-

ропейским экологическим 
стандартам. Вторая очередь 
предприятия будет иметь 
тот же технологический кон-
цепт, что и действующая, – 
статус «экопроекта»: новый 
собственный энергоцентр, 
предусматривающий ис-
пользование тепловой энер-
гии в виде насыщенного 
пара, и новые инновацион-
ные очистные сооружения.

стве. Однако от впечатлений 
официальной делегации, а 
в ее составе был атташе по 
таможне и коммерции, за-
висит многое. И у гостей о 
предприятии и его продук-
ции сложились самые благо-
приятные впечатления, что 
может способствовать по-
ставкам из Ворсина в при-
балтийскую страну.

Ч

Директор ООО «Архбум тиссью групп» Александр Туфанов (в центре) с гостями предприятия.

ЦИФРА
Стоимость проекта оценивается в

11,5 МЛРД РУБЛЕЙ.
Подготовил Николай АКИМОВ.



Не нас, профессионалов, всё должно устраивать, а 
местных жителей. Если они довольны и говорят: 
спасибо, значит, работа проведена хорошо. Благо-

получно или нет проведено благоустройство, решать 
только им. В свою очередь мы не увидели 
недочетов ни по лавочкам и дорожкам, 
ни по малым архитектурным формам, 
ни по освещению и тротуарной плитке. 
А в случае каких-то нарушений подряд-
чик выполнит работы в гарантийный 
срок.

«

НАША СПРАВКА

В этом году участие в мероприя-
тиях регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» принимают участие все 57 
муниципальных образований обла-
сти, в состав которых входят на-
селенные пункты с численностью 
населения свыше 1 000 человек. 
Финансовое обеспечение составля-
ет 425 миллионов рублей. Работы 
завершены на 247 территориях 
(139 дворовых и 108 общественных 
территорий), что составляет 98 
процентов от запланированного 
объема. Сейчас работы продолжа-
ются на пяти территориях.
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Капитолина КОРОБОВА

«Фронтовики» 
оценили объекты 
городской среды  
в Мещовске  
и Сухиничах

 нашей области побыва-
ла координатор проек-
та «Центр мониторинга 
благоустройства городской 

среды», член центрального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта Светлана Калинина. Вме-
сте с главой регионального испол-
кома ОНФ в Калужской области 
Дмитрием Афанасьевым она оце-
нила качество работ на объектах 
благоустройства области в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Мониторинг состоялся при участии 
представителей министерства строи-
тельства и ЖКХ области и Минстроя 
России. Для рейда были выбраны два 
объекта: малые города – победители 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды – Мещовск и Сухиничи.

В Мещовске уже реализован проект 
«Благоустройство городского парка на 
реке Турее». Это победитель конкурса 
Минстроя России за 2019 год. 

ЦИФРА
Денежная премия  

на реализацию проекта составила 

40 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

В Сухиничах только приступили к 
выполнению своего проекта, кото-
рый называется «Вышли Сухиничи из 
воды». Это победитель конкурса Мин-
строя России за текущий год. 

ЦИФРА
Денежная премия  

из федерального бюджета составила 

45 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

На сегодня техническая готовность 
объекта – 50 процентов. 

Светлана Калинина сделала ряд 
замечаний и указала на некоторые 
ошибки в работе подрядчиков. В свою 
очередь Дмитрий АФАНАСЬЕВ от-
метил:

 – Реализация программы благоу-
стройства на территории нашей об-
ласти в этом году проходит при мак-
симальном внимании со стороны обще-
ственности. Во всех муниципальных 
районах созданы комиссии, которые 
участвуют в приёмке работ. В каждой 
комиссии принимает участие предста-
витель Народного фронта. 

ГЛАВНОЕ –  
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Авторы проекта воссоздания 
городского парка в Мещовске – 
Центр компетенций по вопросам 
городской среды Калужской обла-
сти «Толк». Заказчик работ – адми-
нистрация города Мещовска, гене-
ральный подрядчик – ООО «СМУ-
55». Благоустроительные работы 
начались в феврале этого года, 
окончание – октябрь текущего года. 
Общая площадь благоустройства – 
33 044 м, площадь покрытий доро-
жек и площадок – 6324 м, площадь 
озеленения – 26 720 м. В прошлом 
это усадебный парк XIX века, со-
хранивший частично старую пла-
нировку и аллеи 200-летних дере-
вьев. Проектировщики постарались 
сохранить эту атмосферу и в то же 
время создать многофункциональ-
ное пространство для всех групп 
населения города: здесь появились 
детская площадка и спорткомплекс 
для молодежи, футбольная пло-
щадка, зона тихого отдыха. 

– Самым важным было не навре-
дить уже существующей инфра-
структуре и жизни пространства, 
сохранить его особенности и кра-
соту, – пояснили создатели про-
екта.

Мы выезжали на 85 процентов объ-
ектов, которые еще только готови-
лись к сдаче. Благодаря этому удавалось 
и удаётся влиять на ход работ. Пока 
они идут, ещё можно что-то попра-
вить. Ведь когда подрядчик работает, 
мы видим, какие у него затруднения и 
ошибки, мы на них указываем. В этом 
году были высказаны сотни замечаний 
и подрядчики их исправляли. К приме-
ру, устанавливались неудобные лавочки 
или их ставили в неудобное для посети-
телей место. Нарушалась технология 
доступной среды. После наших заме-
чаний всё приводилось в нормативное 
состояние. Общественность влияла на 
ситуацию, и это замечательно! 

Нам иногда приходилось прибегать 
даже к помощи органов прокуратуры. 
Их представители по нашей просьбе 
выходили на объекты и выдавали пред-
писания исправить те или иные недо-
четы.

Спасибо министерству строитель-
ства и ЖКХ области за то, что рабо-
тало с общественностью. Поэтому по 
итогам нынешнего года в нашем ре-
гиональном отделении нет жалоб от 
жителей.

Особое внимание «фронтовики» об-
ратили на уже сданный объект в Ме-
щовске. 

 – Нравится. Большие просторы. Ря-
дом река. Место для парка выбрано 
очень правильно, – прокомментиро-
вала Светлана КАЛИНИНА. – Жи-
телям города есть где провести свой 
досуг и чем полюбоваться. Хотелось, 
чтобы парк был востребован все 365 
дней в году.

С вопросом о качестве работ на 
объекте в Мещовске мы обратились  
к Дмитрию АФАНАСЬЕВУ:

Сухиничский проект благоустройства двух городских ключей и улицы Крав-
ченко выполняло ООО «Стройтехпроект» из Калуги. В соответствии с ним 
будут благоустроены не только сами ключи устройством освещения, строи-
тельством деревянных навесов, ремонтом резервуаров для воды и т.д., но и 
выполнен капитальный ремонт улицы Кравченко с асфальтовым покрытием, 
устройством светильников, строительством лотков для стока воды, тротуара 
и т.д. В общем ансамбле родника на улице Кравченко предполагается даже 
разбивка небольшого сквера, а на роднике на Баевке появится прекрасная 
удобная купель. Тендер на проведение всех работ выиграла местная органи-
зация – ООО «Новосел».

Фото автора.
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Онлайн и офлайн
 – Александр Сергеевич, 

каковы особенности регио-
нального чемпионата в ны-
нешнем году?

 – Свои коррективы внес-
ла неблагоприятная эпиде-
миологическая обстановка. 
В этом году соревнования 
пройдут без зрителей, но за 
их ходом можно будет сле-
дить онлайн (у каждой пло-
щадки будет организован 
свой канал). Узнавать ново-
сти из дневника чемпионата 
можно на сайте Региональ-
ного координационного ко-
митета движения WorldSkills 
http://kgiro.kalugaedu.ru/ В 
формате онлайн пройдет и 
деловая программа Регио-
нального чемпионата (кон-
ференции, круглые столы, 
семинары, мастер-классы 
от профессионалов и др.). 
На площадках будут соблю-
дены требования социаль-
ной дистанции, организован 
утренний фильтр и термо-
метрия, обеспечен контроль 
за соблюдением масочного 
режима.

 – Изменился ли состав 
компетенций? 

 – Участие колледжей на-
шей области в националь-
ном проекте «Образование» 
позволило существенным 
образом обновить их учеб-
но-материальную базу. В 
этом году в программу вош-
ли четыре новые компетен-
ции: «Разработка решений с 
использованием блокчейн- 
технологий», «Поварское 
дело», «Сантехника и ото-
пление», «Хлебопечение». 

В числе участников ны-
нешнего чемпионата уча-
щиеся общеобразователь-
ных организаций и орга-
низаций дополнительного 
образования области (воз-
растная категория 16 лет и 
моложе). Школьники будут 

состязаться 
в компетен-
циях «Гра-
фический дизайн», 
«Администрирование 
отеля», «Предпринима-
тельство», «Физи-
ческая культура, 
спорт и фитнес», 
«Флористика», «Ве-
теринария».

Также состоятся сорев-
нования по новому направ-
лению чемпионатов профес-
сионального мастерства по 
стандартам WorldSkills для 
людей старше 50 лет «На-
выки мудрых». Они посо-
ревнуются в компетенциях 
«Графический дизайн», «Ад-
министрирование отеля», 
«Предпринимательство».

 – Почему в «молодые про-
фессионалы» попали люди 
старшего поколения?

 – Направление в движе-
нии WorldSkills «Навыки му-
дрых» появилось в нашей 
стране в ответ на запро-
сы работодателей, которым 
важно сравнить уровень на-
выков людей старшего по-
коления с молодежью, участ-
вующей в чемпионатах. И 
сами участники мотивиро-
ваны доказать работодате-
лю, что могут работать эф-
фективно и быть востребо-
ванными на рынке труда. В 
нашем регионе мы поддер-
живаем это направление.

Престиж  
«синего воротничка»

 – Есть ли интерес к ра-
бочим специальностям у 
молодежи? Что показала 
приемная кампания этой 
осени?

 – Интерес к получению 
рабочих специальностей у 
выпускников достаточно 
высокий. План набора на 
бюджетные места по про-
граммам среднего профес-

сионального образования 
выполнен на 100 процен-
тов. Зачислено свыше 6 тыс. 
чел. Наиболее востребова-
ны у абитуриентов «Ин-
формационные системы и 
программирование», «Ком-
пьютерные системы и ком-
плексы», «Операционная 
деятельность в логистике», 
«Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Монтаж, 
техническое обслуживание 
электронных приборов и 
устройств», «Ветеринария», 
«Земельно-имущественные 
отношения», «Экономика и 
бухгалтерский учет», «По-
вар-кондитер», «Мастер по 
ремонту и обслуживанию ав-
томобилей». Также хотелось 
бы отметить высокий сред-
ний балл аттестатов (4,6-4,8 
балла) по востребованным 
у абитуриентов отдельным 
специальностям для посту-
пления в колледжи и техни-
кумы региона.

 – Как подобные соревно-
вания влияют на развитие 
профессионального образо-
вания в области?

 – Эффект от соревно-
ваний подобного рода 

проявляется не сразу. 
Мы рассматриваем 
движение WorldSkills 
«Молодые профес-
сионалы» как способ 

изменения системы 
профессионального об-

разования. Региональ-
ный чемпионат, с нашей 

точки зрения, выполняет 
несколько весьма важных 
функций. Во-первых, помо-
гает наглядно познакомить 
школьников с особенностя-
ми той или иной профессии. 
Во-вторых, повышает ква-
лификацию педагогов, ме-
няет подходы к обучению: 
мастера производственно-
го обучения и преподава-
тели спецдисциплин, при-
нявшие участие в чемпи-
онатах в качестве экспер-
тов, получают неоценимый 
опыт общения с коллегами 
из других регионов, а так-
же с независимыми экс-
пертами, представителями 
работодателей. В-третьих, 
позволяет улучшать мате-
риально-техническую базу, 
обучать студентов на со-
временном оборудовании, 
развивать у них умение 
мыслить нестандартно, на-
ходить решения в сложных 
ситуациях при выполнении 
поставленных конкурсных 
или образовательных задач. 
Все это в совокупности дает 
возможность выпускать на 
региональный рынок труда 
высококвалифицированных 
специалистов.

Победители IV региональ-
ного чемпионата — члены 
сборной команды Калуж-
ской области – принимали 
участие в финале VIII На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы». 

По итогам соревнований 
серебряную медаль в ком-
петенции «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8» получил 
студент Калужского техни-
ческого колледжа Вадим Ша-
банов (наставник – Валерия 
Хорова). Два медальона за 
профессионализм получили 
студенты Обнинского кол-
леджа технологий и услуг: в 
компетенции «Администри-
рование отеля» – Лада Рома-
нишина (наставник – Ана-
стасия Зубарь) и в компетен-
ции «Ресторанный сервис» 
Виктор Дубов (наставник – 
Ирина Ушлякова). 

Наш регион продол -
жит развивать движение 
WorldSkills «Молодые про-
фессионалы». В первую оче-
редь мы постараемся увели-
чить количество компетен-
ций, участников и экспер-
тов. Это позволит постоянно 
совершенствовать образова-
тельный процесс, подклю-
чить педагогическую обще-
ственность региона.

Беседовала  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША 
СПРАВКА

WorldSkills International – это 
международное движение, це-
лью которого является по-
вышение статуса и популя-
ризация рабочих профессий, 
распространение современ-
ных квалификационных стан-
дартов и методик профес-
сиональной подготовки по 
всему миру. Со времени свое-
го возникновения в 1953 году 
WorldSkills International органи-
зует международные конкурсы 
профессионального мастер-
ства, где молодые рабочие и 
специалисты могут заявить 
о себе и продемонстрировать 
свои профессиональные  
навыки.

чера в Калуге старто-
вал V Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы». В 

этом году он объединил сту-
дентов колледжей, школь-
ников и тех, кому уже за 50. 
Движение WorldSkills наби-
рает популярность в нашей 
области – если в 2016 году в 
состязаниях участвовало 83 
человека, то сейчас – более 
200!
Накануне мы побеседовали 
с региональным министром 
образования и науки Алек-
сандром АНИКЕЕВЫМ.

ЦИФРА

219
КОНКУРСАНТОВ

участвуют в V Региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы».

Нет возраста у мастерства

ОТ 50+  
И МЛАДШЕ
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В регионе появится  
патронажная служба  
для одиноких онкобольных
Георгий ИВАНОВ

лаготворительный фонд помощи хосписам 
и тяжелобольным людям «Вместе» при под-
держке Фонда президентских грантов потратит 
более 5 миллионов рублей на привлечение и 

обучение сотрудников патронажной службы.
Об этом на пресс-конференции в пресс-клубе Изда-
тельского дома «Калужские губернские ведомости» 
сообщили организаторы проекта.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

ПАЛЛИАТИВНЫХ ПОДДЕРЖАТ 

Проект «Родные стены», 
как рассказала соучредитель 
и директор фонда «Вместе», 
журналист Издательского 
дома «КГВ» Татьяна Петро-
ва, призван помогать оди-
ноко проживающим онко-
больным.

 - Одинокие  люди в паллиа-
тивном состоянии часто нуж-
даются просто в системном 
уходе, обезболивании, приго-
товлении пищи, кормлении и 
т.д. А сейчас они остаются 
дома одни, уповая на помощь 
сердобольных соседей и знако-
мых, которые оказывают им 

помощь бессистемно, время 
от времени, - отметила Та-
тьяна ПЕТРОВА. - Сегод-
ня участковый терапевт не 
имеет физической возможно-
сти осуществлять уход за он-
кобольным. Социальные служ-
бы региона испытывают де-
фицит работников, зачастую 
оказывают услуги на ком-
мерческой основе, а также не 
предоставляют целый ряд ус-
луг, например, приготовление 
пищи и кормление, не имеют 
возможности решать многие 
проблемы таких больных. Ну 
и главное, эти службы, безус-

ловно, необходимые региону, 
не оказывают комплексную 
медико-психолого-социальную 
помощь. Проще говоря, не со-
вмещают медицинскую и соци-
альную помощь, не говоря уже 
о психологической, как делает 
это благотворительный фонд 
«Вместе». Таким образом, оди-
ноко проживающие пациенты 
(сейчас их у фонда более ста) 
остаются практически без 
медико-психолого-социально-
го сопровождения, наедине с 
болезнью, довольствуясь кра-

тковременными посещениями 
соседей и знакомых. Наша за-
дача – помогать таким лю-
дям постоянно, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими и 
брошенными.

О значимости патронаж-
ной помощи в изменении 

качества жизни паллиатив-
ных онкобольных говорили 
главный внештатный специ-
алист минздрава региона по 
паллиативной помощи Илья 
Мохов и соучредитель фон-
да «Вместе» Эдуард Кузькин.

«Родные стены» стали продолжением проекта комплексной 
медико-психолого-социальной помощи паллиативным онко-
логическим больным и их семьям, начатого фондом в про-
шлом году.  
Заявки на патронажную помощь принимаются по телефону:

89109147780.

Татьяна ПЕТРОВА
пектакль «При-
ключения Бурати-
но» по знаменито-
му произведению 

Алексея Толстого уже 
второй раз возвращается 
на сцену детского театра. 
Десять лет назад героя 
с длинным вездесущим 
носом играл известный 
сейчас и любимый зрите-
лем актер Кирилл Ланцев. 
И в новой постановке 
Михаила Визгова зрите-
ли встретятся с ним, но 
уже в другой роли — папы 
Карло. 

ТЮЗ преподнесет своим 
зрителям и другие сюрпри-
зы. Впервые на сцену в но-
вом спектакле выйдут со-
всем юные актеры-студий-
цы. Возможно, их имена бу-
дут потом так же известны, 
как имена ведущих актеров 
театра Екатерины Крохмале-
вой, Евгении Гравит, Алексея 
Алешко, Станислава Горта-
лова, Маргариты Четверико-
вой, Александра Терехова и 

других. А пока они занима-
ются в театральной студии 
при ТЮЗе, которой руково-
дит педагог Елена Балан-
дина. Здесь воспитывцется 
немало юных талантов. Вот, 
например, Буратино вырас-
тили.

Веселый музыкальный 
спектакль поставлен не 
только для развлечения пу-
блики, у него задача куда бо-
лее масштабная — это своео-
бразная школа для знаком-

ства студийцев со сценой и 
зрителями. К тому же в те-
атре, который ставит очень 
много сказок, без актеров-
детей никак не обойтись. А 
в «Приключениях Буратино» 
для юных актеров, по словам 
главного режиссера ТЮЗа 
Михаила Визгова, — раздо-
лье, ведь в театре Карабаса-
Барабаса, как и в самой по-
становке, главные герои — 
куклы. А кому лучше всего 
удастся их сыграть? Конеч-

но же, детям. Именно они в 
ближайшем будущем будут 
исполнять все роли кукол в 
спектакле: не только Бура-
тино, но и голубоволосой 
Мальвины, печального Пье-
ро и Коломбины с Арлекино. 
И они уже показали, чему их 
научили. Неунывающий Бу-
ратино придется по нраву и 
малышам, и их родителям. 
И все просто влюбятся в ми-
лых лягушек-хлопотушек. 

В целом сказка получилась 
очень веселой и увлекатель-
ной, а юные и уже бывалые 
актеры сыграли в слаженном 

БУРАТИНО ВЫРОС 
В ПАПУ КАРЛО
В Калужском ТЮЗе – премьера  
любимой сказки детей и взрослых

тандеме. Добавьте сюда ве-
ликолепную музыку, поста-
новку танцев, яркие костю-
мы — и хорошее настроение 
обеспечено. 

Но, конечно, сказка она на 
то и сказка, чтобы не просто 
показать красивые картин-
ки, а еще и намекнуть нена-
вязчиво, что и зачем в этой 
жизни. Шарманщик Карло 
мечтал о сыне, о своем про-
должении — маленьком ак-
тере, который вырастет и 
станет великим. Но без пре-
одоления трудностей дорогу 
к мечте не осилить. Нужно 
быть храбрым, находчивым 
и любящим, чтобы стать на-
стоящим человеком. 

Юные студийцы ТЮЗа 
тоже, как и Буратино у Тол-
стого, на верном пути. Пусть 
не все они, став взрослыми, 
выберут стезю актера, но 
то, что сложилось в театре, 
их первый опыт, никогда 
не дадут угаснуть свету в их 
сердцах. 

И, конечно, эта сказка о 
добре, которое всегда по-
беждает, если рядом верные 
друзья и семья.

Фото Сергея ГРИШУНОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Татьяна САВКИНА

Калуга встретила «Ночь искусств-2020»
 этом году она прошла под девизом «Искусство объединя-
ет». На минувшей неделе мы опять присоединились к все-
российской культурно-образовательной акции. Учреждения 
культуры области подготовили для зрителей тематические 

мероприятия в онлайн-формате – показы концертов, экскурсии по 
экспозициям и занятия для детей. Наш рассказ - о том, как прошла 
«Ночь искусств» в областном центре.

История в лицах
Из-за сложной эпидемиологической ситуации все вновь перешло в 

онлайн. Объединенный музей-заповедник предложил программу, 
которая позволила погрузиться в историю дома Золотаревых. От лица 
его хозяев – купцов XIX века в небольших роликах было рассказано о 
жизни особняка. Театрализованные сценки выкладывали в музейных 
группах в соцсетях. Это рассказы Ивана Максимовича Золотарева об 
оформлении дома и искус-
стве этого оформления, ведь 
он использовал архитектуру, 
скульптуру и живопись. 

Хозяйка усадьбы Анаста-
сия Ивановна с дочерью Еле-
ной поведали о фарфоре. В 
первую очередь мейсенском 
(из музейного собрания). 
Этот фарфор имеет большую 
историю. И столетия назад 
выставить перед гостями по-
суду немецкой мануфакту-
ры было престижно. Вторая 
дочь Ивана Максимовича 
Анна рассказала о своем отце – бургомистре Калуги. 

И, конечно, в доме, который строился для отдыха царских особ 
во время их путешествий, проводились балы. Наши современни-
ки, увлеченные светским этикетом прошлых веков, тоже проводят 

здесь костюмиро-
ванные реконструк-
ции дворянских ба-
лов. Чтобы ощутить 
дух времени, все 
интересующиеся 
русской культурой 
могли посмотреть 
сюжет о балах. По 
паркету скользили 
пары. Дамы блиста-
ли нарядными пла-
тьями и изящны-
ми прическами. Не 
менее торжествен-
но выглядели и ка-
валеры.

Для тех, кто мечтает о космосе
Одной из самых посещаемых 

виртуальных площадок «Ночи» 
стал Музей истории космо-
навтики им. К. Э. Циолков-
ского. Малышей увлекла по-
знавательная игра «Космиче-
ская азбука», из которой они 
узнали много нового о космо-
се. А еще зрители могли насла-
диться выступлением участ-
ников танцевальной студии 
«БезБерегов» и композицией 
«Восторг» от калужской группы 
«Тень звука», клип на нее был 
снят в интерьерах музея. 

Интересную программу подготовил Дом-музей А. Л. Чижевского. Ее посвятили 
содружеству мира науки и искусства, ведь Чижевский был не только ученым, но и 
творческим человеком – писал картины, обладал писательским талантом. Молодые 
поэты из клуба «Арктида» прочитали выдержки из его произведений. 

- Для современных калужских поэтов и писателей очень важно знать предшествен-
ников. В прошлом в Калуге жило много талантливых литераторов. И одним из первых 
в начале XX века был Александр Чижевский, основное творчество которого связано с 
нашим городом. Именно в Калуге он выпустил свои первые сборники. Здесь произошло 
его становление как поэта. Он был руководителем Калужского отдела Союза поэтов, в 
1920-е годы создал Академию поэзии, где сформулировал идею, что поэт должен быть 
всесторонне развитой личностью, ведь в литературе сложно сказать что-то новое. 
А чтобы сказать что-то новое, автор должен очень многое знать. Я считаю, он мо-
жет служить для нас примером,- отметил руководитель клуба Станислав КОЛЧИН. 

Сохранённые шедевры
Музей изобразительных искусств свои мероприятия 

провел в офлайне, пригласив к участию взрослых и детей. 
Пожалуй, здесь можно выделить экскурсию по основной 
экспозиции «Сохраненные ценности». В год 75-летия 
Победы организаторы коснулись темы Великой Отече-
ственной войны и тех утрат, что музей понес во время 
оккупации Калуги. Группы посетителей были неболь-
шими, на экскурсию нужно было предварительно запи-
саться. Собравшимся рассказали о разграблении немца-
ми коллекции музея (ее перед войной эвакуировать не 
получилось). Наиболее ценные произведения искусства 
уже были упакованы в ящики и готовились к отправке в 
Германию. Сохранить их удалось благодаря сотрудникам 
художественного и краеведческого музеев Н. М. Маслову 
и В. И. Извекову. Рискуя собственной жизнью, они спря-
тали ящики в подвале, завалив их различным хламом.

Сейчас эти произведения представлены в основной 
экспозиции как лучшие экспонаты. Среди них – шедев-
ры западноевропейских художников и произведения 
русских мастеров XIX века, в том числе «Курсистка» и 
«Дама с кошкой» Николая Ярошенко, салонный портрет 
«Дама у зеркала» кисти Аполлона Мокрицкого, пейзаж 
калужского художника Всеволода Левандовского и мно-
гие другие работы.

«Город за горизонтом» 
Праздник для культурных полу-

ночников в Доме музыки состоялся 
в онлайне. На страницах учреждения в 
соцсетях выкладывались концерт-
ные записи камер-
ного оркестра Дома 
музыки и солистов 
Елены Шумаевой 
и Виктории Тант-
левской. 

Для ценителей 
художественного 
искусства прошли 
видеоэкскурсии с 
выставок. Одна из 

них о Калу-
ге. Худож-

ники показали, каким видят наш город. В 
графике и керамике – старые улицы, дома 
и церкви, а также Калуга будущего, какой 
ее себе представляет молодежь. Проект 
объединил творчество художника Татьяны 

Астаховой и ее учеников и дипломные 
работы студентов архитектурного фа-
культета Коммунально-строительного 
техникума им. И. К. Ципулина.

Юные ценители прекрасного мог-
ли познакомиться с аудиопро-

ектом детской писательни-
цы Даны Баланской, которая 
представила несколько глав 

своей книги «Пряничные 
истории». Весьма необыч-
ные истории о «вкусных» 

городах пришли к автору из 
ее детства, поэтому она ре-
шила поделиться ими с ма-
ленькими слушателями.
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Экскурсовод музея в роли Анны Золотаревой.

«Космическая азбука».

Татьяна Астахова.

Дана Баланская.
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Незнакомец решил конфликт ножом
В областном центре на улице Ленина неизвестный мужчина нанес два 

ножевых ранения 17-летнему парню. 
С резаными ранами подросток был доставлен в больницу. Медики не-

замедлительно передали информацию о нападении в дежурную часть 
полиции. По предварительным данным, между молодым человеком и не-
известным мужчиной на городской улице произошел конфликт. Незнако-
мец достал из кармана нож и напал на своего оппонента. Найти подо-
зреваемого пока не удалось, полицейские проводят проверку, после ко-
торой будет принято соответствующее процессуальное решение, сооб-
щили в пресс-службе калужской полиции.

Хозяйка, лёгкая на прописку
В Обнинске женщина зарегистрировала три десятка иностранных 

граждан в своей квартире, расположенной в доме на улице Курчатова. 
Известно, что прибывшим иностранцам она оформляла обнинскую про-
писку с января по сентябрь нынешнего года. 

Данный факт был выявлен сотрудниками отдела по вопросам мигра-
ции. После посещения «резиновой» квартиры полицейские выяснили, 
что фактически женщина не предоставляла приезжим жилое помещение. 
В отношении 46-летней жительницы наукограда возбуждено уголовное 
дело, она подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных 
граждан. По действующему законодательству подозреваемой грозит на-
казание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Нездоровый интерес к дамским сумочкам
Калужанина подозревают в серии краж. Предметом посягательства 

стало содержимое женских сумок: кошельки с деньгами и банковские 
карты. 

Пострадавшими от злоумышленника стали три жительницы областного 
центра. По версии следствия, мужчина посещал городские магазины, где 
незаметно проникал в служебные помещения и обчищал сумки сотруд-
ниц. Общая сумма ущерба составила более 24 тысяч рублей. По фактам 
краж кошельков и оплаты покупок чужой банковской картой полицейские 
возбудили уголовные дела о краже и мошенничестве.

Пять суток и уголовка за неуплату алиментов 
Нерадивая мать из Полотняного Завода не платит алименты своему 

7-летнему сыну. На сегодняшний день ее долг составляет 159 тысяч ру-
блей. Мальчик воспитывается опекунами и проживает у них в Калуге.

Неуплата денег на содержание ребенка обернулась для женщины обя-
зательными работами, административным арестом и возбуждением уго-
ловного дела. Приставы попытались принудительно взыскать задолжен-
ность с нее, но она нигде официально не работает и ведет асоциальный 
образ жизни. Имущества и транспортных средств за ней не зарегистри-
ровано. Неоднократные разговоры судебных приставов с должницей ни-
как на неё не повлияли.

В итоге алиментщица была привлечена к административной ответ-
ственности, суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных 
работ. Решение суда она проигнорировала и на работу не вышла. После 
этого новым решением женщине назначили пять суток ареста, парал-
лельно с этим в отношении неплательщицы завели уголовное дело. Как 
сообщили в пресс-службе УФССП России по Калужской области, долж-
нице грозит до года реального лишения свободы.

По материалам пресс-служб УМВД России  
по Калужской области и СУ СКР по Калужской области. 

Подготовила Людмила СИГАЕВА.

ВНИМАНИЕ!
К сведению администрации Калужской области, администрации г. Калуги, администрации Дзержинского района 

Калужской области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, 
населения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской области размещены газопроводы, 
газовые скважины и другие сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА -  
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!
В целях обеспечения безопасности населения, исключения 

повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ 
нормативными документами установлены:

- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси 
трубопровода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;

- минимальные расстояния в размере до 700 м от  со-
оружений Калужского ПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без 
письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллек-

тивные сады, огороды, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено, содержать скот;

- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, 

механизмов;
- производить земляные и мелиоративные работы, со-

оружать оросительные и осушительные системы;
- производить строительно-монтажные, взрывные, 

геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные 
работы, планировку грунта.

В охранных зонах категорически запрещено производить 
действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газо-
проводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие 
привести к их повреждению, в том числе:

- производить засыпку, поломку и перемещение 
опознавательных знаков и контрольно-измерительных 
пунктов;

- проникать в ограждения сооружений магистральных 
газопроводов, скважин, открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать средства энер-
госнабжения и телемеханики газопроводов и скважин;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, 
щелочей, удобрений;

- разводить огонь, сжигать стерню, размещать от-
крытые или закрытые источники огня;

- разрушать сооружения, предохраняющие газопрово-
ды и скважины от разрушения;

- складировать лес и производить его транспорти-
ровку по трассам газопроводов;

- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных 

зонах трубопроводов и скважин производятся землеполь-
зователями с предварительного уведомления филиала 
ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ  
И СООРУЖЕНИЙ ПХГ ПРИВОДИТ К ВЗРЫВУ! 
Выделение земельных участков под объекты строитель-

ства  в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ 
должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром 
ПХГ». Перед началом строительных или иных работ в 
охранной зоне газопроводов и сооружений ПХГ предпри-
ятия, организации и отдельные граждане обязаны получить 
письменное разрешение филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Калужское УПХГ».

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ СООРУЖЕНИЙ  

ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА.
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите 

работы, выключите двигатели машин, удалите людей на 
безопасное расстояние, позвоните по телефону (4842) 22-
41-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калуж-
ского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную 
(городскую) администрацию.

Адрес местонахождения филиала  
ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:  

Российская Федерация, 248915, г. Калуга,  
Ленинский округ, д. Мстихино.

Тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ»  

«Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248901,  
г. Калуга, п/о Резвань.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Калуга подготовилась  
к Дню сотрудника  
ОВД 

Губернатор области Владислав 
ШАПША в своем телеграм-канале 
опубликовал пост с фотографиями 
информационных тумб, установлен-
ных в центре города. На них разме-
щены «фото ветеранов калужской 
милиции, сотрудников МВД, проя-
вивших высокий профессионализм и 
мужество при защите правопоряд-
ка, героев, погибших при исполне-
нии служебного долга». Публикация 
приурочена к Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел, который отме-
чается сегодня. 

Фото из Телеграм-канала 
Владислава Шапши. 

ДАТЫ

А мама мыла рамы
Полицейские Обнинска расследуют уголов-

ное дело об оставлении детей в опасности. 
Подозреваемой стала мама семилетнего и 
двухлетнего мальчиков. 

По версии правоохранителей, женщина оста-
вила детей без присмотра в комнате с откры-
тыми окнами, расположенной на четвертом 
этаже многоквартирного дома. Во время игры 
старший мальчик выпал из окна и получил тя-
желые травмы. На допросе мать рассказала, 
что мыла рамы в детской и забыла их закрыть, 
когда вышла в соседнюю комнату. Вернулась 
она, услышав крик малыша, в тот момент стар-
шего сына в комнате уже не было. 

Предположительно он взобрался на подо-
конник и сорвался вниз. Полицейские счита-

ют, что жительница наукограда создала опас-
ную ситуацию для жизни и здоровья своих 
детей, расследование дела продолжается.  

Полиция предупреждает: ни в 
коем случае не оставляйте детей 
без присмотра в помещении, где 
открыто настежь окно или есть 
хоть малейшая вероятность, что 
они могут его самостоятельно от-
крыть. Не ставьте мебель побли-
зости от окон, чтобы дети не взо-
брались на подоконник. Установите 
на окна блокираторы, препятству-
ющие их открытию несовершенно-
летними самостоятельно.

Путешествие по ливнёвке 
Утром 4 ноября жители Обнинска сообщили в службу спа-

сения о попавшем в ливневый колодец человеке. Приемочная 
камера, в которой находился мужчина, расположена  в одном 
из Белкинских прудов и предназначена для спуска воды.  

Прибывшие на место оперативники достали из ливнёвки 
молодого мужчину, он был жив, не имел видимых травм и 
повреждений. Однако его неадекватное состояние вызва-
ло вопросы у сотрудников полиции.  По предварительной 
версии, спасенный находился в состоянии наркотического 
опьянения. В колодец он спустился самостоятельно, но вы-
браться не смог.  Вызволенного обнинца передали в руки 
правоохранителей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Фото obninsk.name.
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

НАМОТАЙ НА УС

Что у вас в вазе для фруктов?
Сотрудники Калужского управления Роспотребнадзора подго-

товили комплексные специализированные программы обучения, 
необходимые для формирования осознанного подхода к вопро-
сам питания. Сегодня знакомим вас с очередной статьей. Она 
посвящена рекомендациям, какие овощи и фрукты полезнее все-
го для ребенка.

Питание ребенка вряд ли можно считать полноценным, если в 
рацион не входят растительные продукты. Недостаточное коли-
чество пищевых волокон в питании ребёнка может привести не 
только к сиюминутным неприятностям, например, таким, как за-
поры, но и сыграть негативную роль в будущем. В более взрос-
лом возрасте ребенок, в питании которого ощущался недостаток 
овощей и фруктов, может столкнуться с заболеваниями желче-
выводящих путей и желчнокаменной болезнью, хроническими 
воспалениями кишечника и т.д.

Однако родителям крайне важно помнить о том, что избыток 
пищевых волокон и клетчатки в организме может иметь не ме-
нее негативные последствия, чем их недостаток. Во всем важен 
баланс и чувство меры. Слишком большое количество пищевых 
волокон ускоряет прохождение пищи через кишечник, в результа-
те чего у малыша может развиться диарея.

Осенью на прилавках большой выбор яблок, груш, винограда 
и других фруктов. Зимой можно перейти на хурму, мандарины, 
яблоки и груши.

Отвечая на вопрос о возможном вреде фруктов, следует учи-
тывать состояние здоровья ребенка. Если малыш здоров, у него 
нет сопутствующих аллергических заболеваний, то рекомендует-
ся использовать в его рационе питания те овощи и фрукты, кото-
рые выращены в местных условиях, не обработаны консерван-
тами и красителями.

Если же аллергические проявления у ребенка уже были отмече-
ны, фрукты нужно подбирать, отдавая предпочтение фруктам бе-
лых и зеленых оттенков (за исключением экзотических).

Анжелика ДОБРОХОТОВА,
заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора Калужской области.

БДИ!

А обед по расписанию
Обеденный перерыв каждый проводит так, как ему позволя-

ют материальные возможности. Нельзя сказать, что кафе и ре-
стораны Калуги в этот отрезок времени пустовали. Люди охотно 

приходили и обедали. Очень популярный бизнес-ланч в област-
ном центре можно отведать за 200 - 350 рублей. Все зависит от 

разряда заведения общественного питания, объема и качества 
блюд.

Однако в этом году всех работников этой сферы услуг объ-
единяет одно - карантинные меры, которые значительно умень-

шили поток посетителей. Тот, кто регулярно приходил пообедать, 
либо болеет, либо ушел на удаленку домой, либо просто паникует 

и считает, что в эту опасную для заражений пору лучше взять с со-
бой примитивный бутерброд, чем приходить туда, где есть скопле-
ние людей.
Все это отражается на выручке работников общепита. Поскольку 

ныне поток посетителей непредсказуем, непонятно, сколько готовить еды на 
день. Верим, что в нашей области сотрудники кафе и ресторанов, баров и за-

кусочных - люди дисциплинированные и не оставляют на следующий день то, 
что осталось от предыдущего.

И, тем не менее, процитируем документ «О сроках годности готовых блюд на предприятии 
общественного питания», который недавно распространил Роспотребнадзор в качестве предо-
стережения. Это очень полезно знать не только тем, кто готовит, но и тем, кто все еще пользу-
ется услугами общепита.

 ЯБЛОКИ содержат большое количество пектина, витами-
на С, сахаров, железа, яблочной кислоты. Наибольшее ко-

личество железа и витамина С содержится в яблоках кислых 
сортов. Яблочная кислота способствует усилению выделения 
пищеварительного сока и улучшению двигательной функции 
кишечника, что ускоряет процессы пищеварения. Яблоки спо-
собствуют снижению «плохого» холестерина.

 ГРУШИ содержат лимонную, яблочную, аскорбиновую кисло-
ты, каротин, пектины, дубильные вещества, фруктозу, эфир-

ные масла, углеводы, витамины, калий, йод, цинк, кремний, маг-
ний, железо, фолиевую кислоту. Этот фрукт способствует укре-
плению иммунитета и помогает работе желудка.

 БАНАНЫ. Среди всех «заморских» фруктов только бана-
ны считаются безопасными для малышей. Они не только 

насыщают желудок, но и содержат множество полезных ве-
ществ, витамины, микроэлементы, каротин.

 АПЕЛЬСИН - фрукт, богатый на содержание витаминов, ми-
нералов, анитоксидантов. Апельсин считается лидером по 

эффективности в борьбе с простудой и гриппом. Он станет на-
дежным помощником ребенку в период эпидемий и авитаминоза. 
Салициловая кислота поможет снять жар, если все-таки заболе-
ли, улучшает иммунитет.

 ВИНОГРАД красных сортов, как и черная смородина, со-
держит антоциан, который способствует профилактике ра-

ковых заболеваний.

 ГРЕЙПФРУТ - прекрасный источник витамина С и клет-
чатки.

 ЛИМОН, всем известно, богат витамином С. Но просто так 
дети не едят этот фрукт. Можно просто поливать некото-

рые блюда или овощи соком лимона. Получится и вкусно, и 
полезно.

 МАНДАРИН содержит меньше витамина С, фолиевой кис-
лоты и клетчатки, чем апельсин, но зато в нем больше ви-

тамина А и каротиноидов.

 ХУРМА содержит клетчатку, каротиноиды, а также витамин А, 
некоторые сорта этого фрукта содержат и витамин С.

 ЦВЕТНАЯ КАПУСТА - источник таких витаминов, как В1 и 
В2, РР и минералов - железа, кальция, калия, фосфора. Она 

особенно богата витамином С, который повышает сопротивляе-
мость организма инфекциям и обладает антиоксидантным дей-
ствием, то есть защищает клетки организма от неблагоприятного 
действия окружающей среды. Цветная капуста является источни-
ком пищевых волокон, необходимых для нормальной работы ки-
шечника.

 БРОККОЛИ - прекрасный поставщик в организм витами-
нов РР, K, U. Следует отметить, что в брокколи достаточно 

высокое содержание кальция, который необходим для форми-
рования опорно-двигательного аппарата ребенка. Брокколи бо-
гата витамином С, который повышает сопротивляемость орга-
низма инфекции.

 ТЫКВА содержит в 5 раз больше бета-каротина, чем мор-
ковь. Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в 

большом количестве, способствуют выведению из организма 
токсических веществ.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Предложение, от которого нельзя отказаться
Гастрономическим атрибутом всероссийского проекта «Калуга – новогодняя столица Рос-

сии-2021» названо уникальное русское лакомство – калужское тесто. Об этом сообщает Агент-
ство по развитию туризма в Калужской области.

Калужское тесто - лакомство, чрезвычайно популярное в России в XVIII – XIX веках. Влади-
мир Иванович Даль в своем словаре разъяснял, что «соложеное тесто едят и сырое, и калуж-
ское славится». По вкусу калужское тесто невозможно сравнить ни с одним из знакомых десер-
тов - это терпкий вкус ржаных сухарей в сочетании с медовой сладостью и пряностями - имби-
рем и корицей. История возникновения десерта нигде не описана, а сам старинный гастрономи-
ческий рецепт приготовления калужского теста был возрожден в регионе не так давно. За ос-
нову был взят процесс приготовления теста, описанный в 20-х годах прошлого века в одной из 

кулинарных книг Ивана Сомова.
Сейчас калужское тесто можно по-

пробовать на тематических театрали-
зованных представлениях, органи-
зуемых в туристических кафе. Это 
музейное пряничное заведение 
«Калужское тесто» у краеведче-
ского музея и кафе-музей русской 
еды «Русские традиции». Суве-
нирные варианты калужского те-
ста выпускает Калужский хлебо-
комбинат. Тесто можно увидеть и 

приобрести в сувенирных лавках в 
больших подарочных коробках или в 

небольших продолговатых упаковках 
с ракетой на картинке.
Кроме того, изобилие калужского те-

ста ожидает калужан и гостей новогодней 
столицы России-2021 на гастрономическом 

фестивале, открытие которого запланировано 
на 27 декабря на Театральной площади.

В соответствии с санитарными правилами предприятиям 
общественного питания запрещается оставлять на следующий день:
•салаты, винегреты, паштеты, 
студни, заливные блюда, изделия с 
кремом и другие особо скоропортя-
щиеся холодные блюда (кроме тех 
видов, сроки годности на которые 
пролонгированы органами и учреж-
дениями госсанэпидслужбы в уста-
новленном порядке);
•супы молочные, холодные, слад-
кие, супы-пюре;
•мясо отварное порционированное 
для первых блюд, блинчики с мясом 
и творогом, рубленые изделия из 
мяса, птицы, рыбы;
•соусы, омлеты;
•картофельное пюре, отварные 
макароны;
•напитки собственного производ-
ства.

В исключительных случаях, с обя-
зательной отметкой, оставшуюся 
пищу необходимо охладить и хра-
нить при температуре +4/-2°С не бо-
лее 18 часов. Перед реализацией 
охлажденная пища дегустируется, 
после чего вновь подвергается те-
пловой обработке (кипячение, жар-
ка на плите или в жарочном шка-
фу) с повторной дегустацией. Срок 
реализации пищи после вторичной 
тепловой обработки не должен пре-

вышать одного часа. Свежеприготов-
ленная пища не должна смешивать-
ся с остатками от предыдущего дня.

Для профилактики инфекционных 
заболеваний в меню предприятий 
общественного питания, обслуживаю-
щих группы населения в домах отды-
ха, санаториях и др., не допускается 
включение одного и того же блюда в 
течение дня и на следующий день.

Вся кулинарная продукция долж-
на храниться при температуре +2 - 
+6°С, а вот сроки годности у кули-
нарной продукции различные. Так, 
кулинарные изделия и готовые блю-
да из мяса и мясопродуктов, рыбы 
могут храниться в течение 24 часов, 
срок годности желированных продук-
тов не должен превышать 12 часов, 
отварных яиц - 36 часов.

Салаты, особенно заправленные 
майонезом, - очень хорошая пита-
тельная среда для роста микроор-
ганизмов, потому и сроки годности у 
такой продукции меньше: салаты из 
сырых овощей хранятся 6 часов, а 
из вареных овощей, с мясом, рыбой, 
яйцами - не более 12 часов.

Торты и пирожные можно исполь-
зовать в течение срока годности ука-
занного на этикетке производителя.
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График приёма граждан Губернатором Калужской области,   

заместителями Губернатора Калужской области,  министрами Калужской области  
на ноябрь 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области Шапша В.В. 24 10.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 26 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Горобцов К.М. 16 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Разумовский Д.О. 10 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 10 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 20 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 16 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 24 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр дорожного хозяйства Калужской области Голубев М.Л. 10 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64 
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии  
Калужской области Жипа В.И. 

18 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

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

19 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 18 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Калужской области Лежнин В.В.

е ж е н е д ел ь н о  
по понедельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский  
переулок, 2а

Министр спорта Калужской области Сердюков О.Э. 19 9.00 – 11.00 ул.Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 18 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр здравоохранения  Калужской области Цкаев А.Ю. 10 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством 

отдела осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
•руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
•заместитель руководителя отдела: вторник — с 10.00 до 18.00, пятница - с 10.00 

до 17.00.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону работают 

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

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

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

12 ноября в 11.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Ка-
лужской области (каб. 435) СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
ПРОЕКТУ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

 Слушания будут проходить в режиме видеоконференцсвязи с му-
ниципальными районами и городскими округами и транслироваться в 
сети интернет на сайте Законодательного Собрания области и в группе 
Законодательного Собрания в facebook.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 января 2021 
г. публичных торгов по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, изъятых по решению суда в связи с неиспользованием по целевому на-
значению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации 
с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства.

Информация размещена на сайте газеты «Весть» по адресу:  http://www.vest-news.ru/docs  
в разделе информация.

ОФИЦИАЛЬНО

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), действующего на основании государственного контракта № 
100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой 
подачи предложений о цене на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru (ЭТП) по продаже арестованного 
заложенного имущества, принадлежащего должникам (собственникам): Лот №1. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской 
области, и/п №32877/20/40026-ИП от 27.08.2020, в пользу взыскателя ПАО Банк ВТБ, должник Сорокин В.А.: квартира пл.42,5 кв.м по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, г.Балабаново, ул.Гагарина, д.4, кв.23, к/н 40:03:110207:312, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, есть зарегистрированные 
лица. Начальная цена: 1492226 руб.40 коп.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 50000 руб. Лот №2. Имущество, арестованное 
Тарусским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №13422/20/40044-ИП от 05.10.2020, в пользу взыскателя ГК «АСВ» (КБ «Первый Экспресс» 
ОАО), должник ООО «Ока-Сервис»: земельный участок (земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. назначения) пл.500000 кв.м по адресу: 
Калужская обл., Тарусский р-н, в районе д.Парсуково, к/н 40:20:122201:39, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, разрешение использо-
вания: для добычи полезных ископаемых (Постановление главы Администрации Тарусского р-на). Начальная цена: 23876000 руб.,  НДС не облагается, 
шаг аукциона: 50000 руб., сумма задатка:700000 рубл. Лот №3. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п 
№68688/19/40040-ИП от 16.09.2019, в пользу взыскателя ГК «АСВ» (КБ «РусславБанк» АО), должник ООО «Акво-Блик»: нежилое здание: здание автомойки 
на 2 поста пл.234,3 кв.м  к/н 40:27:020102:50 и земельный участок пл.1334 кв.м (земли н/с, под автомойку) к/н 40:27:020102:10 расположенные по адресу: 
Калужская область, г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.185А, к/н, обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, сервитут. Начальная цена: 12433058 руб. 
40 коп.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 20000 руб., сумма задатка: 300000 руб. Лот №4. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России 
по Калужской области, и/п №9663/15/40026-ИП от 07.07.2015, в пользу взыскателя ООО «Премиум Консалт», должник Сафонова О.М.: земельный участок 
пл.51401 кв.м  (земли н/с, ИЖС) по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д.Комлево (в границах участка) к/н 40:03:011004:72, обременения: ипотека. 
Начальная цена: 17982000 руб.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 30000 руб., сумма задатка: 500000 руб. Лот №5. Имущество, арестованное Обнинским 
ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п №17551/20/40040-ИП от 17.01.2020, в пользу взыскателя ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», должник Козлова 
О.А.: квартира пл.105,6 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Любого, д.1, кв.68 к/н 40:27:020207:559, обременения: запрет регистр. действий УФССП, 
ипотека, сведения о зарегистриров. лицах и взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная цена: 5637688 руб.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 
10000 руб., сумма задатка: 100000 руб. Лот №6. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №13428/20/40026-
ИП от 21.03.2020, в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», должник Матисов Г.Г.: жилой дом 65,9 кв.м к/н 40:03:020102:257 по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д.Бутовка, ул.Центральная, д.27, и земельный участок (земли н/п для лпх) пл.1123кв.м к/н 40:03:020102:24 по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, д.Бутовка, обременения: ипотека, сведения о зарегистриров. лицах не предоставлены. Начальная цена: 1422000 руб.,  НДС не облагается, 
шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 50000 руб. Аукцион состоится: 07.12.2020 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется 
в период  с 12.11.2020 09:00 до 01.12.2020 17:00. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  30.11.2020 с 11:00.   

Повторные торги: Лот №1. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №87683/19/40036-ИП от 
14.11.2019, в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», должник Шумаев В.Е.: квартира пл.30,5 кв.м по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, 
г.Малоярославец, ул.Г.Соколова, д.62, кв.28, к/н 40:13:031002:851, обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, сведения о взносах на кап. 
ремонт не предоставлены. Начальная цена: 1312147 руб. 13 коп., НДС не облагается,  шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 50000 руб. Лот №2. Иму-
щество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №14202/20/40036-ИП от 25.02.2020, в пользу взыскателя ПАО 
«Сбербанк России», должники Хакимову Д.Р. (общ. долевая собствен.1/2), Хакимовой Т.В.(общ. долевая собствен.1/2): квартира пл.35,6 кв.м по адресу: 
Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Радищева, д.14, кв.21, к/н 40:13:030706:2037, обременения: арест, ипотека, есть зарегистриров. 
лица, задолженность по ЖКУ. Начальная цена: 1329863 руб. 76 коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 50000 руб. Лот №3. 
Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №47823/20/40036-ИП от 22.06.2020, в пользу взыскателя 
ПАО «Совкомбанк», должник (собственнику) Невьянцев Д.Н.: жилой дом пл.66,1 кв.м, к/н 40:13:180106:120, и земельный участок пл.1415 кв.м к/н 
40:13:180106:91 (земли н/п, ЛПХ), по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с.Детчино, ул.Калинина, д.19, обременения: запрет регистр. действий 
УФССП, ипотека, есть зарегистриров. лица. Начальная цена: 960160 руб.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 3000 руб., сумма задатка: 30000 руб. Лот №4. 
Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №49840/19/40021-ИП от 22.07.2019, в пользу 
взыскателя Филиал АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г.Калуга, должник Бушина М.А.: квартира пл.48,1 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Луначарского, 
д.41, кв.14, к/н 40:26:000348:222, обременения: арест, ипотека, сведения о зарегистриров. лицах и взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная 
цена: 2666339 руб. 50 коп.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 8000 руб., сумма задатка: 80000 руб. Лот №5. Имущество, арестованное ОСП по Ленинско-
му округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №49840/19/40021-ИП от 22.07.2019, в пользу взыскателя Филиал АКБ «Фора-Банк», должник 
Бушина М.А.: квартира пл.106,7 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Луначарского, д.41, кв.15, к/н 40:26:000348:221, обременения: арест, ипотека, 
сведения о зарегистриров. лицах и взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная цена: 5854180 руб. 35 коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 
10000 руб., сумма задатка: 150000 руб. Лот №6. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п 
№4005/20/40021-ИП от 03.02.2020, в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих» должник Нартов А.С.: квартира пл.73,1 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.41, кв.127, 
к/н 40:26:000384:2205, обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, сведения о взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная цена: 
3113720 руб.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 руб., сумма задатка: 100000 руб. Аукцион состоится: 01.12.2020 в 11 часов 00 минут (время москов-
ское). Прием заявок осуществляется в период  с 12.11.2020 09:00 до 25.11.2020 17:00. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  01.12.2020 с 
11:00. Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ, а также регламентом ЭТП. К участию в торгах до-
пускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие сумму задатка и заключившие Договор о задатке, предоставившие заявку на участие в 
торгах подписанную электронно-цифровой подписью с необходимыми документами (скан-образ подлинников документов): заявка на участие в торгах; 
платежный документ об оплате задатка; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./
юр. лица в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; для физ. лиц: паспорт/документ, удостоверяющий личность (все страницы); свидетельство ИНН, 
свидетельство СНИЛС; нотариальное согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистрированного брака (требуется для Победителя торгов и 
только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юр. лиц и ИП: учредительные документы; свидетельство о гос. регистрации;  свиде-
тельство о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (за 30 дней до даты подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов 
управления на осуществления действий от имени юр. лица; решение/протокол органа управления юр. лица о приобретении имущества; бухгалтерский 
баланс юр. лица на последнюю отчетную дату. Иностранные физ. лица также предоставляют документы, подтверждающие их законное пребывание на 
территории РФ. Иностранные юр. лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного законодательного доказательства юридического статуса. Задаток перечисляется на основании Договора о задатке не 
позднее срока подачи заявок на расчетный счет Организатора торгов по реквизитам: ООО «Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  
40702810700100002314 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, и должен поступить не позднее 
подведения итогов рассмотрения заявок. Договор о задатке с реквизитами Претендента и Организатора торгов необходим для оплаты и возврата задатка 
и заключается в электронном виде путем подписания ЭЦП Претендента в своем личном кабинете на ЭТП. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка с расчетного счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Организатор торгов рассматривает заявки с документами в срок не позднее подведения итогов приема заявок. 
В этот день Претендент получает уведомление в форме электронного документа  в личном кабинете на ЭТП и на эл. почту о признании или об отказе в 
признании его участником торгов. Подведение итогов приема заявок  оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом. Лица не допуска-
ются к торгам в случаях,  если:  заявка на участие в торгах и документы поданы с нарушением срока, установленного в информ. извещении; представлен-
ные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ и информ. извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на реквизиты, указанные в информ. изве-
щении. В день торгов Участники подают ценовые предложения в электронном виде путем повышения начальной цены продажи имущества на величину 
шага аукциона, при этом предложенная цена не может равной начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения победителя торгов в 
электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен полностью опла-
тить имущество за вычетом перечисленного задатка на основании Протокола на реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской об-
ластях: Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) ИНН 4027096522, 
КПП 402701001, p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга,  БИК 042908001, ОКТМО 29701000, КБК 0. При отказе от подписания Протокола и/
или невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход госу-
дарства. Возврат задатка участникам осуществляется на реквизиты, указанные в Договоре о задатке. Договор купли-продажи Организатор торгов заключа-
ет с покупателем в простой письменной форме и подписывает в течение 5 дней после оплаты заложенного недвижимого имущества. Право собственности 
на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией 
перехода права собственности на имущество. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную инфор-
мацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При не предоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов 
вправе приостановить рассмотрение заявки до получения запрашиваемой информации. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут у Орга-
низатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00.  Документы, характеризующие имущество, образцы документов, необходимые для подачи заявки и участия в торгах, размещены в 
Аукционной документации к лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru и на сайте Организатора торгов newmostorg.ru. Более подробное 
извещение о торах размещено на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов финансовый управляющий (граждан РФ Арзангулян Эмиля Беняминовича (27.07.1973 г. р., место рождения: г. 
Мартуни, Нагорный Карабах, адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45, ИНН 772200933040) и Арзангулян Каринэ Георгиевны (04.08.1979 г. р., место 
рождения: г. Баку, Азербайджан, адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45 ИНН 771475070446) Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; 
СНИЛС 003-741-624-12) e-mail: vlstavcev@yandex.ru), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15) действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2019г. по делу № А40-55751/19-183-65 сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества Арзангулян Эмиля Беняминовича, проводимые в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная 
система (МЭТС) (www.m-ets.ru) № 56887-ОАОФ/1 публикация в газете Калужской области «Весть» от 29.09.2020, а также публикацией на сайте ЕФРСБ от 
26.09.2020, публикация № 5524957, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Решение координационного совещания руководителей орга-

нов государственной власти Калужской области и территори-
альных федеральных органов государственной власти  

по Калужской области от  2 ноября
По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области нацио-

нальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губернатора 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать: 
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области продолжить работу 
по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здраво-

охранение», а также усилить контроль за исполнением показателей и мероприятий 
указанных региональных проектов. Срок – постоянно.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области продолжить 
работу по реализации региональных проектов «Финансовая поддержка граждан 
при рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография», а 
также регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального 
проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».  Срок 
– постоянно.

2.3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области принять меры для освоения в полном объеме средств 
федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на создание спортивных 
объектов. Срок – до 15.12.2020.

2.4. Министерству культуры Калужской области продолжить работу по реа-
лизации региональных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура» и 
«Творческие люди». Срок – постоянно.

По вопросу «Об исполнении мобилизации доходов местных бюджетов 
Калужской области за счет повышения эффективности администрирования 
налогообложения имущества физических лиц и процедур взыскания задол-
женности, в том числе в рамках исполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации от 19 октября 2016 г. № Пр-2007»:

1. Информацию Ламакина Андрея Юрьевича – руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области Попову В.И. доложить  Гу-

бернатору Калужской области об использовании дополнительных возможностей по 
увеличению налогооблагаемой базы для привлечения средств в бюджет Калужской 
области. Срок  - до  09.11.2020.

2.2. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области обе-
спечить достижение темпов роста налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Калужской области к уровню экономического развития региона, повышение 
эффективности налогового администрирования, в том числе за счет проведения 
контрольных мероприятий и применения комплекса мер принудительного взыска-
ния.  Срок - до 30.12.2020.

2.3. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской об-
ласти усилить работу по взысканию задолженности по имущественным налогам 
физических лиц в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Срок –  до 30.12.2020.

2.4. Администрациям  муниципальных  районов и  городских округов  Калужской 
области:

- продолжить работу по  выявлению объектов недвижимости, не поставленных 
на кадастровый учет, и побуждению их  владельцев к регистрации прав собствен-
ности.  Срок – постоянно; 

- обеспечить качественное представление информации   в рамках взаимо-
действия по статье 16 Налогового кодекса  Российской Федерации, в том числе 
представление откорректированных ранее представленных файлов. Срок - до 
01.12.2020;

-   провести анализ нормативных правовых актов по имущественным налогам 
на предмет противоречий и дублирования норм Налогового кодекса Российской 
Федерации. В случае необходимости внести соответствующие изменения в нор-
мативные правовые акты представительных органов муниципальных образований.   
Срок - до  01.12.2020;

 - провести оценку эффективности установленных ставок и льгот по имуще-
ственным налогам. В  случае необходимости внести соответствующие изменения 
в нормативные правовые акты представительных органов муниципальных обра-
зований.  Срок – до 30.12.2020.  

Губернатор Калужской области    
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области  

аппарата полномочного представителя  
Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе                                                      
И.Ф. КНЯЗЕВ.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом  

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчики работ по подготовке проекта меже-
вания: Новикова Татьяна Сергеевна, 16.05.1941, 
проживающая по адресу:  Калужская обл., Ба-
рятинский район,  д. Разиньково, ул. Овражная, 
д.20, тел. 8 965 435 31 83; Будная Раиса Ми-
хайловна, 05.10.1957, проживающая по адресу:  
Московская обл., г. Лобня, ул. Текстильная, д.10, 
кв.16, тел. 8 960 700 95 99.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, 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 земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:02:000000:88, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СХА «Неручь».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 249650, Калуж-
ская область, Барятинский район,  д. Разиньково, 
ул. Овражная, д.20, тел. 8 965 435 31 83 и 
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. 
Энгельса, д. 15, оф.201, тел.8-910-864-48-46, со 
дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249406, Калуж-
ская область, город Людиново, ул. Энгельса, 
д.15; email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-
48-46, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения  земельного участка по адресу: 
249650, Калужская область, Барятинский район,  
с.Барятино, ул. Советская, 5.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Помещиковой Юли-

ей Николаевной (248000, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского, 
д.13, кв.25, ooo_bgti@mail.ru, тел. (4842)56-71-
82, квалификационный аттестат №40-13-310, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 28246) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000080:245, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, г.Калуга, пл.Садовая, с/т «Калужский 
железнодорожник», уч.155 (новое наименова-
ние – ТСН «Калужский железнодорожник 1»),  
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 

Аржанкова Анастасия Витальевна, проживающая 
по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 53, кв. 70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
14 декабря 2020г.  по адресу: Российская Феде-
рация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 48, оф. 81, в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 
48, оф. 81. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются в течении тридцати календарных 
дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 48, оф. 81.

На согласование границ приглашается соб-
ственник смежного земельного участка, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, 
Калужская область, г.Калуга, с/т «Калужский 
железнодорожник», уч. №144, фактически рас-
положен в кадастровом квартале 40:25:000080. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Парамоновым 

Сергеем Львовичем (248030, г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, paramonov@bti.kaluga.ru, тел. 
+74842-54-94-19, номер в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 1941), 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000224:351, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, снт «КЭМЗ-2», уч. 
113, кадастровый квартал 40:25:000224.

Заказчиком кадастровых работ является Не-
чаева Надежда Викторовна (248002, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 28, кв. 5), тел. 
8-910-608-6544.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Калуга, 
ул. Герцена, д. 16, каб. 11, 10 декабря 2020 г. 
в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Герцена, д.16, каб. 11.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 ноября 2020 г. по 
10 декабря 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца с момента 
публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: смежный землепользователь 
по участку в снт «КЭМЗ-2» уч. 112 г.Калуги 
(точки в межевом плане н2-н3), в пределах 
кадастрового квартала 40:25:000224.

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

  Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания – администрация сельского поселения 
«Деревня Крисаново-Пятница» Барятинского рай-
она Калужской области, почтовый адрес: 249662, 
Калужская область, Барятинский район, деревня 
Крисаново-Пятница, улица Центральная, дом 13, 
тел.8-(48454)-2-49-26.

 Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Степанов 
Игорь Николаевич, номер квалификационного 
аттестата 40-15-386, почтовый адрес: Московская 
область, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д. 2, 
корп. 3, кв. 104; e-mail: 5130937@mail.ru, тел.8-
925-000-50-44.

 Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:48, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, СКП 
«Мосурское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Людиново, улица Ленина, дом 7, 
пом. 2 тел. 8-(48444) 6-99-11, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Людиново, улица Ленина, дом 7, 
пом. 2 тел. 8-(48444) 6-99-11.

  Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания – администрация сельского поселения 
«Деревня Крисаново-Пятница» Барятинского рай-
она Калужской области, почтовый адрес: 249662, 
Калужская область, Барятинский район, деревня 
Крисаново-Пятница, улица Центральная, дом 13, 
тел.8-(48454)-2-49-26.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Степанов 
Игорь Николаевич, номер квалификационного 
аттестата 40-15-386, почтовый адрес: Московская 
область, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д. 2, 
корп. 3, кв. 104; e-mail: 5130937@mail.ru, тел.8-
925-000-50-44.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:87, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, СХА 
«Победа».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Людиново, улица Ленина, дом 7, 
пом. 2, тел. 8-(48444) 6-99-11, со дня официаль-
ной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 

данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Людиново, улица Ленина, дом 7, 
пом. 2, тел. 8-(48444) 6-99-11.

  Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков. Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация (исполнительно – 
распорядительный орган) сельского поселения 
«Деревня Асмолово» Барятинского района 
Калужской области, адрес:  Калужская область, 
Барятинский район, д. Асмолово, ул. Дружбы, 
д.7, тел. 8 (48454) 24 906.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, 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 невос-
требованных  земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:126, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, АО «Ми-
лотичи», и из земельного участка с кадастровым 
номером 40:02:000000:107, расположенного по 
адресу: Калужская область, Барятинский район, 
СХА «Конецполье».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249665, Калуж-
ская область, Барятинский район, д. Асмолово, 
ул. Дружбы, д.7, тел. 8 (48454) 24 906, и 249400, 
Калужская область, город Людиново, улица Эн-
гельса, дом 15, оф.201,тел.8-910-864-48-46 , со 
дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249405, Калуж-
ская область, город Людиново, улица Урицкого, 
дом 28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения  земельного участка 
по адресу: 249650, Калужская область, Баря-
тинский район,  с. Барятино, ул. Советская, 5.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 

месте и порядке ознакомления с проектом.
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межева-
ния земельного участка и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности СПК «Лосинский» 
Кировского района Калужской области о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в 
праве 124,20 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 19,20 балла. 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Жариков 
Николай Кириллович, почтовый адрес: 249457, 
Калужская область, Кировский район, д. Буда, 
ул. Центральная, д. 9, кв. 1, тел. 8-903-846-93-84.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001 г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Кировский район, СПК «Ло-
синский», кадастровый номер 40:09:000000:39. 

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

(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникационной 
сети интернет, при сообщении электронного 
адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 
5, электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 
8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

 К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:09:000000:39. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межева-
ния земельного участка и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности СПК «Нива» (быв-
ший колхоз «Советская Россия») Куйбышевского 
района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей  
с оценкой 322,00 баллогектара при среднем 
качестве 1га с/х угодий 20,72 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Козлова 
Любовь Алексеевна, почтовый адрес: 249500, 
Калужская область, Куйбышевский район, п. 
Бетлица, ул. Калинина, д. 34, кв.18, тел. 8-910-
600-54-46, действующая от имени Царькова 
Виктора Сергеевича по доверенности п.Бетлица, 
Куйбышевского района, Калужской области от 
10.09.2020г. 40 АВ 0459305.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир бывший колхоз «Советская Россия». 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Куйбышевский район, СПК «Нива», кадастровый 
номер 40:11:000000:31. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы» тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также 
дистанционно посредствам информационно-ком-
муникационной сети Интернет, при сообщении 
электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 
5. электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 
8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:11:000000:31. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, прово-
димых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения 
о цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: 

Начало приема заявок: 10:00 11.11.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 07.12.2020г.
Определение участников: 08.12.2020 г. 
Торги: 11:00 09.12.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Первичные торги
Лот №1 (заявка №352/20): квартира, общей площадью 39,9 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Бо-

ровский р-н, д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 10, кв. 109, к/н 40:03:032501:1895. Начальная цена 1 376 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 25.09.2020 г. 
в отношении должника Жарникова В.В. Обременения: арест, залог. По состоянию на 25.09.2020 зарегистрирован-
ные лица отсутствуют. Информация о задолженности по взносам за капитальный ремонт у организатора торгов 
отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)86-62-04, Шишкина Е.А.

Лот №2 (заявка №364/20): жилой дом, общей площадью 63,2 кв.м, к/н 40:14:100501:303 и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 2827 кв.м, к/н 40:14:100501:543, расположенные по адресу: Калужская обл., Медын-
ский р-н, д. Романово, д. 62. Начальная цена 859 200,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по 
Медынскому и Износковскому р-м УФССП России по Калужской области от 28.09.2020г. в отношении должника 
Пановой О.П. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица (1 человек). 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)32-26-91 Колотева М.И. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, ука-
занных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета 
на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: 
получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) 
г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета 
пользователя ЭТП: "Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть 
внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка оператором в момент 
подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокиро-
вания денежных средств в размере задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном 

пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имущества". Оплата за-
датка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие 
супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц) (для победителя 
торгов); копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о 
постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если 
необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выдан-
ная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для 
юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001 г. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. 
лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения 
и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов 
является подтверждением заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 
5 дней после подписания протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегиональ-
ного Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 
ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены 
залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового 
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается 
не ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
протокола или договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не 
возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная 
информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.
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ЮБИЛЕИ СКОРБИМ

5  ноября на 94-м  году  
ушел из жизни 

ДНЕПРОВСКИЙ- 
ОРБЕЛИАНИ   

Александр  
Сергеевич,

член Союза архитекто-
ров, Почетный архитек-
тор России, действитель-
ный член Русского гео-
графического общества. 

РОР «Калужский Союз 
строителей»  и  Комитет 
памяти Маршала Г. К. 
Жукова выражают глу-
бокое и искреннее со-
болезнование родным, 
близким, коллегам  по 
случаю кончины  Алек-
сандра Сергеевича.   

Разделяем с вами пе-
чаль и боль утраты. При-
мите слова искреннего 
сочувствия и поддержки.

Окончание. Начало на 1-й стр.
С выходом фильма зрителей и 

создателей поздравил Константин 
Горобцов. Он  отметил, что «По-
дольские курсанты» дают зрителям 
возможность вспомнить историю, 
события, позволившие нашей стра-
не выиграть Великую Отечествен-
ную войну, и, конечно, прочувство-
вать ту тяжесть и груз, которые лег-
ли на плечи молодых солдат. 

Представляя картину, сенатор Ана-
толий Артамонов назвал «Подольских 
курсантов» главным событием юби-
лейного Года Победы в мире кино. 

 – Такой фильм должен быть вклю-
чен в школьную программу для того, 
чтобы, посмотрев картину, дети и 
подростки могли узнать и понять,  
на что способен молодой человек, 
их сверстник. Начальник Подольско-
го артиллерийского училища Иван 
Стрельбицкий говорил, что среди 
этих ребят было немало таких, кто 
еще ни разу не брился, никуда не ез-
дил без папы и мамы. Но они совер-
шили подвиг, – отметил Анатолий 
АРТАМОНОВ.

О МОЛОДЫХ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Член правления обнинской ас-
социации «Народный проект», ру-
ководитель военно-историческо-
го совета кинопроекта, депутат 
Законодательного Собрания Олег 
Комиссар особо подчеркнул, что 
этот фильм, идея которого роди-
лась на Калужской земле, впервые 

в истории российского кино создан 
в формате масштабного народно-
го кинопроекта. На всех стадиях 
съемок жители области – частные 
лица, предприниматели и органи-
зации – оказывали ему свою без-
возмездную благотворительную 
помощь в виде волонтерства и в 
иных формах. 

 – Для нас было очень важно, что-
бы «Подольские курсанты», несмо-
тря на трудности, начали свой 
путь к зрителю именно в этот Год 
Памяти и Славы, год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, – подчеркнул перед премьерой 

продюсер фильма Игорь УГОЛЬ-
НИКОВ. 

Он также сказал, что этот художе-
ственный фильм является только ча-
стью масштабного проекта «Ильин-
ский рубеж», который предполага-
ет еще и выпуск документального 
фильма о событиях, происходивших 
в этих местах осенью 41-го, и соз-
дание федерального музея, посвя-
щенного подвигу молодых совет-
ских воинов.

Премьерные показы «Подольских 
курсантов» прошли в эти дни также 
в Обнинске и Малоярославце.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

На приз его имени…
13 ноября 80-летний юбилей отме-

тит ветеран калужского спорта Юрий 
ЯРОСЛАВЦЕВ.

Много ли вы встречали людей, имя 
которых носят конкурсы, соревнования 
или награды в них? Юрий Алексеевич 
Ярославцев удостоился такой чести  
15 лет назад: в честь его 65-летия Фе-
дерация пулевой стрельбы учредила 
соревнования на приз его имени. Конеч-
но же, это не случайно: в его копилке 

множество наград, завоёванных на соревнованиях разного уровня 
по пулевой стрельбе, он известный тренер и судья соревнований 
по пулевой стрельбе.

В Калужскую область Юрий Алексеевич приехал в 1969 году 
по распределению. За плечами была служба в армии, Липецкое 
техучилище, комсомольская стройка в Свердловской области и 
Костромской технологический институт. Три года проработал на 
Ульяновском льнозаводе главным инженером, после чего был 
переведён в Калугу на должность заместителя гендиректора, 
позже работал в агропромышленном комитете.

И всё это время параллельно с трудовой жизнью шла спортив-
ная: Юрий Ярославцев сразу же вошёл в состав региональной 
сборной по пулевой стрельбе. 24-кратный чемпион и рекордсмен 
области, призёр центральной зоны России, Кубка Нечерноземья, 
межобластных соревнований – список его побед обширен. За по-
бедами и наградами последовала тренерская работа: за 26 лет 
Юрий Алексеевич воспитал свыше ста спортсменов-разрядни-
ков, кандидатов в мастера и мастеров спорта, чемпионов обла-

сти, центральной зоны России, Москвы, РСФСР и СССР. Именно 
по его инициативе в Калуге была открыта секция «Динамо» по 
пулевой стрельбе.

Тренерскую работу он проводил в Калужском центре разви-
тия творчества детей и юношества «Созвездие». В 2004 году под 
его руководством команда «Созвездия» стала чемпионом обла-
сти, выиграв 16 из 24 призовых мест, 6 из 8 первых и все четыре 
чемпионских титула. В том же году на спартакиаде школьников 
России областная команда, в которую вошли воспитанники Юрия 
Ярославцева, заняла четвёртое место, уступив призёрам счи-
танные очки. Надо ли говорить, что тренерская работа – это не 
только победы, но и воспитание воли, характера, дисциплины в 
юных спортсменах.

Юрий Ярославцев не только тренер высшей категории, но и су-
дья республиканской категории. С некоторых пор он стал бессмен-
ным главным судьёй городских соревнований по пулевой стрельбе. 
А секретарём первичной организации ДОСААФ (РОСТО) областно-
го спортивно-стрелкового клуба, городской и областной федераций 
пулевой стрельбы и летнего биатлона Юрий Алексеевич стал 32 
года назад – и с тех пор не покидал эту должность.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Михаила КАРДОПОЛОВА.

Министерство спорта Калужской области и региональ-
ный совет ветеранов спорта поздравляют Юрия Алексе-
евича Ярославцева с юбилеем, желают здоровья и бодро-
сти духа, новых достижений и побед.

Перед началом показа со-
стоялась процедура гашения 
специализированной почтовой 
карточки и марки в честь вы-
хода фильма, в которой приня-
ли участие заместитель губер-
натора Константин Горобцов,  
продюсер фильма «Подоль-
ские курсанты» Игорь Угольни-
ков, организатор музея техники 
Вадим Задорожный и актриса 
Любовь Константинова.

Олег Комиссар вручил Анатолию Ар-
тамонову, который во время съемок 
фильма был губернатором области,  
уникальный памятный знак «Звезда 
благотворителя», отметив его помощь 
в организации кинопроцесса.
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