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Наталья ЛУГОВАЯ,
Олеся ГРЯЗНОВА

Представители власти
помогут Деду Морозу

 областной администрации стартовала 
ежегодная благотворительная акция «Ёлка 
добра», в ходе которой глава региона, регио-
нальные министры и другие представители 

исполнительной власти выполнят желания детей 
из многодетных семей и семей, находящихся в 
сложной  жизненной ситуации.

Планшет для дистанционного обучения, посещения 
музея мусора «МуМу» с одноклассниками и Ледового 
дворца, коньки, мастер-класс в «Этномире» - более со-
рока шариков с желаниями детей сняли чиновники с 
областной «Ёлки желаний» и обещали их исполнить. 
Руководил акцией Дед Мороз. Многие участники акции 
признались, что и сами ещё верят в новогоднего вол-
шебника, а некоторые даже пишут ему письма. Однако 
и сами любят делать подарки от имени Деда Мороза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ

Министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций области Олег Калугин пообещал исполнить же-
лание 10-летнего калужанина - посетить с  экскурсией 
телерадиокомпанию «Ника», министр культуры Павел 
Суслов поможет девочке записать песню на студии зву-
козаписи, городской голова Дмитрий Денисов покажет 
своему подопечному самые красивые места новогод-
ней столицы. А глава региона Владислав ШАПША по-
обещал юному спортсмену подарить беговую дорожку. 

- Мечты должны сбываться, - отметил губернатор.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Дорогие коллеги!
Доброй приметой будущих пере-

мен к лучшему можно считать ра-
достное и по-своему знаменатель-
ное событие, с которого начинается 
новый год, – газета «Весть» 5 янва-
ря 2021 года отметит 30 лет со дня 
выхода своего первого номера. Тог-
да журналистский коллектив «Ве-
сти» издавал одну газету, сейчас за 
издательским домом «Калужские 
губернские ведомости» числится 
девять СМИ – семь газет и два се-
тевых издания. 

Таким образом, начало издания 
газеты «Весть» послужило одновре-
менно началом формирования ново-
го уровня и нового качества инфор-
мационного пространства региона.

И сегодня мы хотим поздравить 
всех, кто был причастен к 
рождению, становлению и 
развитию газеты и редакции, 
всех, кто вкладывал и продолжает 
вкладывать в общее дело свои 
силы и способности, отдаёт ему 
часть своей жизни. 

От всей души поздравляем вас 
со знаменательным юбилеем, а 
также с наступающим Новым годом 
и праздником Рождества Христова! 
Желаем вам творческих успехов, 
счастья, благополучия и крепкого-
крепкого здоровья! 

Правление региональной 
общественной организации 

«Союз журналистов 
Калужской области».

30Нам            лет!
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Алексей ГОРЮНОВ

Калужские 
спасатели 
получили 
заслуженные 
награды и новую 
специальную 
технику

вой профессио-
нальный празд-
ник – День спаса-
теля сотрудники 

МЧС России отметили 27 
декабря. В этот день ров-
но 30 лет назад был обра-
зован Российский корпус 
спасателей, от которого 
ведёт свою историю со-
временное Министерство 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий. В преддверии 
юбилея в Калуге прошли 
торжественные меропри-
ятия, главными героями 
которых стали пожарные 
и спасатели.

24 декабря на площади 
Старый Торг состоялось вру-
чение Главному управлению 
МЧС России по Калужской 
области новой пожарно-спа-
сательной техники. Авто-
парк управления пополни-

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
ли три пожарных цистерны 
на базе автомобилей «Урал», 
цистерна и пожарная лест-
ница на базе «КамАЗов», 
три внедорожника Hyundai 
Creta, а также снегоболото-
ход и снегоход.

Автомобили, на которых 
спасатели будут выезжать 
на места чрезвычайных 
происшествий, оснащены 
современным оборудова-
нием и инструментом для 
спасения и оказания по-
мощи попавшим в беду 
людям. Местом их дисло-
кации станут пожарно-спа-
сательные части в Кирове и 
Малоярославце, калужских 
микрорайонах Тайфун и 
Малинники, а также под-
разделения МЧС, обслужи-
вающие областной центр, 
Бабынинский, Боровский, 
Перемышльский и Ферзи-
ковский районы.

Ключи от спецавтомоби-
лей сотрудникам МЧС вру-

чил губернатор Владислав 
Шапша. По окончании це-
ремонии глава региона ос-

мотрел новую технику и по-
общался со спасателями, ко-
торые будут на ней работать.

Чуть позже в администра-
ции губернатора состоялось 
торжественное собрание, 
посвящённое юбилею МЧС 
России.

В своих видеообращени-
ях сотрудников и ветеранов 
службы поздравили прези-
дент России Владимир Пу-
тин и глава министерства 
Евгений Зиничев.

Владислав Шапша назвал 
российскую спасательную 
службу одной из лучших в 
мире.

От имени всех жителей об-
ласти губернатор поблагода-
рил сотрудников МЧС за их 
службу и предложил почтить 
минутой молчания память 
героев, которые пожертвова-
ли своей жизнью ради спасе-
ния людей.

Церемония награждения 
началась с вручения ордена 
Мужества, которым посмер-
тно отмечен подвиг водите-
ля пожарно-спасательной 
части №66 Юрия Короткова. 
29 декабря прошлого года 
на озере у села Жерелёво 
Куйбышевского района он 
сумел спасти троих прова-
лившихся под лёд рыбаков, 
но погиб сам. Юрию Корот-
кову был 51 год. Награду из 
рук главы региона получила 
вдова героя Валентина Вик-
торовна.

Группа сотрудников и ве-
теранов ГУ МЧС России по 
Калужской области за заслу-
ги в выполнении задач по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
в регионе была награждена 
благодарственными письма-
ми президента России, об-
ластными и ведомственны-
ми медалями и почётными 
грамотами.

Кроме того, медали МЧС 
России были вручены ру-
ководителям медицинских 
учреждений области, кото-
рые тесно сотрудничают со 
спасателями в повседневной 
деятельности.

Фото автора.

Награду получил Владислав Блеснов, начальник ГУ МЧС России по Калужской области.

Владислав Шапша знакомится с новой техникой.

Служба оснащена всей необходимой 
экипировкой и техникой, но самое 
главное людьми – подготовленными, 

опытными и бесстрашными профессиона-
лами, которые готовы в любой момент 
прийти на выручку. Людям есть на кого на-
деяться – они надеются на спасателей.

Владислав ШАПША.

«

КСТАТИ
До конца 2020 года ожидается 
ещё одно поступление новой 
техники в ГУ МЧС России по 
Калужской области.
На эти цели из федерального 
бюджета выделено 70 милли-
онов рублей. Новая техника 
позволит значительно повы-
сить мобильность дежурных 
экипажей, а также эффектив-
ность решения задач, сто-
ящих перед пожарно-спаса-
тельной службой.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ольга СЛАВИНА

Областной 
парламент 
завершил год 
важными решениями

епутаты Законодатель-
ного Собрания в ходе 
состоявшегося 24 декабря 
заседания сессии приня-

ли почти 20 актуальных законов.

Пандемия внесла коррективы
В числе первых вопросов депу-

таты внесли изменения в бюджет 
2020 года. 

Так, доходы в 2020 году увеличе-
ны на 8 млрд 790 млн рублей, рас-
ходы – на 14 млрд 768 млн рублей. 
При этом было отмечено, что суще-
ственное увеличение расходов в свя-
зи с пандемией пришлось на сферу 
здравоохранения. 

В частности, на оснащение коеч-
ного фонда медицинских организа-
ций расходы увеличены на 485 млн 
рублей. На 1 млрд 127 млн рублей 
увеличены расходы на выплаты сти-
мулирующего характера медработ-
никам и на компенсации за неис-
пользованные ими отпуска.

На финансовое обеспечение меро-
приятий по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией перераспределение 
средств в сторону увеличения со-
ставило 1 млрд 102 млн рублей. На 
укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских учрежде-
ний, оснащение ФАПов, приобрете-
ние вакцин и лекарственных пре-
паратов сумма бюджетных средств 
выросла на 988 млн рублей.

Кроме того, средства были потра-
чены на школьное питание, доплаты 
учителям за классное руководство, 
на строительство дорог.

Пожелания, подкреплённые рублём
Далее парламентарии приняли За-

кон «О мерах поддержки реализации 
на территории Калужской области 
инициативных проектов граждан», 
инициированный фракцией «Еди-
ная Россия».

Статья «Инициативные проекты», 
посвященная этой теме, с начала 
следующего года появится и в Фе-
деральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», в связи с чем инициативное 
бюджетирование теперь закреплено 
и региональным законом.

– В нашем регионе механизм ини-
циативного бюджетирования суще-
ствует с 2017 года. Благодаря этой 
программе в районах, деревнях, селах 
обустроены братские захоронения 
и мемориалы воинской славы, обще-
ственные территории, спортивные и 
детские площадки, решен вопрос с га-
зификацией, водоснабжением и многие 
другие вопросы. Поскольку программа 
оказалась востребованной, произошло 
кратное увеличение ее финансирова-

ния – с 26 млн рублей в 2017 году до 
150 млн рублей в текущем, – сказал 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Чтобы школьный автобус  
стал детсадовским

Также в ходе сессии было принято 
обращение Законодательного Собра-
ния к председателю правительства 
РФ Михаилу Мишустину по вопросу 
правового регулирования бесплат-
ной перевозки воспитанников дет-
ских садов школьными автобусами. 

– Мы занимались этим вопросом по 
поручению губернатора Владислава 
Шапши. К сожалению, сейчас наши нор-
мативы не позволяют тем же авто-
бусом, в котором дети едут в школу, 

перевозить и дошкольников в детский 
сад. Это связано с техническим осна-
щением автобусов, элементарно нет 
детских кресел, а без них детей младше  
7 лет перевозить нельзя. Установить их 
самостоятельно не позволяют правила 
сертификации. Специальные автобусы 
для таких случаев в настоящее время не 
производятся. В итоге получается, что, 
когда старшие дети едут в школу в ав-
тобусе, родители ведут младших в дет-
ский сад пешком, – пояснил обращение 
Геннадий Новосельцев.

Чтобы исправить ситуацию, де-
путаты Законодательного Собрания 
региона просят премьер-министра 
поручить профильным ведомствам 
принять меры для устранения пра-
вовых пробелов.

ИНИЦИАТИВЫ 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯД

Ну и, конечно, зашла речь о волонтерской деятельности, к которой в период 
пандемии присоединились члены фракции «Единая Россия». Вот что расска-
зал председатель областного парламента: 

 – Волонтерский центр продолжит работать и в новогодние праздничные 
дни. Кроме того, секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Владислав Шапша в преддверии Нового года принял решение выделить 
подарки для всех несовершеннолетних детей медицинских работников. Ведь 
медикам сегодня приходится особенно трудно, они находятся на передовой, 
поэтому их необходимо поддержать, создать праздничную атмосферу. Де-
путаты фракции «Единая Россия» и сейчас вместе с волонтерами занима-
ются доставкой подарков. Подарки получат дети медработников всей об-
ласти. Кроме того, подарки и поздравления получат ветераны Великой  
Отечественной войны.

Пенсионером будет каждый
Впервые в истории Законодатель-

ного Собрания области в депутатский 
корпус вошёл представитель  Россий-
ской партии  пенсионеров за социаль-
ную справедливость. Это Наталья Ва-
сильевна ТЕРЕХОВА, генеральный 
директор АО «КалугаТИСИЗ», Почет-
ный строитель России, председатель 
Калужского регионального отделения 
Международной общественной органи-
зации «Императорское Православное 
Палестинское общество».

В своей первой публикации парла-
ментарий рассказала о партии и ее 
основной деятельности: 

– Название партии говорит об её на-
правлении. Безусловно, мы поддер-
живаем пенсионеров, а пенсионером 
рано или поздно становится каждый 
гражданин нашей страны. Поэтому мо-
лодежь, которой небезразлично свое 
будущее и будущее родителей, также 
входит в состав нашей партии. Рос-
сийская партия пенсионеров – это со-
циально-консервативная политическая 
партия. Мы за социальную справед-
ливость, которой не хватает в нашей 
жизни. Основным программным и иде-
ологическим документом партии явля-
ется «Манифест партии пенсионеров», 
базирующийся на идее перераспреде-
ления природной ренты в государстве 
в пользу граждан.

– Какие основные цели и задачи 
ставит партия?

– В мае этого года партия пенсионе-
ров вынесла на широкое общественное 
обсуждение проект Декларации. В ней 
были сформулированы принципиаль-
но новые стратегические цели и задачи 

развития российского общества. Напри-
мер, наша партия добивается пере-
смотра балльной системы, определяю-
щей размер пенсии.  Партия разработа-
ла новые принципы функционирования 
пенсионной системы, учитывающей тру-
довой стаж и заработную плату. Это по-
вышение уровня жизни пенсионеров. В 
сентябре Росстат сообщил, что, по дан-
ным за второй квартал 2020 года, дохо-
ды 19,9 млн россиян были ниже прожи-
точного минимума, с первого квартала 
этот показатель вырос на 1,3 млн чело-
век. В соответствии с принятыми ООН 
критериями три четверти населения 
России, входящей в десятку стран с са-
мыми большими природными ресурса-
ми, можно отнести к категории бедных. 
Очевидно, что основная причина низких 
доходов - не бедность самой богатой 
минеральными ресурсами страны, а пе-
рераспределение богатств государства.

– А что у нас в регионе, какова 
ситуация с бедностью и уровнем 
пенсии?

– По данным Росстата, численность 
населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума  у нас 
в области в прошлом году составила 
10,2 % от общей численности. Сейчас 
с пандемией идет рост бедности, осо-
бенно в сельской местности и малень-
ких городках. Государственная Дума 
приняла закон о бюджете Пенсионно-
го фонда, утвердив средний размер 
страховых пенсий неработающих пен-
сионеров в будущем году 17 443 руб. 
Если посмотреть структуру расходов 
пенсионера, то она выглядит так: квар-
тира + ЖКХ = 4000 рублей. Лекарства 
– 4000 рублей. Остаётся около 9000 
рублей. Сейчас прожиточный мини-
мум пенсионера в Калужской области 
составляет 10 002 рубля. Даже если 
пенсионер будет питаться, как заяви-
ла одна чиновница «макарошками», 
то о покупке одежды, серьёзном лече-
нии, поездке в санаторий или на отдых 
речи вообще не идёт. Это и есть бед-
ность. 

– И что предлагает партия пен-
сионеров в данной ситуации, какой 
выход?

– Мы вновь поднимаем вопрос о рас-
пределении природной ренты, перерас-
пределении доходов от продажи полез-
ных ископаемых, установлении про-
грессивного налога на доходы. Сейчас 
в партии активно обсуждается вопрос 
об установлении базового дохода. Это 
когда государство регулярно выплачи-
вает своему гражданину определённую 
сумму. Что-то вроде зарплаты «за то, 
что ты есть». У каждого гражданина бу-
дет регулярный доход, который обеспе-

чит ему еду и крышу над головой. Это 
позволит уйти от бедности и нищеты.

– Наталья Васильевна, что бу-
дет с пенсиями в следующем году? 

– Должна сказать, что пенсионное за-
конодательство очень часто меняется. 
Например, с 1 января 2021 года пен-
сии будут перечисляться только на кар-
ты «Мир» и сейчас главное - передать 
реквизиты в Пенсионный фонд. Кроме 
того, на сайте Пенсионного фонда есть 
список категорий людей, которые имеют 
право выйти на пенсию  досрочно. Сей-
час  это 30 категорий граждан, и пере-
чень этот постоянно дополняют. Также 
с  1 января 2021 года пенсии выра-
стут выше уровня инфляции на 6,3%, и 
средняя пенсия составит 17 443 рубля.  
К 2023 году она еще подрастет до 19 
297 рублей. С 1 апреля предусмотре-
на индексация социальных пенсий на 
2,6%. Они положены тем, кто не смог 
набрать нужного количества пенсион-
ных баллов и нужного стажа для на-
значения страховой пенсии. Сейчас 
Госдума приняла бюджет Пенсионного 
фонда. В нём индексация пенсий рабо-
тающим пенсионерам не запланирова-
на, что, с точки зрения здравого смыс-
ла, непонятно. Если человек в течение 
своей трудовой деятельности заработал 
пенсию, то почему она не может быть 
индексирована? Как следствие тако-
го решения – работающие пенсионеры 
уйдут в тень, и мы вновь не будем по-
лучать налоги. А это в условиях роста 
пожилого населения приведет к сниже-
нию наполняемости того же Пенсионно-
го фонда. 
 Беседовала Анна ИВАНОВА.

Материал предоставлен фракцией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании.
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Отчёт перед земляками

23 декабря в Общественной палате 
области был представлен традиционный 
отчёт депутата Государственной Думы 
Геннадия Скляра о проделанной за год 
работе.

Перед своим выступлением парламен-
тарий вручил благодарственные письма 
калужским волонтёрам и общественным 
активистам, которые проявили себя в 
уходящем году.

Народный избранник отметил, что 
пандемия коронавирусной инфекции 
внесла существенные коррективы в ра-
боту Государственной Думы. Однако в 
отличие от своих коллег в других стра-
нах российские депутаты не прерывали 
своей деятельности. За 2020-й парла-
ментский год ими принято 464 законо-
проекта.

Наиболее значимыми из них Геннадий 
Иванович назвал внесение изменений в 
Конституцию Российской Федерации и 
законы, направленные на преодоление 
последствий пандемии и вызванных ею 
экономических трудностей.

 – Мы вместе с правительством 
должны были очень быстро принимать 
решения по корректировке бюджета, 
выделению средств на поддержку пред-
приятий, малого и среднего бизнеса, 
поддержку граждан, семей и прежде 
всего поддержку нашей медицины, ко-
торая приняла на себя удар пандемии. 
Старались не только вводить морато-
рий на налоги, принимать решения по 
финансовой поддержке, но и менять за-
конодательство таким образом, что-
бы наши предприятия могли более сво-
бодно действовать в сложных экономи-
ческих условиях, – рассказал Геннадий 
СКЛЯР.

Депутат подчеркнул, что благодаря 
принимаемым правительством региона 
мерам в нашей области даже в пери-
од самых суровых ограничений работа 
на крупных государственных и частных 
предприятиях, объектах строительства 
не останавливалась. Поэтому заплани-
рованные доходы областного бюджета в 
текущем и следующем году не будут по-
теряны. Скляр также отметил, что в при-
нятом Госдумой федеральном бюджете 
на период до 2023 года интересы Ка-
лужской области учтены в полной мере.

 – Очень важно, что в условиях кор-
ректировки федерального бюджета, 
когда шли серьёзные сокращения, в 
том числе и федеральных программ, 
ни одна калужская стройка не была 
остановлена. Мы и Северный обход до-
строим, Дворец спорта скоро будем 
открывать, и новый корпус Музея кос-
монавтики, и кампус Бауманки будет 
создан, – заверил он калужан.

По окончании своего выступления 
парламентарий ответил на вопросы чле-
нов Общественной палаты.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В эпоху пандемии
Стартовала работа нового 

парламента в непростой пери-
од, обремененный пандемией 
коронавируса. Поэтому пер-
вый вопрос, который прозву-
чал от нашего главного редак-
тора Юрия Расторгуева, касал-
ся  борьбы с COVID-19, участия 
депутатов в работе советов по 
здравоохранению и волонтер-
ской деятельности.

 – Что касается советов по 
здравоохранению, то все зави-
сит от того, кто принимает 
непосредственное участие в их 
работе.  Хорошим примером яв-
ляется в этом плане Козельск, 
там глава района этим актив-
но занимается, вовлечены во-
лонтеры – и работа идет пол-
ным ходом. В идеале, конечно, 
хотелось, чтобы через советы 
решались и текущие проблемы 
больниц, например, со средства-
ми индивидуальной защиты, ко-
торых хватает не везде. Вот, 
собственно, почему наши депу-
таты сейчас и ездят по райо-
нам, и стараются эту нехватку 
восполнить.  Не менее значимая 
роль советов – обратная связь 
с жителями. Именно от них 
ждут информацию о наиболее 
актуальных проблемах сферы 
здравоохранения, – сказал Ген-
надий Новосельцев. 

Говоря о волонтерской дея-
тельности, председатель доба-
вил, что сегодня и депутаты, и 
предприниматели, и простые 
люди помогают с автотран-
спортом, горячим питанием 
для медиков.  

Нет повода для остановки
Говоря об итогах уходящего 

года, нельзя было не отметить, 
что пандемия довольно сильно 
ударила по бизнесу, а это ска-
залось и на налоговых посту-
плениях в бюджет. 

 – Безусловно, вместе  с биз-
несом пострадал и бюджет. 
Но несмотря на это, все же 
280 миллионов было выделено 
на помощь предприниматель-
ству. Мы продолжим работу в 
этом направлении, помощь бу-
дет расширяться, это касает-
ся  льготных налоговых режи-
мов, снижение ставок по арен-
де муниципального имущества 
– тут не требуется вложения 
денег, и в этих направлениях мы 
будем работать дальше, – ска-
зал председатель парламента.

Кроме того, по его словам, не-
смотря на то что год был слож-
ный, есть в нем и положитель-
ные моменты, которые стиму-
лируют двигаться вперед.

– Мы достроим замечатель-
ные объекты. В следующем году 
сдадим Дворец спорта. В нача-
ле 2022-го завершится стро-
ительство Северного обхода – 
мы получим полноценную коль-
цевую дорогу вокруг Калуги, ко-
торая позволит городу разви-
ваться. Она по протяженности 
будет едва ли не с МКАД , это 
такой хороший задел на буду-
щее. Строятся школы и детские 
сады, ФАПы, поликлиники. Тем-
пы не сбавляются, наоборот, 
мы двигаемся вперед вопреки 
всем вызовам, – отметил Ген-
надий Станиславович.

Планы на будущее 
Обновленный областной 

парламент еще выстраивает 
свою работу. И, по словам Ген-
надия Новосельцева, прежде 
всего ориентир берется на на-
казы избирателей. 

– Перед выборами граждане 
говорили о конкретных объек-
тах. В районах жителей вол-
нует конкретная дорога, кон-
кретный газопровод, школа, 
детский сад. К сожалению, по 
газификации сумма в послед-
ние два года была существен-
но снижена – до 100 миллионов 
рублей. Поэтому по инициати-
ве фракции «Единая Россия» на 
следующий год мы ее увеличили 
еще на 100 млн. Это позволит 
построить еще ряд сельских га-
зопроводов. Наказы мы собра-
ли, передали в министерства, 
они все это переработали, 
дали в районы, и оттуда уже 
поступает обратная связь – 
где что забыли включить. Все 
такие объекты мы сейчас от-
стаиваем. Много вопросов по 
очистке воды. Но те средства, 
что мы предусмотрели в бюд-
жете, помогут нам двигаться 
вперед. 

Подводя итоги, спикер пар-
ламента отметил, что за три 
с половиной месяца депута-
ты успели принять областной 
бюджет,  ряд значимых регио-
нальных законов, кроме того, 
подготовлено обращение на 
федеральный уровень, которое 
касается работы дошкольного 
автобуса.

Фото Георгия ОРЛОВА.СТ
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Ольга СЛАВИНА

Председатель Законодательного Собрания региона  
Геннадий Новосельцев подвёл итоги уходящего года

о инициативе представителей ведущих калужских СМИ 23 декабря состоялось расширенное 
интервью с председателем Законодательного Собрания области Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕ-
ВЫМ.  Вопросы, которые задавали коллеги, касались по большей части ситуации, связанной 
с пандемией и тем, как регион с ней справляется. Говорили о волонтерской и законотвор-

ческой деятельности нового состава областного парламента. Несмотря на то что он после избрания 
действует всего три с половиной месяца, работа была проведена масштабная. 
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Работа на опережение
22 декабря директор Калужского филиала ПАО «Рос- 

телеком» Наталия Каляцкая и генеральный директор 
ГП «Калугаоблводоканал» Юрий Петрушин подписали 
соглашение о долгосрочном сотрудничестве для реа-
лизации совместных проектов.

Сейчас Калугаоблводоканал активно проводит ра-
боты по оснащению станций очистки питьевой воды 
и реконструкции очистных сооружений в районах Ка-
лужской области. При проведении работ специалисты 

предприятия столкнулись с проблемой отсутствия об-
ратной связи со станциями водоочистки. В водокана-
ле уверены, что соглашение с Ростелекомом поможет 
подключить их к центральной диспетчерской и благо-
даря постоянному контролю улучшить работу по водо-
снабжению населения.

 – Сегодня Калугаоблводоканал оказывает услуги 
почти 200 тысячам абонентов практически во всех 
районах области. Мы располагаем более полутора 
тысячами объектов, требующих оперативного мони-
торинга и управления, – отметил Юрий Петрушин. 
– Взаимодействие с Ростелекомом позволит нашему 
предприятию в режиме обратной связи поддерживать 
постоянный контроль за состоянием объектов, каче-
ством воды, наличием электроэнергии и т.д. Чтобы 
не ждать от населения жалоб, а реагировать на опе-
режение.

Ростелеком – давний партнёр Калугаоблводоканала. 
Помимо предоставления традиционных услуг – интер-
нета и мобильной связи - в этом году компании начали 
сотрудничество в сфере автоматизации диспетчерско-
го управления Северным водозабором. Специалисты 
устанавливают на объектах водозабора аппаратные 
комплексы, которые позволяют в режиме онлайн соби-
рать информацию о состоянии технологического обо-
рудования.

Все данные поступают в центральную диспетчерскую 
службу Калугаоблводоканала. С помощью специаль-
но разработанных мнемосхем сотрудники предприятия 
осуществляют контроль за параметрами и удалённое 

управление технологическими процессами Северного 
водозабора.

 – Цель нашего соглашения – последовательное 
развитие и внедрение автоматизированных систем 
для обеспечения диспетчерского управления, сбора, 
визуализации и интеллектуального анализа данных, 
– поделилась планами наталия КаляцКая. – На ос-
новании цифровых технологий Ростелекома мы на-
деемся в будущем году предложить Калугаоблводока-
налу внедрение систем принятия решений, управле-
ния прогнозированием и развитием событий. Очень 
интересна для нас тема создания колл-центра для 
взаимодействия с гражданами.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Игорь ФАДЕЕВ

Филиал 
«Калугаэнерго» 
вошёл в число 
лидеров  
в «Россети 
Центр»  
и «Россети Центр 
и Приволжье»

то озвучил 
на своей еже-
годной пресс-
конференции, 

прошедшей в режиме 
онлайн, генеральный 
директор «Россети Центр»- 
управляющей организа-
ции «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский.

Работа энергетиков нашей 
области отмечалась спикером 
неоднократно. Наш регион 
был назван лидером по вне-
дрению в энергетику цифро-
вых технологий, в частности 
умных приборов учёта. Если 
в некоторых областях эта ра-
бота только начинается, то в 
нашей она выполнена уже на 
60 %. По словам Игоря Ма-
ковского, к 2022 году наша 
область станет первым циф-
ровым регионом среди двад-
цати подразделений «Россе-

ти Центр» и «Россети Центр 
и Приволжье». Как отметил 
спикер, филиал «Калугаэнер-
го» вошел в число пилотных 
областей, где началось ак-
тивное внедрение цифровых 
технологий. В первую оче-
редь будет расширяться сеть 
цифровых РЭС, главные осо-
бенности которых -  высокий 
уровень управляемости и на-
дежность. Уже сейчас в на-
шей области действуют два 
цифровых РЭСа – Кондров-
ский и Приокский. А до конца 
2022 года их число возрастет 
до шести. 

Диспетчеры с цифровых 
РЭС получают точную ин-
формацию о состоянии сети 
в режиме реального време-
ни, имеют доступ к данным 
о качестве электроэнергии, 
работе устройств релейной 
защиты и другой необхо-
димой информации. Кроме 
того, до конца года будут 
установлены накопители 
электрической энергии, ко-

торые повысят надежность 
энергоснабжения потреби-
телей.

В уходящем году в нашей 
области начаты работы по 
организации цифровой ра-
диосвязи (DMR). До конца 
2022 года ею будет обеспече-
но 100-процентное покры-
тие региона.

В наступающем году в об-
ласти продолжится и вне-
дрение платформы «Цифро-
вой электромонтер». Приме-
нение указанных технологий 
позволит автоматизировать 
и оптимизировать ряд про-
изводственных процессов – 
вести оперативное плани-
рование, учет фактического 
выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту, организовать фото-и 
видеофиксацию результа-
тов работы, обеспечить кон-
троль за местоположением 
сотрудников и транспорта.

Практически готовы к вводу 
в строй Центр управления се-

тями, а также две подстанции 
на 110/10 кВ: «Университет» и 
«Михали». ЦУС позволит мак-
симально оперативно, в режи-
ме реального времени при-
ступить к ликвидации любой 
ситуации, которая может при-
вести к обесточиванию потре-
бителей. Запуск ЦУС в работу 
позволит снизить уровень ава-
рийности. И  это один из глав-
ных факторов, по которым 
работу компании оценивают 
жители региона. Уже сейчас 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года в филиале 
«Калугаэнерго» зафиксирова-
но снижение средней длитель-
ности перерывов электроснаб-
жения потребителей на 38 % и 
количества технологических 

нарушений с обесточиванием 
потребителей на 27 %. С запу-
ском ЦУС эти показатели бу-
дут лишь улучшаться.

Отметил Игорь Маковский и 
особые подарки энергетиков 
Калуге как новогодней столи-
це России:   новогоднюю ель 
под звёздным куполом  и сти-
лизованную опору ЛЭП «Раке-
та» на дамбе. В целом Игорь 
Маковский охарактеризовал 
нашу область как динамично 
развивающуюся в сфере энер-
гетики, а коллектив «Калугаэ-
нерго» как один из наиболее 
слаженных и профессиональ-
ных, готовый к выполнению 
масштабных задач.

Фото Георгия ОРЛОВА  
и Александра АРХИПОВА. 

Год с энерГичным 
финалом

Опора ЛЭП «Ракета».

Елка - подарок Калугаэнерго новогодней столице.
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Юбилейным 
пассажиром 
авиакомпании 
«РусЛайн» 
в этом году стал 
калужанин

а минувшей 
неделе 400-ты-
сячный клиент 
вылетел рейсом 

авиакомпании из калуж-
ского аэропорта в Санкт-
Петербург. Виновником 
торжества оказался 
21-летний студент Ми-
хаил МЯЗИН, который 
отправился погостить в 
северную столицу.

Алексей ГОРЮНОВ
Сразу после регистрации 

молодого человека поздра-
вили представители авиа-
компании, международного 
аэропорта Калуга и Агенства 
по развитию туризма Калуж-
ской области. В подарок он 
получил сертификат на бес-
платный перелёт туда и об-
ратно на два лица по любому 
из обслуживаемых «РусЛай-
ном» маршрутов, сертифи-
кат на посещение вип-зала 
аэропорта и набор сувени-
ров с символикой новогод-
ней столицы России от ту-
ристского информационно-
го центра «Калужский край» 
и агентства по развитию ту-
ризма.

ГОРОД МОЙ

Покатаемся по Калуге бесплатно!
Муниципальный транспорт с 18 часов 31 декабря до 4 часов 

1 января будет возить пассажиров бесплатно по всем основ-
ным направлениям: Северный, Кубяка, Канищево, Терепец, 
Силикатный, Ольговка, Дубрава, Турынино, Калуга-1, Калуга-2, 
Правобережье.

Интервал – примерно раз в час. Для удобства калужан и го-
стей города составлено подробное расписание, оно опубли-
ковано в минувшую пятницу на новостном портале городской 
управы. Решение было принято главой города Дмитрием Дени-
совым совместно с руководством Управления калужского трол-
лейбуса.

Для тех, кто решит провести новогоднюю ночь на празднич-
ных мероприятиях в честь того, что Калуга объявлена новогод-
ней столицей, это будет большим подспорьем: можно прини-
мать участие в любой ночной развлекательной программе и не 
беспокоиться о том, как добираться до дома.

А мероприятий в эту ночь для калужан и гостей города ожи-
дается немало. Например, у главной городской ёлки на пло-
щади Старый Торг пройдет новогодняя развлекательная про-
грамма с часа ночи и до 4 часов утра. Кроме того, в ночь с 31 
декабря на 1 января организации всех форм собственности и 
индивидуальные предприниматели могут принимать гостей до 
2 часов ночи. Это касается также и объектов нестационарной 
торговли. Соответствующее постановление правительства ре-
гиона подписал губернатор Владислав Шапша.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ФОТОФАКТ

Будущее ёлок предопределено
В Калуге пережившие но-

вогодние праздники елки 
и сосны можно и нужно 
сдавать на переработку в 
специально открытый для 
этого пункт приема муници-
пального предприятия «Ка-
лугаблагоустройство». Он 
находится на ул. Телевизи-
онной, 2б. Время работы - 
с 8 до 17 часов. Предпри-
ятие примет любое количе-
ство деревьев. Елки и сосны измельчат, а полученный матери-
ал будет использован как удобрение при высадке цветов и дру-
гих растений в городе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И уточка для настроения
В Кондрове, столице Дзержинского района, завершены мас-

штабные работы по благоустройству набережной реки Шани. 
Преображение стало возможным благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Напомним, что Кондрово - победитель 
2020 года всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Город получил грант на реализацию проекта в 
размере 45 миллионов рублей.

 В итоге было создано 
новое общественное про-
странство, подчеркиваю-
щее уникальные природ-
ные достоинства мест-
ности. Набережная Шани 
станет пешеходной от 
площади Победы до зда-
ния бумажной фабрики. 
Здесь проложены тротуа-
ры, установлены декора-
тивные ограждения, ла-
вочки, фонари, над водой 
возвышаются настилы. 
Появились и своеобраз-

ные талисманы нового пространства – уточки, которые навер-
няка понравятся горожанам и со временем обрастут легендами 
и приметами.

Справочники утверждают, что длина реки Шани 131 км (из них 
127 км по территории Калужской области). По завершении проек-
та благоустройства можно смело утверждать, что кондровский бе-
рег станет самым красивым на всем протяжении водной артерии.

Алиса КАПИНА.
Фото министерства строительства и ЖКХ 

области.

ТРАНСПОРТ

400 ТЫСЯЧ – 
ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ

«РусЛайн» - круп-
нейшая региональ-
ная авиакомпания в 
России, и наша цель 

состоит именно в нала-
живании прямых рейсов 
в обход Москвы и Санкт-
Петербурга. Калужский 
аэропорт мы рассма-
триваем в качестве од-
ного из наших ключевых 
хабов. То есть не ограни-
чиваемся только рейса-

ми из Калуги, а формируем через неё транс-
ферные потоки. Это позволяет аэропорту 
развиваться вместе с нами и увеличивать 
пассажиропоток.

Ростислав ПЕТРОВ.

«

Михаил был приятно удив-
лён свалившемуся на него 
вниманию и рад подаркам. 
Журналистам он признал-
ся, что пользуется услугами 
калужского аэропорта три-
четыре раза в год. Особенно 
удобно для него прилетать 
сюда из других городов.

Авиакомпания «РусЛайн» 
является давним партнё-
ром и перевозчиком ка-
лужского аэропорта. Сейчас 
она выполняет регулярные 
рейсы из Калуги в Санкт-
Петербург, Казань и Екате-
ринбург. 

- Прямые рейсы из Ка-
луги пользуются хорошим 

Н

спросом, - отмечает руко-
водитель отдела продаж 
авиакомпании «РусЛайн» 
Ростислав ПЕТРОВ. - В сле-
дующем году мы добавляем в 
нашу сеть маршрут в Киров. 
На наш взгляд, он тоже будет 
привлекателен для туризма и 
развития бизнес-связей. Ки-
ровская и Калужская области 
– динамично развивающиеся 
регионы, и их жители должны 
путешествовать напрямую.

Кроме того, «РусЛайн» яв-
ляется местным налоговым 
резидентом – авиакомпания 
перевела своё юридическое 
лицо в Калугу.

Фото автора.
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Новогодняя столица России Калуга изобилует ме-
стами, где можно побывать себе и друзьям на ра-
дость. Одно из них – областная научная библиотека 
имени Белинского, где развернута выставка снего-
виков.

Конечно, эта выставка выходит за рамки привыч-
ной библиотечной деятельности, но каждый раз 
здесь стараются придумать что-то интересное для 
своих читателей, поэтому сегодня фойе третьего 
этажа украшают витрины, наполненные декоратив-
ными фигурками снеговиков.

Все они разные и очень забавные. Кто-то играет 
на гармошке, кто-то танцует или катается на санях. 
Вот малыш несет елку, а этот – с хлопушкой в ру-
ках. Вот девочка прихорашивается, красит губы, а 
тут модница примеряет новую шляпку…У некоторых 
«снежных» человечков – парадные красные колпаки, 
наверное, они готовятся стать помощниками Дедов 
Морозов и раздавать подарки. А какие-то из снегови-
ков свесили ножки с полочек и наблюдают за проис-
ходящим. Оказывается, есть и такие – длинноногие!

Это собрание принадлежит сотруднику отдела кра-
еведения Екатерине КОНДРАХИНОЙ, которая уже 
более десяти лет увлечена коллекционированием и 
изучением темы, связанной со снеговиками. За по-
следнее время экспозиция значительно пополни-
лась.

Сходить в библиотеку и подарить себе новогоднее настроение

Музей 
изобразительных 
искусств знакомит  
с научной выставкой

роект «Просто гени-
ально» посвящен все-
возможным научным 
исследованиям, изобре-

тениям и законам физики. Он 
еще молодой, создан два года на-
зад одной из московских фирм, 
но, путешествуя по музеям стра-
ны, уже обрел популярность. А в 
преддверии новогодних празд-
ников приехал в Калугу.

 – Большой запрос есть у посетите-
лей музеев, в первую очередь детей и 
их родителей, на интерактивность, 
– рассказывает куратор выставки 
Дмитрий СУХАРЕНОК. – Мы пы-
таемся познакомить наших юных 
исследователей с законами физики, 
но сделать это в игровой форме, при 
этом не забывая о науке. Многие за-
коны физики на страницах учебников 
выглядят очень сухо, но когда стал-
киваешься с ними вживую, то произ-
водимый эффект не идет ни в какое 
сравнение.

Один из самых впечатляющих экс-
понатов – воздушная пушка, кото-
рая демонстрирует ударную волну, 
показывая, что это такое и насколь-
ко она может быть сильной. У всех 
желающих есть возможность из нее 
стрельнуть. Или на себе ощутить тот 
поток воздуха, который летит очень 
скученно, в виде вихря. Его невоз-
можно заметить глазом, а вот по-

 – На самом деле узел – одно из са-
мых древних и крепких явлений. Во все 
времена он применялся на море. В ко-
рабельном искусстве очень важно вя-
зать узлы, чтобы это было быстро, 
прочно и подходило для разных нужд. 
К примеру, узел должен быть сколь- 
зящий или нескользящий, легко раз-
вязывающийся, или, наоборот, чтобы 
его нельзя было развязать, – расска-
зывает Дмитрий Сухаренок. – Зри-
телям представлено несколько видов 
морских узлов, и каждый может свя-
зать свой узел.

Не менее интересна и модель 
арки, сложенная из кубиков, ко-
торые, кстати, между собой ничем 
не скреплены. При этом совсем 
небольшая, она выдерживает вес 
взрослого человека. Вообще арка 
была придумана в древности, ей 
тысячи лет, но ее используют до 
сих пор при строительстве мо-
стов и сводов церковных куполов. 
Незаменимое место применения 
арки – гидроэлектростанция. Если 

ПРОСТО  
ГЕНИАЛЬНО

посмотреть с высоты птичьего по-
лета на любую гидроэлектростан-
цию, то можно увидеть, что она 
представляет собой лежащую на 
боку арку.

А еще здесь можно познакомиться 
с тем, что такое цунами, понаблю-
дать за формирующимися волнами и 
запустить одну из них. Посмотреть, 
как легкий шарик держится в плот-
ной воздушной струе, и провести 
собственный опыт по одному из за-
конов аэродинамики.

И подобных экспонатов на выстав-
ке множество. Кстати, она рассчита-
на в том числе и на самостоятельное 
посещение. Каждый экспонат сопро-
вождается инструкцией. На стенах 
развешаны как общие постеры, опи-
сывающие физические явления, так 
и постеры, которые связаны с нау-
кой. Люди, приходящие сюда, могут 
узнать об ученых разных эпох и их 
открытиях.

Подготовила Татьяна САВКИНА. 
Фото автора.

В калужском  
Доме  
мастеров  
появился  
бумажный  
Дед Мороз

В эти предпраздничные дни Дом мастеров наполнен 
событиями. Здесь, в резиденции Параскевы, которая 
издревле считается покровительницей всех рукодель-
ников и умельцев, проходят увлекательные занятия 
для детей (на них собираются небольшие группы, по 
два-три ребенка).

Одно из занятий, на которое пригласили маленьких 
калужан, – мастер-класс по аппликации «Дед Мороз». 
Чтобы создать своего зимнего волшебника, понадоби-
лись цветная бумага, карандаши, клей, ножницы и, ко-
нечно, фантазия. А она у ребят богатая.

Мастер-класс провела Варвара Олькова. Под руко-
водством специалиста ребятишки осваивали технику 
аппликации.

Новогодние открытки и праздничные украшения, ко-
нечно, можно купить, но ребенку гораздо важнее сде-
лать их своими руками, чтобы потом подарить маме, 
папе или бабушке. Работа с яркими предметами и на-
клейками тоже может порадовать малыша. Благодаря 
этому легкому и интересному упражнению в том числе 
происходит развитие мелкой моторики.

Подобные встречи стали традицией в Доме масте-
ров – всем полюбившиеся мастер-классы проходят 
почти каждый день. Будут они и на праздники. С рас-
писанием занятий можно познакомиться на сайте уч-
реждения.

чувствовать можно вполне. Все мы 
знаем, что плотный поток воздуха, 
который называют взрывной вол-
ной, может снести на своем пути аб-
солютно все.

Еще один экспонат демонстрирует, 
как происходит завихрение возду-
ха. Любой посетитель может нажать 
на его центр, чтобы увидеть этот 
потрясающий эффект, когда «под-
крашенный» паром воздух с силой 
вырывается из глубины машины в 
виде колец…

Кроме того, в экспозиции есть 
установка, показывающая такое 
природное явление, как торнадо. В 
реальной жизни столкновение двух 
воздушных масс – горячей и холод-
ной – смертоносно, но здесь можно 
рассмотреть, как возникает завихре-
ние воздуха – воронка и даже полю-
боваться ею – в калужском музее эту 
стихию удалось «усмирить»!

Есть на выставке как более слож-
ные экспонаты, так и простые. Сре-
ди них – стенд, посвященный узлам.

П

 – 18 января отмечается День снеговика. Этот 
веселый праздник придумал немецкий коллекционер 

Корнелиус Гретц. Своей выставкой я хо-
тела бы порадовать калужан и гостей 
новогодней столицы, – рассказывает ав-
тор выставки.

Неудивительно, что экспозиция поко-
ряет сердца посетителей с первого взгля-
да. Ее дополняет сопроводительный ма-

териал из истории снеговиков. Кстати, по-
началу у наших предков они считались 
олицетворением злых сил, но за столетия 
стали добрее. А на Руси лепили снежных 
баб, к которым обращались за помощью 
как к зимним богиням.
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В
- Несмотря на ограничения, мно-

гие граждане собираются отпра-
виться на праздники за границу. 
Все ли смогут это сделать? Сколь-
ко на данный момент жителей ре-
гиона ограничены в праве выезда 
из-за долгов?

- Ограничение в праве выезда за 
пределы страны по-прежнему явля-
ется одной из наиболее действенных 
мер принудительного исполнения, 
которые в соответствии с законом 
имеют право использовать судебные 
приставы. Особенную актуальность 
она приобретает в преддверии дли-
тельных выходных.

По состоянию на 1 декабря более 
30 тысяч жителей области ограни-
чены в праве выезда за пределы 
страны из-за своих задолженностей, 
причем 6,6 тысячи из них - это долж-
ники по алиментам. За 11 месяцев 
этого года судебные приставы толь-
ко с помощью применения данной 
меры принудительного исполнения 
взыскали с неплательщиков более 
180 миллионов рублей.

Эта информация, безусловно, важ-
на для граждан, планирующих загра-
ничные поездки в период праздников. 
Чтобы не омрачать новогодний отдых 
неприятными сюрпризами на границе, 
мы советуем калужанам перед путеше-
ствием проверить наличие задолжен-
ности по исполнительным производ-
ствам. Ведь только полная оплата долга 
может являться гарантией беспрепят-
ственного выезда за границу. 

- В каком случае сотрудники 
УФССП России по Калужской обла-
сти применяют подобную ограни-
чительную меру?

- Порог суммы, при которой судеб-
ный пристав выносит ограничение 
на выезд за пределы Российской Фе-
дерации, начинается от 30 тысяч ру-
блей. Однако правило это не распро-
страняется на лиц, имеющих долги 
по алиментам, по возмещению вре-
да здоровью, вреда в связи со смер-
тью кормильца, компенсации мо-
рального вреда и имущественного 
ущерба. Для таких категорий поро-
говая сумма долга для ограничения 
составляет 10 тысяч рублей.

Кроме того, ограничение в праве 
выезда из страны будет установлено 
при долге от 10 тысяч рублей, если 
гражданин не платит по счетам или 
не исполняет решение суда неиму-
щественного характера в течение 
двух месяцев после возбуждения ис-
полнительного производства. 

- Как быстро снимут временное 
ограничение после оплаты долга? 

Можно ли оплатить задолжен-
ность, находясь в аэропорту, и тут 
же улететь? 

- К сожалению, оплатить долг в аэ-
ропорту и сразу же пересечь границу 
не получится. На отмену временно-
го ограничения на выезд за пределы 
страны требуются как минимум сут-
ки. Ведь информация об оплате сна-
чала приходит судебным приставам, 
затем выносится постановление об 
отмене ограничения, которое после 
отправляется еще и в пограничную 
службу. Поэтому мы рекомендуем 
гражданам заблаговременно прове-
рить себя на предмет наличия долгов 
и как можно быстрее оплатить их.

- Как сейчас калужские судебные 
приставы проводят личный при-
ем граждан? По-прежнему только 
по записи?

- С июня областное управление и его 
структурные подразделения, как и со-
трудники службы по всей стране, ве-
дут личный прием граждан только по 
предварительной электронной записи.

Для записи на прием необходимо 
зайти на сайт УФССП России по Ка-
лужской области, перейти во вкладку 
«Обращения» - «Личный прием граж-
дан» - «Запись на личный прием».

Чтобы записаться на личный при-
ем, нужно иметь учетную запись на 
портале госуслуг. После подтверж-
дения учетной записи на госуслугах 
вы получите возможность указать 
отдел судебных приставов, куда хо-
тите обратиться, должностное лицо, 
причину обращения и выбрать удоб-
ные вам дату и время.

Важно отметить, что личный при-
ем осуществляется при наличии у 
граждан средства индивидуальной 
защиты - маски. В помещениях ре-
ализуется весь комплекс санитарно-
противоэпидемических мероприя-
тий, направленных на предупреж-
дение коронавирусной инфекции.

Вот уже почти полгода мы ведем 
прием только по предварительной 
записи, и граждане постепенно при-
выкают к этому. 

- Обязательно ли идти на при-
ем? Или можно решить какие-то 
вопросы удаленно? 

- Конечно же, если вопрос гражда-
нина можно решить дистанционно 
или просто нужна небольшая кон-
сультация, то УФССП России по Ка-
лужской области рекомендует имен-

Судебные приставы проводят 
предновогоднюю акцию  
«Узнай о своих долгах» 

последние годы акция стала всероссийской и 
проводится одновременно во всех регионах 
страны. В этом году в связи с коронавирусными 
ограничениями акция пройдет в онлайн-формате.

О том, как калужане могут узнать о своих долгах и оплатить их, рассказывает заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяна КОНДРАШОВА. 

- А как граждане могут узнать о своих долгах и оплатить их?
- Это легко сделать с помощью «Банка данных исполнительных производств», который уже много лет является 

очень востребованным сервисом. С помощью него можно контролировать свои долговые обязательства в онлайн-
режиме – узнать о наличии задолженности, как у физических, так и у юридических лиц, оперативно оплатить её или 

проверить контрагентов при проведении сделок с недвижимостью. 
«Банк данных исполнительных производств» действует на официальном 

сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской 
области, где в окне поиска на главной странице необходимо ввести фамилию, 
имя, отчество и дату рождения гражданина, либо название и адрес организации, 
либо номер исполнительного производства.

В случае наличия задолженности на экране отразится вся необходимая инфор-
мация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер 
телефона судебного пристава-исполнителя, вид исполнительного документа, его но-
мер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, и сумму непога-
шенной задолженности. На сайте можно оплатить задолженность с помощью элек-
тронных платежных систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами. 

- «Банк данных» действует только на сайте судебных приставов?
- Нет, специально для удобства граждан создано мобильное приложение 

«ФССП», в котором также можно узнать о своих долгах и оплатить их. Оно до-
ступно для мобильных устройств, скачать и установить его можно бесплат-

но при помощи магазинов приложений. Помимо прочего там можно подписаться на 
уведомления о появлении в отношении гражданина новых исполнительных произ-
водств.

Кроме того, приложение «Банк данных исполнительных производств» доступно в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

?

но так и делать. В управлении и его 
структурных подразделениях есть 
множество каналов коммуникации. 
Проконсультироваться можно, на-
пример, по телефонам, которые ука-
заны на сайте управления в разделе 
«Контакты», направить письменное 
обращение по почте, а также через 
электронный сервис «Интернет-при-
емная» и через портал Госуслуг.

Напоминаем также, что в каждом 
отделении судебных приставов уста-
новлены специальные переносные 
ящики для приема письменной кор-
респонденции – выемка писем из 
них осуществляется дважды в день.

Фото пресс-службы УФССП России 
по Калужской области. 

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
НЕ БЫЛ ИСПОРЧЕН 

?

Подобная акция проводилась  
и в прошлом году.



ÂÅÑÒÜ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 50 (9850)9АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
БДИ!

«Ковид-диссидентам» 
грозят штрафы

Сотрудники Управления 
административно-техни-
ческого контроля провели 
рейд по предприятиям об-
щественного питания.

В Калужской области с 
1 декабря действуют 
ограничения на рабо-
ту развлекательных 
клубов и ресторанов 
с 00.00 и до 6.00. Про-
ведение мероприятия в пе-
риод действия ограничений является адми-
нистративным правонарушением. Эти меры 
направлены в первую очередь на снижение 
риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией.

Как обстоят дела с соблюдением установ-
ленных ограничений, проверили сотрудники 
Управления административно-технического 
контроля, проведя рейд в ночь с 19 на 20 де-
кабря по предприятиям общественного пита-
ния и развлекательными клубам. Мониторинг 
охватил 28 объектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории областной сто-
лицы, чья работа должна быть приостановле-
на с 1 декабря по 15 января в ночное время 
с нуля ночи до шести утра.

В ходе проверочных мероприятий выявлено 
обслуживание граждан в ночное время (по-
сле 00 час. 00 мин.) и присутствие клиентов 
заведений общественного питания в помеще-
ниях без средств индивидуальной защиты.

Одними из злостных нарушителей являют-
ся «Slaughter House» и ресторан «Кукушка» 
(городской парк).

В ходе ночного рейда было обнаружено, 
что одна из самых больших андеграунд-пло-
щадок Калуги продолжала работу в период 
ограничения. Владельцы клуба продолжили 
демонстративно нарушать установленные в 
регионе правила. Кроме нарушений запрета 
на работу в ночное время в помещениях бара 
большая часть присутствующих посетителей, 
а также и сотрудники бара не соблюдали ма-
сочный режим и социальную дистанцию.

Это заведение больше похоже на сарай 
или ангар, здесь полная антисанитария, ни о 
каких антисептических средствах и обработ-
ке помещений не идет даже речи. Владель-
цы клуба и сотрудники пренебрегают элемен-
тарными правилами безопасности. Предпри-
ниматели в погоне за прибылью приносят в 
жертву здоровье граждан.

Индивидуальные предприниматели, а также 
лица, допустившие правонарушение, будут 
привлечены к административной ответствен-
ности. Всем «ковид-диссидентам» грозят 
крупные штрафы – до 300 тысяч рублей. На-
помним, запрет на работу заведений обще-
пита с 00.00 до 06.00 действует в нашей об-
ласти уже не первую неделю, чтобы снизить 
рост заболеваемости коронавирусом.

Людмила СУСОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

Хороший повод бросить курить!
С 1 января в соответствии с новыми прави-

лами противопожарного режима вступает в 
силу запрет на курение на территории ме-
дицинских учреждений, торговых точек, 
баз и складских помещений. Учреждения 
образования и транспорта также попада-
ют в перечень мест, где запрещено курить 
по соображениям пожарной безопасности. 
Ранее в список мест, где было запрещено 
курить по этим причинам, входили объекты 
добычи, переработки и хранения легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей и горючих га-
зов, производства взрывчатых веществ, хлебопри-
емные пункты, злаковые массивы и сенокосы. Курение 

будет разрешено только в специально отведен-
ных местах, обозначенных табличкой.

Нарушение противопожарного законода-
тельства карается более высоким админи-
стративным штрафом - от 2 до 3 тысяч ру-
блей, а если по вине курильщика возник 
пожар – до 5 тысяч рублей.

Член координационного совета по борь-
бе против табака при Минздраве Виктор 

Зыков одобрил введение новых запретов: 
«При некомфортной обстановке для курения 

люди бросают эту привычку. Ведь большинство 
курильщиков постоянно пытаются бросить», — от-

метил он.
Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ 

Как избежать 
пищевых 
отравлений 
в новогодние 
праздники

правление Роспо-
требнадзора по 
Калужской области 
рекомендует при-

обретать продукты пита-
ния в местах организован-
ной торговли (магазины, 
торговые базы, официаль-
ные рынки) и исключить 
покупки у случайных лиц 
в местах несанкциониро-
ванной торговли.

Чаще всего причиной  пи-
щевого  отравления  в празд-
ничные дни является потре-
бление в пищу всевозможных 
многокомпонентных салатов, 
заправленных майонезом и 
сметаной, кондитерских из-
делий с кремом, блюд из ру-
бленого мяса и рыбы (котле-
ты, рулеты, паштеты), студ-
ней. Кроме готовых блюд к 
отравлению могут приве-
сти плохо промытые ягоды, 
фрукты и свежие овощи, так 
как на их поверхности могут 
оставаться возбудители ки-
шечных инфекций.

Пищевые отравления 
опасны для здоровья 
и жизни, не стоит 
подвергать риску 
себя и свою семью. 
При появлении 
первых признаков 
заболевания 
незамедлительно 
обращайтесь к врачу.

ЕШЬ, ПОКА
ПРОДУКТ 
СВЕЖ!

Чтобы предотвратить заболевание и не испортить новогоднее настроение себе и своим близким, 

НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ: 
1 При покупке продуктов обращать внимание на дату 

изготовления и сроки годности, соблюдение темпе-
ратурных режимов хранения и  целостность упаковки. 

2 Овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед упо-
треблением под проточной водопроводной водой, а 

для маленьких детей ещё и кипяченой водой.

3 Не употреблять в пищу продукты, пораженные чер-
ной плесенью.

4 Для обработки сырых продуктов необходимо поль-
зоваться отдельными ножами и разделочными до-

сками.

5 Салаты, изделия из рубленого мяса, студень, за-
ливное готовить в домашних условиях и в неболь-

шом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более 
суток.

6 Не смешивать свежеприготовленную пищу с остат-
ками от предыдущего дня.

7 Тщательно прожаривать или проваривать продукты, 
особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.

8 Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в 
холодильнике. 

9 Сырое мясо, птицу и морепродукты необходимо 
хранить отдельно от других продуктов. 

10 Не хранить скоропортящиеся продукты и готовые 
салаты при комнатной температуре более 2-х 

часов, так как это может способствовать накоплению 
бактерий и токсинов и привести к острой кишечной ин-
фекции. 

11 Для питья использовать кипяченую, бутилирован-
ную  воду.

!

У

КСТАТИ
Безусловно, порядок необходимо соблю-

дать. Требование об ограничениях  времени 
работы заведений общепита строгое, но спра-
ведливое. В условиях пандемии  его необхо-
димо  соблюдать. Но послабление в продол-
жительности работы  ресторанов и кафе все 
же предусмотрено. Оно будет  действовать 
всего один день, точнее,  новогоднюю ночь. 
Такое распоряжение отдал губернатор  Вла-
дислав ШАПША:

 - Большинство предприятий общепита 
и гостиницы показали корректное испол-
нение всех требований, связанных с коро-
навирусными ограничениями. Мы убеди-
лись, что они заботятся о здоровье по-
сетителей и постояльцев, а еще о своей 
репутации (никому не хочется прослыть 
нарушителем). 

Кроме того, не надо забывать, что Калу-
га - новогодняя столица. И для гостей нуж-
но создать комфортные условия. Поэтому 
приняли решение ослабить в новогоднюю 
ночь ограничения. До двух часов ночи 1 ян-
варя мы продлеваем работу предприятий 
общепита. Это не создаст опасности и по-
зволит всем желающим отпраздновать Но-
вый год в кафе и ресторанах.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Исполнение областного бюджета по состоянию  
на 1 декабря 

	 тыс.	рублей
Наименование	 																																																																																		Фактическое	поступление
I.	НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ	 																																																														47	079	267,9
Налоги	на	прибыль,	доходы	 	 	 	 																		30	789	443,4
Налог	на	прибыль	организаций	 	 	 	 																		16		054	993,0
Налог	на	доходы	физических	лиц	 	 	 	 																		14	734	450,4
Налоги	на	товары	(работы,	услуги),	реализуемые	на	территории	
Российской	Федерации	 	 	 	 	 																				9	901	310,5
Акцизы	по	подакцизным	товарам	(продукции),	
производимым	на	территории	Российской	Федерации		 	 																				9	901	310,5
Налоги	на	совокупный	доход	 	 																																																																					19	088,6
Налоги	на	имущество	 	 																																																																																						5	000	245,0
Налог	на	имущество	организаций	 	 																																																																4	052	668,8
Транспортный	налог	 	 																																																																																								947	595,2
Налог	на	игорный	бизнес		 																																																																																																-19,0
Налоги,	сборы	и	регулярные	платежи	за	пользование	природными		ресурсами	 			123	861,2
Государственная	пошлина	 	 																																																																					142	588,1
Задолженность	и	перерасчеты	по	отмененным	налогам,	сборам	 
и	иным	обязательным	платежам	 	 																																																																										200,4
Доходы	от	использования	имущества,	находящегося	в	государственной	 
	и	муниципальной	собственности	 	 																																				 																							300	515,1
Платежи	при	пользовании	природными	ресурсами	 	 																																													144	260,1
Доходы	от	оказания	платных	услуг	(работ)	и	компенсации	затрат	государства		 				19	999,8
Доходы	от	продажи	материальных	и	нематериальных	активов	 	 																									34	759,4
Административные	платежи	и	сборы	 	 																																																																										135,4
Штрафы,	санкции,	возмещение	ущерба		 	 																																													455	652,4
Прочие	неналоговые	доходы	 	 																																																																					147	208,5
II.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ		ПОСТУПЛЕНИЯ	 	 																																									19	504	451,5
ВСЕГО	ДОХОДОВ	 	 																																																																																				66	583	719,4

	 	 	 	 	 	 																			тыс.	рублей	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 																			Исполнено
I.	Общегосударственные	вопросы	 		1	763	864,1 
II.	Национальная	оборона	 																																																																																										23	032,8	
III.	Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность	 					474	464,1
IV.	Национальная	экономика	 	 	 	 																		16	294	675,8	
V.	Жилищно-коммунальное	хозяйство	 	 																																																																3	004	409,4	 
VI.	Охрана	окружающей	среды	 	 	 	 	 	155	668,0	
VII.	Образование	 	 	 	 	 																		13	061	419,8	
VIII.	Культура	и	кинематография	 	 	 	 	 	955	798,6	
IX.	Здравоохранение	 	 	 	 	 																				8	564	807,3	
X.	Социальная	политика	 	 	 	 	 																	14	524		503,7	
XI.	Физическая	культура	и	спорт	 																																																																																						1	812	210,5	
XII.	Средства	массовой	информации	 																																																																																									408	016,9	 
XIII.	Обслуживание	государственного	и	муниципального	долга	 	 	 				27	048,4	
XIV.	Межбюджетные	трансферты	 																																																																																					4	462	307,7	 
ВСЕГО	РАСХОДОВ:	 																																																																																																									65	532	227,1

Всего	объем	 
долговых	обязательств

В	том	числе	объем	
предоставленных	Калужской	
областью	государственных	
гарантий	исполнения	обяза-
тельств	других	заемщиков

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

области»,	на	2020	год

37	669,8 -

Фактически	по	состоянию	на	 
1	декабря	2020	года 28	198,6 1	150,2

Министерство финансов области.

Справка	об	объёме	государственного	долга		Калужской	области
    млн руб.

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О	награждении	государственными	наградами		
Российской	Федерации

За	большой	вклад	в	развитие	отечественной	культуры	и	искусства,	многолетнюю	плодотворную	
деятельность	наградить	ОРДЕНОМ	ДРУЖБЫ

ЕФРЕМЕНКО	Надежду	Васильевну	-	артистку	государственного	бюджетного	учреждения	культуры	
Калужской	области	«Калужский	ордена	Трудового	Красного	Знамени	областной	драматический	театр».

За	 заслуги	 в	 укреплении	 института	 семьи	 и	 воспитании	 детей	 наградить	 МЕДАЛЬЮ	ОРДЕНА	
«РОДИТЕЛЬСКАЯ	СЛАВА»

ДЕНИСОВА	Владислава	Евгеньевича,	Калужская	область,	
ДЕНИСОВУ	Татьяну	Евгеньевну,	Калужская	область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль. 
07 декабря 2020 года. 
№755.

УМВД	России	по	г.	Калуге	проводит	набор	учащихся	11	классов	средних	общеобразовательных	учреждений	для	по-
ступления	в	образовательные	организации	МВД	России	по	целевому	направлению	на	бюджетную	очную	форму	обучения	
в	2021	году.	

Обращаться	по	адресу:	г.	Калуга,	ул.	Комсомольская	роща,	д.	10,	каб.	№	74.		Контактные	телефоны:	50-15-06,		50-15-32.

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	до	18	часов,	пятница	-	с	

10	до	17	часов.
Кроме	того,	в	военном	следственном	отделе	СК	России	по	Калужскому	гарни-

зону	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	инфор-
мацию	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).

Организатор	 торгов	 –	 кон-
курсный	 управляющий	 ООО	
«ЕвроПак»	 (ИНН	 4025430066,	
ОГРН	 1114025003498),	 член	
Ассоциации	 МСРО	 «Содей-
ствие»	(ИНН	5752030226,	ОГРН	
1025700780071)	 Михайлов	 Ев-
гений	 Евгеньевич	 (302040,	 г.	
Орел,	ул.	Приборостроительная,	
13,	3	этаж,	ИНН	575300439815),	
действующий	 на	 основании	
Решения	АС	Калужской	области	
по	 делу	 №А23-6194/2018	 от	
12.04.2019,	сообщает,	что	торги	
№56883-ОТПП	 на	 www.m-ets.
ru	 по	 лотам	 №1-2,	 признаны	
несостоявшимися	 в	 связи	 с	 от-
сутствием	заявок.	

Победителем	 по	 лотам	 №5-6	
признано	 ООО	 «ОФКИ»	 (ИНН	
4025452655),	предложившее	12200	
и	92	000	руб,	соответственно.	

Заинтересованности	 ООО	
«ОФКИ»	 по	 отношению	 к	 долж-
нику,	 кредиторам,	 арбитражному	
управляющему	(АУ)	нет.	

Участия	 в	 капитале	 ООО	
«ОФКИ»	АУ,	а	также	СРО	АУ,	чле-
ном	которой	является	АУ,	нет.

Организатор	 торгов	 –	 конкурсный	 управляющий	 ООО	 «ЕвроПак»	 (ИНН	
4025430066,	ОГРН	1114025003498),	член	Ассоциации	МСРО	«Содействие»	(ИНН	
5752030226,	 ОГРН	 1025700780071)	 Михайлов	 Евгений	 Евгеньевич	 (302040,	 г.	
Орел,	ул.	Приборостроительная,	13,	3	этаж,	ИНН	575300439815),	действующий	на	
основании	Решения	АС	Калужской	области	по	делу	№А23-6194/2018	от	12.04.2019,	
сообщает,	 что	 торги	№56883-ОТПП	 на	 www.m-ets.ru	 по	 лотам	№1-2,	 признаны	
не	 состоявшимися	 в	 связи	 с	 отсутствием	 заявок.	 Победителем	 по	 лотам	№5-6	
признано	 ООО	 «ОФКИ»	 (ИНН	 4025452655),	 предложившее	 12200	 и	 92000	 руб,	
соответственно.	 Заинтересованности	 ООО	 «ОФКИ»	 по	 отношению	 к	 должнику,	
кредиторам,	 арбитражному	 управляющему	 (АУ)	 нет.	 Участия	 в	 капитале	 ООО	
«ОФКИ»	АУ,	а	также	СРО	АУ,	членом	которой	является	АУ,	нет.

График	проведения	приёма	граждан	в	приёмной	Президента		
Российской	Федерации	в	Калужской	области	в	январе

№	
п/п

Фамилия, 
	имя,	отчество

Должность,	
наименование	организации

Дата	
приема Время	приема

1.
РОЖКОВА	 
Светлана	Александровна

Руководитель	Управления	Роспотребнадзора	 
по	Калужской	области 13 11.00-13.00

2.
САПОЖЕНКОВ 
Игорь	Павлович

Врио	управляющего	 
Отделением	Пенсионного	фонда		Российской	Федерации	 
по	Калужской	области

15 11.00-13.00

3. СЕЛИВЕРСТОВА	
Нелли	Геннадьевна

Руководитель	территориального	органа	Федеральной	службы	
государственной	статитики	по	Калужской	области 19 15.00-17.00

4. ДМИТРИЕВА 
Вера Васильевна

Региональный управляющий УФПС Калужской обалсти - филиала 
ФГУП «Почта России» 20 11.00-13.00

5. КАРЕТИН 
Дмитрий Вячеславович

Руководитель	Калужского	Управления	Федеральной	антимонополь-
нйо	службы	России 21 15.00-17.00

6. ЖИЛЯКОВ	
Константин	Юрьевич

Прокурор	Калужской	области 26 15.00-17.00

7.
КУЗЬМЕНКОВ 
Сергей Николаевич

Военный комиссар Калужской области 28 15.00-17.00

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

Представитель известной калужской шахматной династии  
отметил 80-летие

Судья республиканской категории, арбитр ФИДЕ, 
мастер спорта ФИДЕ, вице-президент Калужской об-
ластной шахматной ассоциации… В Калуге да и в Рос-
сии Юрий Викторович Желнин известен как «мастер 
пешки и ферзя». О его работе инженером-конструк-
тором и начальником конструкторского бюро на раз-
личных предприятиях города многие и не знают – 
знаменитым его сделали именно шахматы.

Начало семейной династии положил его старший 
брат Евгений: именно он обучил младших Юрия и 
Владимира этой игре. Впоследствии в семейную ко-
манду влилась  дочь Юрия Викторовича, и на чем-
пионате СССР 1987 г. в Волгограде семья заняла пер-
вое место. Владимир Желнин отправился покорять 
шахматные высоты  Европы и мира. А Юрий посвя-
тил себя развитию любимого спорта в Калуге и обла-
сти. Именно он стал организатором пятнадцати  то-
варищеских матчей между шахматистами Калуги и 
Тулы. Именно он стал инициатором проведения в 
нашем городе международного турнира «Мемори-
ал К.Э. Циолковского», участниками которого наряду 
с калужскими шахматистами были международные 
гроссмейстеры, мастера из России и ближнего зару-
бежья. 19-й турнир «Мемориал К.Э. Циолковского» 

запланирован на 2021 год, его собираются посвятить 
650-летию Калуги.

Наконец,  с 1997 по 2014 год Юрий Викторович 
Желнин вёл в нашей газете традиционную рубрику 
«Шахматный калейдоскоп», в рамках которой было 
проведено более 60 конкурсов на решение задач и 
этюдов. Всего за 17 лет вышло 768 выпусков «Калей-
доскопа».

24 декабря Юрий Желнин отметил 80-летний юби-
лей. 

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото из архива Ю.В. Желнина.

Уважаемый Юрий Викторович!
Примите поздравления от 

регионального совета ветеранов 
спорта, министерства спорта 

Калужской области и, конечно же, 
коллектива нашей газеты. Желаем вам 
здоровья, долголетия, спортивных побед 

и успехов во всех начинаниях. Юрий Желнин - бронзовый призёр международного шахматного 
фестиваля «Moscow Open», 2020 г.

ЮБИЛЕИ

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» извещает о предоставле-
нии на праве аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 40:17:000000:964. 
Адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, 
СП «Деревня Погореловка», в районе д. 
Синятино, площадью 211 358 кв. м, разре-
шенное использование: сельскохозяйственное 
использование.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе подаются в течение 30 дней со дня 

Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 
1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), в лице своего Ис-
полнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 
«Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действу-
ющего 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, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по со-
ставу 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 30.12.2020г. Окончание 
приема заявок: 16:00 25.01.2021г. Определение участников: 26.01.2021 г. 
Торги: 11:00 27.01.2021г. Задаток: 5% от начальной цены. Шаг аукциона: 2% 
от начальной цены. Первичные торги: Лот №1 (заявка №443/20): Жилой дом 
общей площадью 94,7 кв.м, к/н 40:26:000289:367, и земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2500 кв.м, 
к/н 40:26:000289:276, расположенные по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Городенская, д. 9. Начальная цена 2 962 800,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление ведущего СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 03.12.2020 г. в отношении должника Хами-
дуллина Д.В. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Общая 
долевая собственность: Шустова Л.И., Хамидуллин Д.В., доля в праве по ½. 
Ограничения прав на часть земельного участка, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о зарегистри-
рованных лицах отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4842)53-77-67, Покиньчереда С.В. Повторные торги: Лот №2 (заявка 
№373/20): Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, расположенный 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, с. Совхоз «Боровский», к/н 
40:03:030101:1086. Начальная цена 2 975 000,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление начальника отдела- СПИ Боровского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 09.10.2020 г. в отношении должника Передельско-
го В.А. Обременения: арест, ипотека. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)84-33-35, Маслова Н.Н. Лот №3 (заявка №349/20): Квартира 
общей площадью 39,6 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Пере-
мышльский р-н, д. Поляна, д. 1, кв. 6, к/н 40:17:170301:684. Начальная цена 
837 651,20 руб. (НДС не облагается). Постановление заместителя начальни-
ка отдела- заместителя ССП ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 18.05.2020 г. в отношении должника Ники-
тиной Л.Н. Обременения: арест, залог в силу закона. Информация о зареги-
стрированных лицах у Организатора торгов отсутствует. Отсутствует обязан-
ность уплаты взносов за капитальный ремонт. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7(4842)54-17-54, Жовтая И.И. Время московское. Все 
торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной тор-
говой площадки https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, 
указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного 
лица заявителя (для 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 Поль-
зователя 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)". За-
даток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денеж-
ных 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 блокирования денежных средств в 
размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмо-
тренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Про-
дажа арестованного имущества". Оплата задатка участником торгов являет-
ся подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляют-
ся: 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 тор-
гов); копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистра-
ции 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, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го 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 07.08.2001г. 
Если заявка подается представителем претендента, необходимо представить 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вы-
шеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц 
документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностно-
го 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, пред-
ложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов под-
писывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победи-
теля (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 
5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества 
по реквизитам Межрегионального Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росиму-
щества 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, засчитывающе-
гося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 
5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недви-
жимого имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем 
торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движи-
мого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 
10 дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю 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 Догора купли-продажи, победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, 
не ставшими 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-исполни-
теля. 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 инфор-
мация 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.

Информация для потребителей об изменении банковских реквизитов  
для расчётов за электроэнергию

ПАО «Калужская сбытовая компания» информирует потребителей электрической энергии о следующих изменениях 
банковских реквизитов.

В счетах, выставляемых гарантирующим поставщиком гражданам-потребителям Калужской области, на оплату элек-
трической энергии, использованной начиная с расчетного периода «декабрь 2020 г.», а также счетах, выставленных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в декабре 2020 г. на оплату фактического электропотребле-
ния ноября 2020 г. и промежуточного платежа 40% за декабрь 2020 г., указаны реквизиты расчетного счета, открытого 
в Тульском филиале АБ «РОССИЯ»:

- 40702810102182030156 - для потребителей, обслуживаемых Калужским городским отделением (город Калуга);
- 40702810600180000156 - для потребителей, обслуживаемых Калужским отделением (пригороды Калуги, Бабынинский, 

Дзержинский, Козельский, Перемышльский, Ульяновский, Ферзиковский районы);
- 40702810602180040156 - для потребителей, обслуживаемых Обнинским отделением (город Обнинск, Боровский, 

Жуковский, Износковский, Малоярославецкий, Медынский, Тарусский, Юхновский районы);
- 40702810702180050156 - для потребителей, обслуживаемых Кировским отделением (Барятинский, Думиничский, 

Жиздринский, Кировский, Куйбышевский, Людиновский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Хва-
стовичский районы).

БИК – 047003764.
Кор. счет – 30101810600000000764.
Расчеты за электроэнергию следует производить по реквизитам, указанным в счетах, выставленных гарантирующим 

поставщиком.
Обращаем внимание граждан-потребителей, пользующихся услугами электронных платежных систем и использующих 

для оплаты электрической энергии самостоятельно созданные шаблоны платежей, в том числе услугами автоплатежа, 
на необходимость внесения в них соответствующих изменений.

ПАО «Калужская сбытовая компания».

опубликования объявления лично заявителем 
(по доверенности - представителем заявителя), 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по 
адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4, каб. 
№ 1, в отдел по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами ад-
министрации муниципального района «Пере-
мышльский район».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие» 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собствен-

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в 
лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленин-
градский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Госкон-
тракта № 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 ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по 
продаже арестованного заложенного имущества принадлежащего должникам по испол-
нительному производству (собственникам): Лот №1 (Черпаков В.Н.): квартира пл. 32,6 
кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Майская, д.15, кв.58, к/н 40:26:000005:1375, 
обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, задолженность по взносам 
на кап.ремонт и ЖКУ, есть зарегистр. лица (в т.ч. несовершеннолетние). Нач. цена:1 
693 800 руб., шаг аукциона: 8 000 руб., задаток: 80 000руб. Лот №2. (Корженков Е.Ю.): 
квартира пл. 50,9 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская, д.1, кв.82, 
к/н 40:27:030601:2963, обременения: арест, ипотека, есть зарегистр.лица. Нач.цена:2 
485 512 руб., шаг аукциона: 10 000 руб., задаток: 100 000 руб. Лот №3. (Нефедова Е.Я., 
Нефедов С.Е.): квартира 57,7 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.54, кв.2, к/н 40:26:000361:94, обременения: запрет регистр. действий УФССП, 
ипотека, есть зарегистр. лица. Нач.цена:1 672 000 руб., шаг аукциона:8 000руб., задаток: 
80 000 руб. Лот №4. (Никонов А.П.): квартира пл.33,1 кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.36, кв.57, к/н 40:26:000372:4507, обременения: запрет 
регистр. действий УФССП, ипотека. Нач.цена: 878 400 руб.,  шаг аукциона: 4 000 руб., 
задаток: 40 000 руб.  Лот №5. (Черникова А.Л.): квартира пл.31кв.м по адресу: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1, кв.54, к/н 40:26:000209:600, обременения: арест, 
ипотека, есть зарегистр. лица, задолженность по ЖКУ. Нач. цена: 1 390 000 руб., шаг 
аукциона: 5 000 руб., задаток: 60 000 руб. Лот №6. (Щербаков Д.В.): квартира пл.51,8 
кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тепличная, д.4, кв.9, к/н 40:26:000006:977, 
обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица, 
задолженность по ЖКУ. Нач.цена: 1 400 000 руб., шаг аукциона: 5 000 руб., задаток: 70 
000 руб. Лот №7. (Парамонова О.В.): квартира пл.34,6кв.м по адресу: Калужская обл., 
Малоярословецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Аузина, д.8, кв.2, к/н 40:13:031004:1187, 
обременения: арест, ипотека, есть зарегистр. лица (в т.ч. несовершеннолетние). Нач. 
цена: 1585616 руб. 20коп., шаг аукциона: 5 000руб., задаток: 7 0000 руб. Лот №8. (Рожков 
А.О.): квартира пл. 69,5 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Хорошая, д.6, кв.5, 
к/н 40:26:000384:4256, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, задолжен-
ность по ЖКУ. Начальная цена: 2 633 600 руб., шаг аукциона: 7 000 руб., задаток: 70 
000 руб. Лот №9. (Баймуратов Р.Т.): квартира пл. 46,8 кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.47, кв.63, к/н 40:26:000372:4353, обременения: запрет 
регистр. действий УФССП, залог, есть зарегистр. лица (в т.ч. несовершеннолетние). Нач.
цена: 1 891 200 руб., шаг аукциона: 8 000 руб., задаток:90000руб. Лот №10. (Береговская 
Л.В.): земельный участок пл.968 кв.м (земли н/с для ижз) к/н 40:26:000391:130 и здание 
(жилой дом) пл.297кв.м к/н 40:26:000391:416 по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
пер.Березовый, д.11, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залога. Нач.цена: 
4977600 руб., шаг аукциона: 15 000 руб., задаток: 200 000 руб. Лот №11. (Майоров Д.Д.): 
квартира пл. 30,5 кв.м по адресу: Калужская обл., г.о. "Город Калуга", г.Калуга, ул.Петра 
Тарасова, д.15, кв.10, к/н 40:26:000372:7773, обременения: запрет регистр. действий 
УФССП, залог, есть зарегистрированные лица, задолженность по ЖКУ. Нач. цена: 1 235 
000 руб., шаг аукциона: 5 000 руб., задаток: 60 000 руб. Стоимость имущества по всем 
лотам НДС не облагается. Аукцион состоится: 26.01.2021 в 11:00 (время московское). 
Прием заявок с 30.12.2020 09:00 до 20.01.2021 17:00. Подведение итогов приема заявок  
25.01.2021 с 11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, 
оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, подписан-
ную ЭЦП, с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт 
представителя (если заявка подается представит. претендента); анкета клиента физ./
юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: 
паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/ нотар.заявление об 
отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.
удостоверению); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие 
полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс 
на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для 
ИП: паспорт (все страницы); свид. о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица 
допускаются к участию в торгах в соответствии закон-вом РФ. Задаток перечисляется 
не позднее срока подачи заявок на р/счет Организатора торгов ООО «Новый Город». 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с р/счета Организатора торгов. В день торгов участники подают ценовые пред-
ложения путем повышения нач.цены продажи имущества на шаг аукциона. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 
день проведения торгов с Победителем подписывается протокол о ходе и определе-
нии победителя торгов в электрон.форме. В течение 5 дней после торгов Победитель 
должен оплатить им-во на основании протокола за вычетом задатка на р/счет МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях. При отказе от подписания 
протокола и/или неоплате имущества задаток Победителю торгов не возвращается. 
Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней по заявлению на возврат 
задатка. Организатор торгов заключает договор купли-продажи с покупателем в простой 
письменной форме в течение 5 дней после оплаты имущества. Право собственности на 
имущество переходит к Победителю торгов в соответствии закон-вом РФ. Ознакомиться 
с доп.информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, 
Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. 

Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы 
документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.
ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:09:000000:51, расположенный по 
адресу: Калужская область, Кировский район, 
СПК «Кировский».

Заказчиком кадастровых работ является 
Зорюкова Наталья Викторовна (Калужская 
область, г.Киров, ул.Бебеля, д.1б, к.72, тел. 
8-930-846-43-13).

Ознакомится с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 29 декабря 2020 
г. по 29 января 2021 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпредприя-
тие», каб.18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принима-
ются с 29 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. 
по адресу: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 66, 
АО «Калугаземпредприятие», каб.18.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Рави-

лем Темирхановичем, № квалификационного 
аттестата 40-11-167, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Козельский район, г. Ко-
зельск, ул. Большая Советская, д. 81, адрес 
электронной почты Ravil_05@mail.ru, кон-
тактный телефон 89200931990, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:10:070701:411, 
расположенного по адресу: Калужская обл., 
р-н Козельский, с. Березичи, ул. Солнечная, 
д. 44/2.

Заказчиком кадастровых работ является 
Овсянникова Любовь Николаевна, проживаю-
щая по адресу: Калужская область, Козель-

ский район, с. Березичи, ул. Солнечная, д. 72, 
тел.: 8 (910) 600 94 43.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54, №2, 1 февраля 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54, №2. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 декабря 2020г. 
по 01 февраля 2021 г.,

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 декабря 2020 г. по 
01 февраля 2021 г. по адресу: Калужская 
область, г. Козельск, ул. Большая Совет-
ская, д. 54, №2.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Ра-

вилем Темирхановичем, № квалификацион-
ного аттестата 40-11-167, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, г. 
Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, адрес 

электронной почты Ravil_05@mail.ru, кон-
тактный телефон 89200931990, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:10:070402:567, 
расположенного по адресу: Калужская обл., 
р-н Козельский, д. Дешовки, ул. 2-я Запад-
ная, дом 16.

Заказчиком кадастровых работ является 
Передкова Екатерина Ивановна, проживающая 
по адресу: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Майская, д. 2, тел.:  
8 (910) 5170901.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54, №2, 01 февраля 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54, №2. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 декабря 2020 
г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 декабря 
2020 г. по 01 февраля 2021г. по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54, №2.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СКОРБИМ

Памяти товарища

Калужская областная партийная 
организация КПРФ понесла тяже-
лую и невосполнимую потерю.

На 98-м году жизни скончался 
старейший коммунист, партийный 
и общественный деятель Михаил 
Федорович ЛОМАКОВ. Вся его 
жизнь и деятельность являлись 
ярким примером борьбы за вечные 
идеалы добра и справедливости.

Семья была многодетной, поэ-
тому с ранних лет он получил тру-
довое и нравственное воспитание, 
что помогало преодолевать все 
жизненные трудности.

Школа, комсомол, обществен-
ная работа… Тяжелейшим испы-
танием для всего советского наро-
да явилась Великая Отечествен-
ная война. 

В годы войны Михаила Федоро-
вича направили  в  автошколу по 
подготовке водительских кадров для 
фронта. Был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг». 

После победы он с отличием 
окончил Новокузнецкий пединсти-
тут, и вся его дальнейшая жизнь 
и судьба были связаны с педаго-
гической и просветительской ра-
ботой. Учитель, завуч, директор 
школы, заведующий гороно,  до-
цент Новокузнецкого пединститута 
и Бауманского университета. 

Являлся основателем и первым 
руководителем областного обще-
ства «Российские ученые социа-
листической ориентации» (РУСО).

С 1956 года и до настоящего 
времени коммунист Ломаков - ак-
тивный борец за идеалы комму-
низма. В 1991 году вошел в со-
став инициативной группы по 
возрождению Коммунистической 
партии, а в феврале 1993 года 
участвовал в работе восстанови-
тельного съезда КПРФ.

С 1994 года Михаил Федоро-
вич  являлся бессменным членом 
бюро Калужского обкома КПРФ. 
Им написана книга по истории об-
ластной парторганизации.  Был 
неоднократно награждён партий-
ными и государственными ордена-
ми и медалями.

Огромный жизненный опыт и 
прекрасные человеческие качества 
снискали глубокое  доверие и ува-
жение товарищей по партии к это-
му замечательному  человеку.

Светлая память о выдающемся 
коммунисте Михаиле Федорови-
че Ломакове навсегда сохранится 
в сердцах всех его соратников по 
борьбе.

Калужский обком КПРФ. 

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

В Калуге открыли памятную доску  
заслуженному художнику России Павлу Рыженко

В этом году мастеру живописи испол-
нилось бы 50 лет. У друзей, близких, 
неравнодушных к его творчеству людей 
возникла идея увековечить память па-
триота, талантливого художника, фило-
софа и мыслителя в мемориальной до-
ске на доме № 55 на улице Космонавта 
Комарова, где Павел Рыженко родился 
11 июля 1970 года и сделал, по словам 
матери, первые шаги в искусстве.

Главный архитектор Калуги, замести-
тель городского головы Алексей Комов 
является автором эскиза памятной до-
ски с простой и лаконичной надписью в 
русском стиле: «В этом доме родился 
и жил заслуженный художник России». 
Архитектор сказал много теплых слов 
о «сыне Калуги, который воспел подвиг 
русского народа», и поблагодарил всех, 
кто принял участие в создании доски от 
идеи до ее воплощения. А это и поэт 

Олег Цапенко, и предприятие «Паль-
мира», и глава регионального ОНФ 
Дмитрий Афанасьев, и множество дру-
гих людей, которым близко творчество 
Павла Рыженко.

Почтить его память собрались знавшие 
и помнящие художника, родные Павла 
Рыженко – мама Любовь Андреевна, брат 
Дмитрий и племянница Софья.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился директор Объединен-
ного музея-заповедника Виталий Бес-
сонов, сказавший много добрых слов о 
художнике, о месте его рождения – доме 
на самом краю Березуйского оврага, о 
его великом значении для Калужской 
земли и России.

Павел Рыженко увековечил слав-
ный подвиг русских воинов в Стоянии 
на реке Угре, создав пронзительную по 
своей сути диораму, воспевающую дух 

и силу русского народа. Во время соз-
дания диорамы он сблизился с митро-
политом Климентом, с которым ему ча-
сто приходилось беседовать. Сегодня в 
дань памяти художника митрополит при-
нял участие в торжественном открытии 
мемориальной доски на доме, где жил 
Павел Рыженко.

 – Это трогательный момент – от-
крытие доски великому сыну Калужской 
земли и всей России. Художник всег-
да хотел быть рядом с теми героя-
ми, которых он изображал. Он среди 
воинов на Угре, он душою своей рядом 
с Сергием Радонежским, в каждой кар-
тине есть его частичка, потому что 
он отдавал работе и творчеству все-
го себя, все свои силы. Для молоде-
жи – это пример отношения к любому 
делу, – обратил внимание школьников, 
присутствовавших на открытии памятно-
го знака, митрополит Климент. – Эта 
доска будет теперь рассказывать о 
его жизни в этом доме, здесь он бегал 
мальчишкой, здесь зародился его та-
лант. И этот талант говорит о его 
преданности России.

Председатель областного ОНФ Дми-
трий Афанасьев отметил, что в рабо-
те с молодежью на многих их аватар-
ках в соцсетях встречает изображения 
картин Павла Рыженко, люди выбрали 
верный пример для подражания.

Любовь Андреевна рассказала не-
много о детских годах сына, о том, что 
он любил рисовать пейзажи Березуй-
ского оврага, правого берега Оки, лю-
бил подолгу сидеть во дворе на люби-
мой лавочке бабушки.

 – Это было его место силы, – ска-
зала Любовь Андреевна, – и теперь 
даром этому дому станет его доска.

В мероприятии приняла участие за-
меститель министра культуры региона 
Анастасия Оксюта. 

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Окончание. Начало на 1-й стр.
В акции «Елка добра» также при-

няли участие депутаты Законода-
тельного Собрания и городской 
Думы Калуги.

Мероприятие уже не первый год 
организует молодежный парламент 
при Законодательном Собрании об-
ласти. Дети из многодетных, мало-
обеспеченных, неполных семей, 
дети с особенностями здоровья пи-
шут свои пожелания, а осуществить 
их помогают депутаты. И вот в ми-
нувший четверг они снова стали по-
мощниками Деда Мороза. Срезая с 
ёлки развешенные открытки с же-
ланиями, депутаты узнали, кому 
повезут новогоднюю мечту.

Так, председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ «вытянул» медальницу.

 – Подарок попросила юная спорт-
сменка из многодетной семьи. Я обя-
зательно отвезу ей медальницу. Пусть 

девочке во всем сопутствует успех, – 
сказал Геннадий Станиславович.

Депутат Законодательного Собра-
ния Дмитрий Афанасьев юным ка-
лужанам из многодетных семей до-
ставит конструктор «Лего» и коврик 
с изображением машин и железной 
дороги, а его коллега Татьяна Дроз-
дова повезет в Людиново ролико-
вые коньки. Глава городского само- 
управления Калуги Юрий Моисе-
ев (на фото) подарит комплект по-
стельного белья с принтом из муль-
тфильма «Холодное сердце» девочке 
из многодетной семьи.

Все подарки ребята получат до 
Нового года. Депутаты от себя до-
бавили еще и сладкое угощение.

Фото Олеси ГРЯЗНОВОЙ.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ

Следующий номер  
выйдет 12 января.
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