
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
5 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 37 (9887).

Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

К ПРАЗДНИКУ

А

2

5

Погружение в науку –
в Калуге открылся 

региональный 
«Сириус»

Их боятся маньяки 
и убийцы. 

В День работников 
уголовного розыска –

истории из жизни 
«убойного 

отдела»

Хохуля – вдохновитель 
эковолонтёров. 

Под его руководством 
в Бабынинском 

районе собрали 
целый «КамАЗ» 

мусора
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АКТУАЛЬНО

Жалоб на отсутствие отопления стало меньше
Об этом в понедельник на координационном сове-

щании руководителей органов госвласти и террито-
риальных федеральных органов госвласти сообщил 
руководитель Центра управления регионом Кирилл 
Гуров.

 – За прошлую неделю ЦУР зафиксировал на 40 % 
меньше обращений. Конкретно по отоплению коли-
чество проблемных вопросов снизилось более чем на 
тысячу, их поступило чуть меньше 300. Они каса-
ются подачи тепла на конкретные адреса либо при-
остановки отопления в связи с аварийными работа-

ми, которые проводятся в рамках пуска тепла. Что 
касается географии, лидируют Калуга и Балабаново, 
– объяснил Кирилл ГУРОВ.

Руководители муниципалитетов на совещании про-
комментировали причины поступления жалоб от насе-
ления и меры, которые были приняты для их устране-
ния. В настоящее время системы отопления работают 
в штатном режиме, а эти вопросы находятся на лич-
ном контроле глав муниципальных образований.

По информации пресс-службы 
правительства области. 

В регионе появилась 
первая Аллея 
заслуженных 
учителей

ллею заложили 4 октя-
бря, накануне Дня учите-
ля, на территории школы 
№ 6 имени А.С. Пушкина 

на Правобережье Калуги. Первые 
деревья посадили заслуженные учи-
теля региона во главе с министром 
образования и науки области Алексан-
дром Аникеевым и членами молодежного 
правительства.

Елизавета ЛЕВДИКОВА
По словам министра, с предложением посадить 

аллею, посвященную заслуженным учителям, к 
нему обратился председатель молодежного пра-
вительства области Дмитрий Шульгин.

- Я рассматриваю этот жест как дань глубокого 
уважения молодежи своим воспитателям и педа-
гогам, - сказал Александр АНИКЕЕВ.

Он поздравил коллег с наступающим праздни-
ком и пожелал им счастья, здоровья, исполнения 
желаний, замечательных учеников.
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Ольге Коробовой  
и Геннадию Скляру  
вручили удостоверения 
зарегистрированных депутатов

На состоявшемся Едином дне голосования 19 сентября они 
одержали победу в выборах депутатов Госдумы соответствен-
но в одномандатных округах № 99 и 100. 

На прошлой неделе в областной избирательной комиссии 
были рассмотрены вопросы о регистрации избранных депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва Ольги Владимировны Коро-
бовой и Геннадия Ивановича Скляра. Облизбирком не нашел 
препятствий для их регистрации депутатами нижней палаты 
федерального парламента.

Ольге Коробовой и Геннадию Скляру вручили удостоверения 
зарегистрированных депутатов Государственной Думы.

 – Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне до-
верие. В Государственной Думе буду защищать интересы 
жителей области на уровне федерации, продолжу сложивше-
еся взаимодействие с избирателями с помощью тех форм 
работы, которые использовались мной в должности уполно-
моченного по правам ребенка и во время предвыборной кам-
пании, – сказала Ольга КОРОБОВА.

Геннадий Скляр поблагодарил избирательную комиссию за 
слаженную и четкую работу во время единого дня голосования, 
отметив, что у нас в области он прошел организованно, без ка-
ких-либо происшествий и скандалов. 

 – Я второй раз получил мандат на исполнение наказов ка-
лужан и продолжу работу, которую вел предыдущие пять 
лет. Мои встречи во время избирательной кампании показа-
ли, что поддержка наших планов очень серьезная, и я думаю, 
что мы в этом объединим усилия представителей всех по-
литических сил и общественных организаций в интересах 
всех калужан. Надеюсь, что голос Калужской области будет 
звучать в Москве еще более уверенно, а я постараюсь сде-
лать все, чтобы федеральный центр при принятии решений 
всегда поддерживал те предложения и инициативы, которые 
идут от нас. Настрой мой самый рабочий, – сказал Геннадий 
СКЛЯР журналистам.

За исполнителями нацпроектов ведётся налоговый контроль

Права дольщиков восстанавливают
Реализация плана-графика 

по решению проблем граждан, 
пострадавших от недобросо-
вестных действий застройщиков 
обсуждалась на координацион-
ном совещании руководителей 
органов государственной власти 
области и территориальных фе-
деральных органов. Его провели 
заместитель губернатора обла-
сти – руководитель администра-
ции губернатора области Кари-
на Башкатова и федеральный 
инспектор по Калужской обла-
сти Алексей Лебедев.

По данным министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, 
в настоящее время в единый 
реестр проблемных объектов 
на территории региона включе-
но 23 многоквартирных дома. 
Из них на строительство пяти 
денежные средства граждан 
не привлекались, поэтому вос-

становление нарушенных прав 
не требуется. Застройщик еще 
одного многоквартирного дома 
выплатил денежные средства 
гражданам. В июле в Калуге 
введен в эксплуатацию один из 
долгостроев, расположенный на 
ул. Пухова, д. 56 и восстановле-
ны права более 80 человек.

Как отмечалось на совеща-
нии, восстановление прав доль-
щиков, вложивших денежные 
средства в строительство остав-
шихся проблемных объектов, 
идет за счет региональных мер. 
Это помощь застройщику в за-
вершении строительства, пре-
доставление гражданам жилых 
помещений в ином многоквар-
тирном доме, завершение стро-
ительства Фондом поддержки 
строительства доступного жилья 
в Калужской области, передача 
объектов новым застройщикам.

На областном уровне так-
же принимаются нормативные 

правовые акты, устанавлива-
ющие дополнительные меры 
для восстановления нарушен-
ных прав участников долевого 
строительства. 

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса Карина БАШКА-
ТОВА поручила руководству 
министерства строительства и 
ЖКХ области продолжать ра-
боту по оказанию содействия 
гражданам в восстановлении 
их прав.

 – В Калужской области раз-
работана дорожная карта, 
есть план-график мероприя-
тий по восстановлению прав 
граждан. Наша задача не вы-
биваться из этого плана-гра-
фика, реализовывать все те 
мероприятия, которые наме-
чены, – сказала она.

По информации  
пресс-службы  

правительства области.

Николай АКИМОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Профилактика и противодействие налоговым 
правонарушениям при реализации национальных 
проектов в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
обсуждались на координационном совещании 
руководителей органов государственной власти и 
территориальных федеральных органов. 

Как сообщил руководитель ведомства Андрей 
Ламакин, территориальными налоговыми 
органами ведется постоянный налоговый 
контроль, начиная от получателя денежных 
средств и заканчивая поставщиками товаров, 
работ, услуг в соответствии с предметом 
государственного контракта. По итогам 
проведенных мероприятий установлены риски в 
ведении финансово-хозяйственной деятельности 
с 2018 года по 1 полугодие 2021 года на более 
чем 594 млн. рублей. Из них предполагаемая 
сумма доначислений по проводимым выездным 
налоговым проверкам превысила 182 млн. 
рублей. Благодаря контрольной работе 
поступления в бюджет увеличились почти на 240 
млн. рублей.

Проведенный анализ выявил основные риски 
ведения финансово-хозяйственной деятельности 
(87,3%) в трех группах национальных 

проектов: «Демография» (44 %), «Безопасные 
качественные дороги» (27,1%) и «Жилье и 
городская среда» (16,2%). Среди основных 
нарушений – необоснованное заявление 
вычетов по НДС по фирмам-однодневкам, 
принятие расходов по фиктивным документам, 
а также использование наемных работников без 
официального оформления трудовых отношений.

В ходе обсуждения федеральный инспектор 
по Калужской области Алексей Лебедев 
предложил ответственным ведомствам при 
заключении государственных контрактов в рамках 
национальных проектов включать в конкурсную 
документацию условие согласия на признание 
подобных сведений общедоступными. Поддержав 
эту инициативу, Андрей Ламакин отметил, что 
такая возможность, несомненно, принесет пользу. 

Подводя итог, заместитель губернатора – 
руководитель администрации губернатора области 
Карина Башкатова подчеркнула важность работы в 
данном направлении. Решением координационного 
совещания УФНС России по Калужской области 
рекомендовано осуществлять мониторинг 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, задействованных в реализации 
национальных проектов, на постоянной 
основе. Обо всех выявленных нарушениях – 
ежеквартально информировать главу региона.

44 региональных 
проекта реализуется  
в области

206 госконтрактов в рамках 
нацпроектов  
на общую сумму 4,4 млрд рублей 
заключено за 8 месяцев

В отношении 281 
налогоплательщика – заказчика 
государственных контрактов в 
рамках национальных проектов 
осуществляется налоговый 
контроль на общую сумму 
 78,9 млрд рублей, а в отношении 
448 налогоплательщиков – 
исполнителей государственных 
контрактов – на общую сумму  
25,9 млрд рублей. 
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ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ:  

8-800-2000-122.
КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Центр психологического сопровождения образовательной деятельности
Отдел профилактики девиантного поведения детей и подростков и оказания экстренной психологической помощи 

тел. 8 (4842) 22-61-52 (бесплатно, с 09.00 до 17.00 по рабочим дням).
Обнаружив в интернете сайты с опасным содержанием или узнав, что от кого-то исходит угроза жизни и благополучию ребенка, 
вы можете обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних или оперативную часть полиции, а также в Управление  

Роскомнадзора по Калужской области.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МВД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

502-800.
Если вы обладаете информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего 

ребенка, можете позвонить по бесплатному круглосуточному номеру телефона:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

8-800-200-19-10.
Если вам необходима помощь по проблемам безопасного использования детьми и подростками интернета и мобильной связи, 

вы можете обратиться за консультацией: 
ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН»

8-800-250-00-15 (бесплатно, с 11.00 до 18.00 по рабочим дням).
Берегите себя и своих детей!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:  

«Главной задачей партии остаётся 
исполнение наказов избирателей»

На первом после летнего пе-
рерыва заседании сессии пред-
седатель Законодательного 
Собрания области, руководи-
тель фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Геннадий Новосельцев 
поздравил партии, которые 
прошли в новый состав Госу-
дарственной Думы РФ. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», по его словам, 
вновь продемонстрировала 
убедительные результаты.

Он отметил, что для региональ-
ного отделения партии приорите-
том в работе и самой главной за-
дачей остается исполнение наказов 
избирателей.

 – Все наказы калужан собраны на 
сайте er40.ru. Каждый житель на-
шей области может зайти туда и 
посмотреть информацию по каждо-
му району. Там есть все, что соби-
рается делать «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в области в ближайшие четыре года. 
Самые актуальные вопросы про-
граммы касаются здравоохранения 
и социальной сферы. Второй блок – 
благоустройство и ЖКХ, третий – 

инфраструктура и повышение ка-
чества жизни, – отметил Геннадий 
Новосельцев.

Кандидатам от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Ольге Коробовой и Геннадию 
Скляру, которым также оказано вы-
сокое доверие в одномандатных 

округах на выборах в Госдуму РФ, 
он пожелал успешной работы. 

 – Надеюсь, что наши законода-
тельные инициативы с их помощью 
найдут поддержку в федеральном 
парламенте. На их содействие мы 
рассчитываем и при выполнении ре-
гиональной программы наказов из-
бирателей. Уверен, что благодаря 
командной работе все эти вопросы 
найдут отражение в федеральном 
и региональном бюджетах. Выбо-
ры еще раз показали: конкретные 
дела – это главный критерий оцен-
ки избирателей, – подчеркнул Но-
восельцев.

ЦИФРА

>350 
ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

пришли на избирательные участки, 
чтобы сделать свой выбор.

 Всех избирателей он еще раз 
поблагодарил за участие в голо-
совании. 

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании.

БДИ!

Найти подход к подросткам и предотвратить беду  
помогут профессиональные психологи государственных центров поддержки

«Профессиональный квали-
фицированный психолог – это 
далеко и, конечно, дорого». Так 
рассуждают родители, когда чув-
ствуют, что собственных знаний 
и умений, чтобы понять ребенка, 
у них не хватает. Зависимость 
от гаджетов, плохая учеба, не-
приятие сверстников – любую 
из этих проблем легче решить с 
помощью специалистов государ-
ственных учреждений. И помощь 
эта абсолютно бесплатна. 

Родители детей и подростков 
часто воспринимают интернет 
как зону повышенной опасности, 
и не случайно. Неограниченная 
возможность анонимного обще-
ния и быстрого обмена фото- и 
видеоизображениями, доступная 
в виртуальном пространстве, по-
зволяет злоумышленникам со-
вершать преступные действия в 
отношении детей и подростков. 
С каждым годом число таких 
преступлений растет. 

В сети интернет распростра-
няется информация, склоня-
ющая несовершеннолетних к 
причинению вреда своему здо-
ровью или уходу из жизни, во-
влекающая их в преступную, 
экстремистскую и террористиче-
скую деятельность.

Разумеется, это порождает 
растерянность у родителей, ко-
торые часто не знают, как реа-
гировать на подобные риски. А 
ведь именно от реакции близ-

ких, от умения вовремя рас-
познать угрозу, от искреннего 
желания и умения поддержать 
человека зависит благополу-
чие, а иногда и жизнь ребенка. 
Общение в виртуальной реаль-
ности может послужить своеоб-
разным спусковым крючком для 
совершения какого-либо страш-
ного поступка, но винить в этом 
лишь социальные сети не стоит. 
Проблема часто кроется в се-
мье. Открытость в обсуждении 

проблем, теплые дружеские от-
ношения, доверие, уверенность 
в близких – это основа, на ко-
торой должна строиться семья. 
Если этого нет, то ребенок бу-
дет искать поддержку и друже-
ское участие в соцсетях. И не-
известно, к чему это приведет.

Поэтому так важно обращать 
внимание на эмоциональное со-
стояние своих детей: общаться, 
обсуждать возникающие про-
блемы, учиться их решать, по-
могать и поддерживать, вну-
шать оптимизм.

Разумеется, не каждый роди-
тель обладает умением грамот-
но выстроить беседу и найти 
подход к подростку. В таких си-
туациях на помощь приходят 
профессионалы: педагоги и пси-
хологи государственных центров 
поддержки, к которым всегда 
можно обратиться за помощью.  
Специалисты помогут вам най-
ти выход из трудной ситуации.

Если у вас есть ощущение, 
что в вашей семье отсутствует 
взаимопонимание с ребенком, 
если вас настораживает поведе-
ние подростка, если вы хотите 
поговорить с ним о важном, но 
не знаете, как начать, – всегда 
можно обратиться за консульта-
цией и вместе со специалиста-
ми выяснить причины и найти 
пути решения проблемы.

По информации 
министерства образования  

и науки области.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Александр Аникеев 
встретился с молодыми учителями 

И КОЛЕР СТЕН ЗДЕСЬ    ОЧЕНЬ ВАЖЕН!
Ирина ТОКАРЕВА 

В регионе разработаны уникальные 
программы воспитания

б этом на региональной комиссии по делам 
несовершеннолетних рассказали министр об-
разования и науки Александр Аникеев и дирек-
тор Калужского государственного института 

развития образования Марина Чеченкова.

Исключая 
формальный подход

Программы, в основе ко-
торых лежат новые подхо-
ды к организации воспита-
тельного процесса, старто-
вали с сентября этого года. 
Их основная задача – уход 
от имитации воспитания: 
избавление от бюрократи-

зации, подмены воспитания 
массовыми мероприятиями.

Образец разработан в Ка-
лужском государственном 
институте развития образо-
вания. Его в каждом учреж-
дении взяли за основу для 
создания собственных инди-
видуальных программ с уче-
том внутренней специфики, 
миссий и целей. 

 – В результате школьни-
ков и педагогов ждет более 
интересная, событийно на-
сыщенная жизнь, сплочение 
детско-взрослой общности, – 
отметила Марина ЧЕЧЕН-
КОВА. 

Классному руководителю 
в программе отводится осо-
бая роль: будучи к ребенку 
ближе других педагогов, он 
гораздо сильнее влияет на 
воспитательный процесс. 
Поэтому необходимо повы-
шать компетенцию класс-
ных руководителей, соци-
альных педагогов, детских 
психологов. 

Министр образования и науки 
региона традиционно проводит 
встречи с молодыми педагога-
ми в преддверии Дня учителя. 
В беседе, которая состоялась 
30 сентября, также приняла 
участие председатель област-
ной организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ Маргарита 
Пономарева. 

Общаясь с педагогами, Алек-
сандр Аникеев отметил, что се-
годня молодой учитель в школе 
– это огромная удача, замеча-
тельная перспектива для наших 
детей. В этом учебном году 
школы области пополнились не 
только выпускниками калужских 
вузов, но и ведущих московских 
университетов. Радует и геогра-
фия. К нам приехали учителя 
из Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Ростова-на-Дону, Екатерин-
бурга. 

Министр и специалисты ре-
гионального профильного ве-
домства ответили на вопросы 
молодых людей. Они касались 
прежде всего мер социальной 
поддержки молодых учителей, 
пришедших работать в сель-
ские и городские школы. Мо-
лодые педагоги также интере-
совались спецификой феде-
ральной программы «Земский 
учитель». 

Министр образования и науки 
региона Александр Аникеев:

 – Я благодарю вас за то, 
что вы пришли работать в 
сферу образования. В этом 
году мы получили хороший ка-
дровый приток. Больше всего 
молодых учителей начальных 
классов, далее по численно-
сти идут учителя физической 
культуры, иностранных язы-
ков. Впервые в калужские шко-
лы пришли молодые учителя 
китайского языка. Мы всех вас 
от всей души приветствуем и 
желаем удачи на учительском 
поприще.

НАША 
СПРАВКА

В настоящее время в системе 
школьного образования реги-
она работают около 8,5 тыс. 
учителей. Из них 10 процен-
тов – молодые педагоги в воз-
расте до 30 лет. 
К началу 2021/22 учебного года 
в организации системы обра-
зования региона трудоустро-
ились более 300 молодых спе-
циалистов, из них 138 человек 
окончили вузы и получили ди-
пломы в этом году.

Михаил ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

правительства области.

Михаил 
БОНДАРЕВ

Лучшие школьные учителя, 
воспитатели детских садов, 
преподаватели учреждений 
СПО, руководители образо-
вательных организаций по-
лучили почетные грамоты 
губернатора и награды Ми-
нистерства просвещения Рос-
сии. Среди награжденных – 
начальник управления обще-
го образования администра-
ции города Обнинска Татьяна 
Волнистова. За достижения 
в труде Татьяне Валерьевне 
вручен нагрудный знак «По-
четный работник воспита-
ния и просвещения Россий-
ской Федерации». Директору 
средней школы № 1 г. Мало-
ярославца Раисе Пронченко 
присвоено почетное звание 
«Ветеран сферы воспитания и 
образования». Восемь человек 
удостоены нагрудного знака 
«Педагог-наставник».

С профессиональным 
праздником калужских учи-
телей тепло поздравили ми-
нистр образования и науки 
региона Александр Аникеев и 
председатель областной орга-
низации профсоюза работни-
ков народного образования и 

ЦВЕТЫ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

замечательные учителя. Для 
каждого профессионала очень 
важно общественное призна-
ние, признание его заслуг на 
государственном уровне. Вес 
каждой из этих наград очень 
значителен. Учителя, воспи-
татели, наставники несут 
особую миссию, и согражда-
не предъявляют к ним, ко-
нечно же, повышенные тре-
бования. И замечательно, 
что вы этим требованиям 
соответствуете. Пусть са-
мой высокой наградой для 
вас будет та радость, ко-
торая вам приносит ваша 
профессия.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

О

науки РФ Маргарита Понома-
рева. В завершение торжества 
Маргарита Петровна отме-
тила, что всех награжденных 
учителей ждет на ноябрьские 
праздники замечательный 
подарок. Учителя отправятся 
в увлекательную туристиче-
скую поездку в Великий Нов-
город и на Валдай.

Министр образования и 
науки региона Александр 
АНИКЕЕВ:

 – Все вы люди очень ува-
жаемые, вас ценят в педаго-
гических коллективах, любят 
ваши ученики, воспитанники 
и студенты. Мы вправе гор-
диться тем, что у нас такие 

В Калуге наградили лучших работников 
сферы образования

преддверии Всемирного дня учителя, который отмечается 5 октября, луч-
шим работникам системы образования региона вручили награды. В ходе тор-
жества отмечалось, что профессия учителя одна из важнейших в мире, ведь 
именно от педагогов, наставников зависит, каким будет новое поколение.

Почетной грамотой министерства просвещения РФ 
награждена Мария Воронова.
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В ШКОЛЕ ЭТО НЕ ПРОХОДЯТ

И КОЛЕР СТЕН ЗДЕСЬ    ОЧЕНЬ ВАЖЕН!
В программе учитывают-

ся такие аспекты воспита-
тельного процесса, как вне-
урочная деятельность, рабо-
та с родителями, школьная 
среда. 

 – На процесс воспитания 
может влиять даже цвет 
школьных стен, – говорит 
Марина Викторовна.

Вот почему огромный вос-
питательный потенциал 
можно черпать даже из ма-
лозатратных ресурсов. На-
пример, разместить на сте-
нах высказывания великих 
людей. К слову, пример та-
кой мотивирующей фразы 
– высказывание Альберта 
Эйнштейна: «Это все не по-
тому, что я такой умный. 
Просто я долго не сдаюсь 
при решении задачи». 

По словам министра об-
разования и науки области 
Александра Аникеева, на ра-
боту по новым программам 
перешли не только школы, 
но и в экспериментальном 

порядке ряд детских садов, 
учреждений профессиональ-
ного и высшего образования 
области.

 – Сейчас в школах при-
ходится организовывать 
огромное количество меро-
приятий, требуется состав-
лять массу отчетности. Но-
вая форма воспитательной 
деятельности исключает 
формальный подход. Цель но-
вовведений – создать целост-
ную систему воспитания, ко-
торая будет продолжением 
образовательной деятель-
ности, – сказал Александр 
АНИКЕЕВ.

Школы будущего
Александр Сергеевич ори-

ентировал участников засе-
дания, в частности, работ-
ников образования и соци-
альной сферы, на создание 
в области школ полного дня. 
Такую задачу поставил в ав-
густе на президиуме Госсо-

вета РФ по вопросам обще-
го образования президент 
страны Владимир Путин. По 
словам министра, несколько 
школ области уже работают 
в таком режиме: они имеют 
прекрасный положитель-
ный опыт и очень востре-
бованы родителями. 

 – Школы полного дня не не-
сут дополнительной нагруз-
ки на педагогов и школьников. 
Это интересная и, наверное, 
идеальная форма работы с 
детьми, которая позволяет и 
воспитывать, и образовывать 
их. Сейчас в школах появля-
ются «Кванториумы», «Точ-
ки роста», цифровые лабора-
тории. Это нужно использо-
вать на полную мощность, 
причем не только на уроках, 
но и во внеурочной деятель-
ности. В школах должны 
быть созданы спортивные 
клубы, театральные и во-
кальные студии, – отметил 
министр.

Фото автора. 
 

Открыть новые возможности
27 сентября центр уже 

принял первых гостей – 101 
подростка, учащихся 8-10 
классов школ региона, для 
участия в первой профиль-
ной смене на тему «Иссле-
довательская химия и био-
логия». 

На прошлой неделе ми-
нистр образования и науки 
Александр Аникеев прибыл 

в лагерь для знакомства с 
ребятами. Он рассказал им 
о целях и задачах центра, о 
планах по его развитию, от-
ветил на их вопросы. 

 – Этот центр – мой лю-
бимый проект, – признался 
Александр Сергеевич. – Вы 
первые, кто пользуется пло-
дами трудов многих людей, 
которые его создавали. Мне бы 
очень хотелось, чтобы вы здесь 
не просто интенсивно погру-

жались в работу и пополняли 
свои знания, но и общались друг 
с другом и с преподавателями, 
посетили бассейн и спортив-
ный зал. Главное – развивать 
вашу мотивацию, открывать 
новые возможности, помочь 
определиться с тем, какое об-
разование выбрать и где его 
получить. 

В своих вопросах мини-
стру подростки поднимали 
темы единого государствен-
ного экзамена, проведения 
ремонтов общеобразова-
тельных школ, дистанцион-
ного образования и многие 
другие. Встреча получилась 
полезной и плодотворной 
как для высокого гостя, так 
и для участников смены. 

Образовательное ядро
Работа по трансформации 

лагеря «Сокол» в центр на-
чалась после передачи его в 
собственность области. Здесь 
изначально была отличная 

база: жилые корпуса, учеб-
ные здания, прекрасный ак-
товый зал и все перспективы 
для развития. 

Были отремонтированы 
здания столовой, спортивно-
оздоровительного комплек-
са. Сейчас ведутся работы 
по строительству небольшо-
го стадиона, ремонтируется 
здание учебного корпуса. В 
перспективе здесь будет соз-
дано образовательное ядро, 
включающее учебно-раз-
влекательный, спортивно-
оздоровительный центры и 
жилой блок с трехместными 
номерами.

В центре планируется про-
ведение углубленных недель-
ных смен с интенсивным об-
учением детей по несколь-
ким направлениям – «На-
ука», «Искусство», «Спорт». 
Кроме того, после смен ре-
бят продолжат сопровождать 
дистанционно, во время их 
обучения в школах. В кон-
це года они снова соберутся 
здесь, чтобы защитить свои 
проекты. Так пройдет еще 
один этап отбора лучших ре-
бят, которые будут направ-
лены в сочинский «Сириус». 

Здесь также планируется 
создать центр дополнитель-
ного образования детей, где 
занимались бы с подающи-
ми надежды школьниками 
из Калуги и области. 

В сменах с ребятами бу-
дут заниматься препода-
ватели ведущих вузов об-
ласти, для них организуют 
экскурсии, культурные и 
спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия. 

Узнать о микро –  
и макромире за неделю

В настоящее время подо-
шла к завершению первая 
профильная смена, ее итоги 
подведены 3 октября. Юные 
дарования, увлеченные хи-
мией и биологией, изучи-
ли множество интересных 
дисциплин: керамические 
глазури, интерактивную хи-
мию, историю химии, агро-
технику выращивания рас-
тений, экосознание, ней-
ронные связи головного 
мозга, основы проектной 
деятельности в лекциях и 
практикумах. Для них под-
готовили увлекательные 
встречи со специалистами 
и учеными.

Ребятам было интересно 
поработать с микроскопом, 
поиграть в развивающую 
игру «Алхимик», освоить 
специальное оборудование, 
в частности, стол Пирогова.

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Стол Пирогова.

Р

Ирина НИКОЛАЕВА 

Центр для одарённых детей 
открылся на базе  
оздоровительного лагеря «Сокол»

егиональный центр выявления, сопровожде-
ния и развития способностей и талантов детей 
и молодежи специально создан для того, чтобы 

дать способным детям возможность получать знания 
и навыки, которые в силу объективных причин невоз-
можно почерпнуть в образовательных школах. Он за-
думан как региональная модель сочинского «Сириуса».
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В День уголовного 
розыска мы обыч-
но желаем друг 

другу крепкого здоро-
вья, несгибаемого духа 
и оперской удачи, ко-
торая помогает в рас-
крытии преступлений. 
Очень важно быть 
честным и не преда-
вать своих сослужив-
цев, потому что оперативная работа – это 
всегда определенный риск, на грани. Если че-
ловек ненадежный, в сложных ситуациях ты 
чувствуешь себя с ним некомфортно. Кол-
лективизм и поддержка товарища в нашем 
деле имеют большое значение.

Ярослав КАРПУНИН.

«

Алексей ГОРЮНОВ

5 октября – 
День работников 
уголовного 
розыска 
МВД России

 работе оператив-
ников одного из 
самых важных 
подразделений 

органов внутренних дел 
рассказывает руководи-
тель отдела по раскры-
тию преступлений про-
тив личности Управления 
уголовного розыска 
областного УМВД пол-
ковник полиции Ярослав 
КАРПУНИН.

Секрет успеха
Небольшой коллектив от-

дела, который в просторечье 
называют убойным, зани-
мается раскрытием убийств, 
случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилований и на-
сильственных действий сек-
суального характера, то есть 
преступлений, связанных с 
посягательством на личность 
человека. Кроме того, прихо-
дится заниматься педофила-
ми и лицами, развращающи-
ми детей в интернете.

Поэтому и сотрудников 
сюда стараются подбирать 
опытных и хорошо зареко-
мендовавших себя в других 
подразделениях уголовного 
розыска. 

- Все зависит от человека. 
Если он предрасположен к на-
шей работе, имеет внутрен-
нюю хватку и готовность от-
давать себя делу, то добьется 
успеха. На первых порах даем 
возможность попробовать 
себя, проявить самостоя-
тельность на делах полегче. 
Когда начинает получаться, 
у человека укрепляются ин-
терес к раскрытию престу-
плений и уверенность в себе. 
Он чувствует силу и желание 
перейти к более сложным де-
лам. У нас такая специфика 
– строго спрашивают за каж-
дое преступление. Нераскры-
тых быть не должно, - пояс-
няет Ярослав Карпунин.

К сожалению, в текущем 
году работы у оперативни-
ков прибавилось. Если ко-
личество убийств в регионе 
осталось на уровне прошлого 
года, то по остальным видам 
преступлений против лично-
сти отмечается прирост. Но и 
в такой ситуации калужские 
опера выдают достойный ре-
зультат - в текущем году они 
раскрыли все совершенные 
в регионе убийства, факты 
причинения тяжкого вреда 
здоровью и изнасилования. 
Причем по убийствам сто-

О

процентная раскрываемость 
сохраняется с 2019 года, по 
изнасилованиям – и вовсе с 
2016 года. Конечно, нерас-
крытые преступления тоже 
бывают, но это скорее исклю-
чения из правил.

Неочевидные случаи
«Лихие девяностые» с их 

разгулом насилия остались 
в прошлом. В стране навели 
порядок, наступила опреде-
ленная стабильность, поэто-
му и преступность не подни-
мает голову. Те же убийства 
сейчас происходят в основ-
ном из-за конфликтов на 
бытовой почве.

Сотрудники областного 
управления уголовного ро-
зыска подключаются к рас-
следованиям неочевидных 
случаев, когда неясна карти-
на случившегося, участники 
процесса противодейству-
ют расследованию, на месте 
преступления обнаружено 
мало объективных доказа-
тельств, а также в других 
случаях, требующих прове-
дения сложных оперативно-
разыскных мероприятий.

Например, в Тарусском 
районе сгорел дом, а его вла-
делец – житель Московской 
области – пропал. Тело на 
месте пожара обнаружено не 
было. Поэтому жена подала 
заявление в полицию о ро-
зыске хозяина дома как без 
вести пропавшего. Впослед-
ствии выяснилось, что в тот 
день к нему в гости приехал 
знакомый риэлтор, который 
тоже исчез без следа.

Совместно с коллегами из 
подмосковного уголовного 
розыска калужские оператив-
ники установили подозрева-
емых. Оказалось, что неза-
долго до пожара к отдыхав-
шим приятелям приезжала 
женщина. Тоже риэлтор, яко-
бы для обсуждения какой-то 
сделки. Она подсыпала собе-
седникам клофелин в напит-
ки, а когда те заснули,  по-

звонила своим сообщникам. 
Двое злодеев застрелили сон-
ных мужчин и забрали ключи 
от подмосковной квартиры, в 
которой, по их сведениям, на-
ходилась крупная сумма на-
личных. Обыскав квартиру и 
завладев сейфом, они верну-
лись в Тарусский район. По-
дожгли дом, а трупы вывезли 
в лес и закопали.

Через несколько дней один 
из подозреваемых был за-
держан. У него изъяли огне-
стрельное оружие и патроны. 
Потом оперативники выш-
ли на второго фигуранта и 
их сообщницу. Все они дали 
признательные показания.

В движении
Работа в уголовном розы-

ске предполагает постоянные 
разъезды. Неудивительно, 
что сотрудникам отдела при-
ходится колесить не только 
по всей области, но и часто 
выезжать за ее пределы.

Самой проблемной остает-
ся подмосковная зона – Жу-
ковский, Боровский, Мало-
ярославецкий районы и Об-
нинск регулярно подкиды-
вают работу оперативникам. 

Значительный объем реги-
стрируемых преступлений, 
среди которых много неоче-
видных, а также большое ко-
личество мигрантов держат 
в постоянном напряжении. 
Пока установишь подозрева-
емого, он уже успевает взять 
билет и улететь на родину, 
скрываясь от правосудия.

Одно из таких дел было 
раскрыто в Жуковском рай-
оне. Трое жителей Донбасса 
и их знакомый тамбовчанин 
приехали туда для выпол-
нения строительных работ. 
Жили в вагончике-бытовке. 
Когда один из строителей 
перестал выходить на связь, 
его жена подняла тревогу, а 
проживающие в Подмоско-
вье родственники обрати-
лись в полицию.

Тем временем другие ра-
ботники побросали все дела 
и спешно отбыли на родину. 
Кто они такие - неизвестно, 
оперативники располага-
ли лишь именем и номером 
телефона. В процессе сбора 
информации удалось уста-
новить, что подозреваемые 
скрываются на территории 
ДНР. При содействии уголов-

ного розыска народной ре-
спублики за ними было уста-
новлено негласное наблюде-
ние. Со временем предпола-
гаемые преступники успо-
коились и стали по одному 
возвращаться в Московскую 
область. Там их и находили 
калужские оперативники. 
Главного подозреваемого на 
территорию России сыщики 
выманили при помощи раз-
работанной ими оператив-
ной комбинации.

Оказалось, что в руки по-
лиции попали матерые ре-
бята. За плечами у одного из 
них было 25 лет, проведенных 
в местах лишения свободы. 
Сначала задержанные катего-
рически отрицали свою вину, 
но в итоге рассказали, что 
убили напарника во время 
конфликта из-за денег, а тело 
закопали в лесу. Много сил и 
времени было потрачено на 
поиски трупа, поскольку зло-
умышленники успели поза-
быть, где именно его спрята-
ли. Но в итоге и с этой зада-
чей сотрудники уголовного 
розыска успешно справились.

О маньяках и педофилах
Последнего серийного на-

сильника в Калужской обла-
сти сотрудники отдела обез-
вредили в 2016 году. Ранее 
судимый преступник успел 
совершить семь нападений 
на женщин в Калуге, Пере-
мышльском и Козельском 
районах. Нападал на слу-
чайных прохожих в лесных 
массивах. Лицо прятал под 
маской и угрожал жертвам 
ножом.

С тех пор никаких «серий-
ников» и маньяков у нас в 
регионе не наблюдается. Зато 
довольно часто изнасилова-
ния происходят на бытовой 
почве: после знакомства и 
совместного отдыха с употре-
блением алкоголя. Кавалер 
или подпоит даму и восполь-
зуется ее беспомощным со-
стоянием, или, получив отказ, 
решит добиться своего силой.

Довольно распространен-
ными остаются преступления 
сексуального характера в ин-
тернете. Для этого злоумыш-
ленники создают фиктивные 
страницы в социальных сетях. 
Знакомятся с девочками, вы-
давая себя за их сверстников, 
развращают их и склоняют к 
фотографированию в обна-
женном виде. Завладев сним-
ками, начинают шантажиро-
вать детей, угрожая в против-
ном случае разослать кадры 
их одноклассникам. Взамен 
требуют новые развратные 
фото или что-то еще.

В этом году количество та-
ких дел сократилось, а вот 
год-два назад наблюдался 
значительный всплеск. При-
чем все преступники оказа-
лись иногородними. Для их 
задержания калужским опе-
ративникам приходилось 
выезжать в Челябинск, Ро-
стов, Липецк и другие рос-
сийские регионы.

Фото из архивов 
УУР УМВД России

 по Калужской области.

ПРОРВЁМСЯ, ОПЕРА!

После двойного убийства в Тарусском районе злоумышленники сожгли машину, на которой вывозили трупы. 
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Взяли с поличным
Органами Следственного комитета РФ 

по Калужской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении начальника 
исправительной колонии, который подо-
зревается в получении взятки в крупном 
размере.

По версии следствия, сотрудник по-
лучил взятку в размере 300 тысяч ру-
блей за обеспечение получения осуж-
денным запрещенных предметов, в 
том числе сотового телефона, пред-
упреждение об обысках и иных режим-
ных мероприятиях, неприменение взы-
сканий за нарушение порядка и другие 
незаконные действия. Следователи со-
вместно с сотрудниками ФСБ сплани-
ровали и провели мероприятия, в ре-
зультате которых подозреваемый был 
задержан с поличным. При осмотре 
его автомобиля обнаружено и изъято 
300 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление обстоятельств совершен-
ного преступления. Суд избрал началь-
нику исправительной колонии меру пре-
сечения в виде заключения под стражу 
на ближайшие два месяца.

Уговоры не помогли
В полицию обратилась жительница 

Кировского района, которая стала жерт-
вой мошенника, представившегося со-
трудником правоохранительных органов. 
По телефону он убедил пенсионерку в 
том, что некие злоумышленники пыта-
ются завладеть деньгами с ее счетов и 
вкладов, и предложил перевести сред-
ства на безопасный счет.

«В целях конспирации» собеседник 
рекомендовал приобрести новый мо-
бильный телефон и сим-карту. В салоне 
сотовой связи консультанты предупреди-
ли женщину, что ей звонит мошенник, и 

На портале Госуслуг запущен новый сервис делегирования полномочий
Калужские судебные приставы сооб-

щают, что Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций запустила новый сервис 
делегирования полномочий на портале 
Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифро-
вое исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позво-
ляет руководителям юридических лиц 
выдавать доверенности сотрудникам на 
подачу заявлений на предоставление 
государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы 
полномочия, смогут с помощью личного 
кабинета организации подавать заявле-
ния на портале Госуслуг. Для этого доста-
точно перейти в личный кабинет, выбрать 
вкладку «Делегирование полномочий» в 
разделе «Доверенности и доступы», вы-
брать сотрудника, срок доверенности и 
доступные полномочия. Доверенность по-
требуется подписать усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно бу-
дет любому сотруднику организации с 
подтвержденной учетной записью на 
портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий 
позволит отказаться от оформления бу-
мажной доверенности поверенному со-
труднику. После получения полномочий 
он сможет воспользоваться следующими 
сервисами на портале Госуслуг: 

 подача заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в порядке 
подчиненности по исполнительному про-
изводству;

 предоставление информации по 
находящимся на исполнении исполни-
тельным производствам в отношении 
физического и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый 
сервис делегирования полномочий де-

лает значительно удобнее подачу обра-
щений к судебным приставам, а также 
уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса 31 августа 
2021 года представители 34 организаций 
подали 29 тысяч заявлений в Федераль-
ную службу судебных приставов, восполь-
зовавшись 3 тысячами доверенностей.

 Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

помогли заблокировать номера телефо-
нов, с которых поступали звонки.

Однако потерпевшая осталась при 
своем мнении, обналичила деньги в 
банке и через банкомат перевела более 
миллиона рублей на указанные номера 
телефонов. Лишь после этого кировчан-
ка осознала, что имела дело с преступ-
ником, и пришла в полицию.

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. Устанавливается лич-
ность злоумышленника.

Развод на три миллиона
В региональное управление След-

ственного комитета обратился калужа-
нин, сообщивший, что мошенники вве-
ли его в заблуждение и вынудили взять 
кредиты на сумму, превышающую 3 млн 
рублей.

По словам заявителя, в течение шести 
дней ему звонили лица, которые пред-
ставлялись сотрудниками банка и право-
охранительных органов. Собеседники со-
общали о взломе персональных данных 
и попытке взять кредит на его имя. Они 
убедили калужанина оформить одобрен-
ные ему кредиты и перевести эти деньги 
на «безопасные банковские ячейки», а 
также в интересах следствия никому не 
разглашать эту информацию.

Следственное управление призывает 
граждан к бдительности. Любые предло-
жения о содействии правоохранитель-
ным органам путем перечисления де-
нежных средств на указанные собесед-
ником счета либо требования о перево-
де денег под угрозой уголовного пре-
следования незаконны. Если вдруг вам 
поступают звонки с подобными предло-
жениями, необходимо завершить диалог 
и сообщить об этом в правоохранитель-
ные органы.

Милый взломщик
Житель Калуги подозревается в краже 

детских игрушек из торгового павильо-
на. Ущерб составил 60 тысяч рублей. 
По словам потерпевшей, несколько 
дней торговая точка не работала. Придя 
в магазин, женщина обнаружила отсут-
ствие части товара.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили подозреваемого – 25-летнего 
ранее судимого калужанина. По версии 
полицейских, мужчина несколько дней 
наблюдал за магазином. Убедившись, 
что торговая точка не функционирует, 
он взломал рольставни на входе и про-
ник внутрь. Действия молодого челове-

ка заметили работники соседних мага-
зинов, но подозреваемый объяснил, что 
он муж хозяйки павильона и помогает в 
сборе вещей для переезда.

Похищенные игрушки злоумышлен-
ник продал, а вырученные деньги потра-
тил. Согласно действующему законода-
тельству за кражу он может получить до 
пяти лет лишения свободы.

Руки загребущие
В областном центре сотрудники поли-

ции установили подозреваемого в кра-
жах в церкви и маршрутном такси.

В первом случае ранее судимый 
27-летний калужанин вошел в помеще-
ние храма, где в тот момент проходила 
служба. Там он заметил дамскую сумку, 
временно оставленную одной из прихо-
жанок на скамейке. Воспользовавшись 
тем, что за ним никто не наблюдает, 
вор открыл сумку, забрал из нее коше-
лек и мобильный телефон и вышел на 
улицу. Похищенный гаджет продал, а 
деньги в дальнейшем потратил на лич-
ные нужды.

Вторая кража была совершена в тот 
же день в маршрутном такси, припар-
кованном во дворе. Предположив, что 
внутри могут находиться деньги, похити-
тель отжал стекло и проник в салон. Об-
наруженные там более 30 тысяч рублей 
он забрал себе.

Теперь подозреваемому грозят санк-
ции в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Пусти козла в огород
В Малоярославецком районе сотрудни-

ки полиции установили подозреваемого в 
краже семи телевизоров. В полицию об-
ратился представитель одного из мест-
ных санаториев, заявивший о краже при-
надлежащего организации имущества.

По версии правоохранителей, хище-
ния совершил 44-летний житель района, 
работающий в том же санатории. Муж-
чина проживал в одном из корпусов в 
предоставленном ему служебном жилье. 
Воспользовавшись отсутствием контро-
ля, он забрал из свободных номеров 
семь телевизоров вместе с кронштей-
нами. Пять из них гражданин успел про-
дать по 3 тысячи рублей за штуку. Два 
оставшихся телевизора изъяли сотруд-
ники полиции.

На время следствия в отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, 
прокуратуры, УМВД России  

по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жизненный опыт 
ничему не научил

В центре Калуги пьяный водитель вне-
дорожника сбил двух девушек 17 и 18 
лет на пешеходном переходе. ДТП про-
изошло вечером 28 сентября на ули-
це Луначарского. За рулем автомобиля 
«Митсубиси Паджеро Спорт» находился 
65-летний водитель.

Обе пострадавшие были доставлены 
в больницу. После оказания медицин-
ской помощи 18-летняя калужанка была 
отпущена домой. 17-летнюю девушку го-
спитализировали.

Проведенное освидетельствование по-
казало, что виновник ДТП был пьян. В от-
ношении него возбуждены администра-
тивные дела за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и при 
наличии неисправностей или условий, 
при которых его эксплуатация запрещена.

Сила ветра или 
человеческий фактор?

Следственными органами проводится 
проверка по факту травмирования ра-
ботников в Ульяновском районе. Проис-
шествие случилось 26 сентября при вы-
полнении кровельных работ на крыше 
строящегося здания телятника в дерев-
не Фурсово.

По предварительным данным, из-за 
сильного порыва ветра двоих работни-
ков накрыло кровельным материалом, 
оба упали с высоты вниз. Пострадав-
шие доставлены в районную больницу. 
Несмотря на оказанную медицинскую 
помощь, 42-летний мужчина скончался. 
Его 17-летний напарник проходит лече-
ние амбулаторно.

Следователями истребованы организа-
ционные документы заказчика, подрядчи-
ка и субподрядной организации, назна-
чены судебно-медицинские экспертизы, 
проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установле-
ние обстоятельств происшествия.

Новые жертвы огня
Процессуальная проверка проводится 

по факту смерти двух человек при по-
жаре в Хвастовичском районе. В одном 
из частных домов в поселке Еленский 
погибли 49-летний мужчина и 41-летняя 
женщина, которые проживали в загорев-
шемся доме.

Для установления обстоятельств про-
изошедшего следователем назначены 
судебно-медицинское и пожарно-техни-
ческое исследования, проводятся иные 
проверочные мероприятия. По результа-
там проверки будет принято процессу-
альное решение.

КРИМИНАЛ
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Тарусская мекка процветает

Поэтический фестиваль устроил здесь литературный 
журнал «Лиффт». Таруса стала третьим городом на Ка-
лужской земле, где был торжественно представлен юби-
лейный номер журнала.

Первая презентация прошла 24 июля в легендарном 
обнинском Доме ученых, в относительно узком кругу ста-
рых знакомых. Более масштабной получилась встреча 
авторов и читателей в Калужском Доме музыки, прошед-
шая 28 августа. Но, пожалуй, самым ярким и зрелищным 
стало представление юбилейного «Лиффта» в тарус-
ской детской библиотеке. В этом немалая заслуга гла-
вы администрации Сергея Манакова и гида Елены Па-
вельевой, рассказавших о Тарусе немало интересного, 
а также чудесных маленьких музыкантов и сотрудников 
библиотеки во главе с Татьяной Амирханян. Сама об-
становка в библиотечном здании, украшенном коваными 
скульптурами сказочных героев, придавала всему проис-
ходящему необычную атмосферу.

Прекрасно было осознавать, что тарусская литератур-
ная мекка по-прежнему жива и процветает. Она так же 
влечет к себе любимыми с детства именами, актуаль-
ным творчеством великих поэтов, художников и музыкан-
тов, их нестандартным мышлением.

Надо сказать, что тарусские авторы занимают особое 
место в нашей журнальной жизни. На сегодняшний день 
их уже четверо, а это для среднестатистического про-
винциального городка с численностью населения в де-
сять тысяч – много, и в процессе фестиваля скоро ста-
нет на порядок больше. Они очень активны, удивительно 
талантливы. И Тамара Бубенцова, и Вадим Мальцев, и 
юная Варвара Рыжкова серьезно нацелены на покоре-
ние литпространства с помощью малой прозы, за исклю-
чением разве что Сергея Цыганкова, который виртуозно 
владеет как языком прозы, так и стихосложения.

Еще три года назад основатель движения «Лиффт» 
Маргарита Аль обратила внимание на чистейший язык 
Тамары Бубенцовой и использование ею старинных сло-
весных оборотов, интересных фразеологизмов и уста-
ревших слов, гармонично вплетенных в современный 
текст.

Разумеется, без тарусской поэзии наш поэтический 
фестиваль не остался. Обратила на себя внимание нео-
бычным поэтическим даром еще одна Варвара – Крыло-
ва. Свежо и непринужденно прошел поэтический дебют 
старейшего сотрудника библиотеки Татьяны Зориной. 
Подарила на прощание свои стихотворения Екатерина 
Сафоненко.

Татьяна 
САВКИНА

«Калужская 
осень» 
завершилась 
вечером танго

прошлый втор-
ник калужский 
Дом музыки со-
брал тангоманов, 

а также тех, кто только 
знакомится с музы-
кальной классикой XX 
века. Этот концерт 
дал возможность 
изменить взгляд на 
танго – мы привыкли к 
тому, что это танец страст-
ный, обжигающий, по-
строенный на чувствах и 
противостоянии мужчины 
и женщины. Но это еще и 
музыка, которая не менее 
красива и эмоционально 
окрашена. 

На сцене блистал оркестр из 
Москвы SoloTango Orquestra. 
История квартета началась в 
2010 году. За это время музы-
канты – скрипач Александр 
Рязанов, пианист Артем Ти-
мин, контрабасист Илья Ал-
пеев и Павел Ратынский, игра-
ющий на бандонеоне, поко-
рили крупнейшие фестивали 
танго от Австралии до Китая. 
В плотном графике своих га-
стролей музыканты нашли 
возможность приехать в Ка-
лугу.

– Мы были в разных стра-
нах, на разных континентах. 
У каждого народа – свой язык, 
свой менталитет, но везде, во 
всех уголках мира, люди одина-
ково слушают и играют музыку 
танго, – рассказывает скрипач 
Александр РЯЗАНОВ. –   Она 
объединяет своей душевностью, 
близостью к человеческим от-
ношениям. Там есть страсть, 
есть огонь. 

Как рассказал Александр Ря-
занов, их коллектив приезжает 
в Калугу уже в шестой раз. Му-
зыкантам нравится заинтере-
сованная и отзывчивая мест-
ная публика.

Программа, которую 
составили «золотые» 
произведения основате-

ля жанра танго-нуэво Асто-
ра Пьяццоллы, а также посвя-

щения аргентинскому скри-
пачу и дирижеру Франциско 
Канаро и известному бандео-
нисту Анибалю Тройло, была 
отыграна виртуозно. Нам еще 
раз доказали, что танго может 
быть разным. Этот вечер со-
стоял из музыкальных откры-
тий. Было что послушать, было 
чем восхититься.

В финале концерта артистов 
долго не отпускали, зрители 
были в восторге.

– Сегодня – яркое завершение 
юбилейного XV Фестиваля ис-
кусств «Калужская осень» от 
танго-оркестра. Танго – тот 
жанр, который в напряженной 
пандемийной ситуации нам 
очень нужен. Он оптимистич-
ный, яркий и сейчас, в конце сен-
тября, настраивает на долгую 
зиму, – сказал побывавший на 
концерте музыкант, основатель 
Международного фестиваля 
«Мир гитары» Олег АКИМОВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЛАСТЬ ОГНЯ

В

105-й устный журнал «Лад» собрал своих слушателей
Программа в Музее изобразительных искусств 

включила традиционные три страницы. Первую по-
святили калужскому живописцу, заслуженному ху-
дожнику России Людмиле Климентовской. 29 сентя-
бря Людмиле Александровне исполнилось бы 105 
лет. Ее любят и помнят на малой родине. И не толь-
ко как автора работ о Калуге и К.Э. Циолковском, но и 
как замечательного человека. Она изображала скром-
ную красоту природы, натюрморты, портеры. Какие-
то из своих произведений она не только передавала в 
музеи, но и дарила землякам.

Калужанка Галина Ракова (на фото) поделилась 
воспоминаниями о знакомстве с художницей. Их 
случайная встреча в конце 80-х годов переросла в 
дружбу.

 – Людмила Александровна была замечательным 
человеком, открытым, очень общительным. Она 
заряжала своей любовью к жизни. Все ее творче-
ство отражает настроение природы. И замеча-
тельно, что она передала 38 работ в дар городу, 
чтобы была открыта картинная галерея. Это для 
нас уникальный случай – галерея одного художника, 
– подчеркнула Галина РАКОВА.

Кроме того, она представила публике осенний пей-
заж – «Вид на Калугу от деревни Некрасово», который 
бережно хранит дома в числе других полотен. Всего 
же в ее коллекции более 30 работ Климентовской.

А вот заведующая галереей Л. Климентовской 
Ирина Абрамова сказала, что они получили в дар 
картину художницы как раз накануне ее дня рожде-
ния. Эту работу, созданную в 1965 году, преподнес-
ла калужанка, которой она досталась в наследство 
от матери.

Вторая страница была посвящена музыке. С лек-
цией «Осень в произведениях русских композито-
ров» выступила музыковед, заведующая музыкаль-
ным отделом областной библиотеки им. В.Г. Бе-
линского Ирина Тихонова. Иллюстрацией к расска-
зу стали записи инструментальных произведений и 
песни, в том числе Булата Окуджавы.

Завершил журнал концерт фольклорного ансам-
бля «Калузя».

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Да и гости – Маргарита Бендрышева (на фото), Кира 
Коврова, Вячеслав Ботук – внесли свою «золотую» леп-
ту в общую радость. Пели под гитару, читали свои стихи 
и произведения друзей-поэтов, награждали тарусских ав-
торов журнала дипломами, знакомили публику с совре-
менными поэтами: Валерием Прокошиным, Юлией Гор-
бачевской, Эльвирой Частиковой. Дарили книги, много 
книг. Разных, в основном детских. Но и авторские подно-
сили, и научные – на вырост, так сказать.

Известно ведь – ничто никуда никогда не исчезает. За-
кон сохранения энергии работает безотказно, тем бо-
лее энергии творческой! Все, что заложено было еще 
век-полтора назад Поленовым, Паустовским, Заболоц-
ким, Рихтером, Борисовым-Мусатовым, Цветаевой, про-
должает плодоносить. Эта особая стать, благородство в 
каждой, даже едва намеченной черте, в каждом далеком 
абрисе и движении, эта потрясающая ясность во всем. 
Недаром сюда хоть на недельку да приезжал Бродский. 
В Тарусе влюбился Тарковский. Ахмадулина обожала и 
эти места, и Марину Цветаеву настолько, что, став по-
стоянным гостем русского Барбизона, вместе с супругом 
– художником Мессерером установила памятник Марине 
Ивановне, да и сама вскоре встала неподалеку, отлитая 
в бронзе.

Наталья НИКУЛИНА.
Фото Вадима МАЛЬЦЕВА.

От редакции.
В юбилейном номере «Лиффта» дебютировал со сво-

ими стихами наш коллега, обозреватель Издательского 
Дома «КГВ» Владимир КОРМИЛЬЦЕВ. Как и другие ав-
торы, он был отмечен Почетной грамотой «За творче-
ский вклад в развитие культуры Калужской области». 

НАША СПРАВКА
XV Фестиваль искусств «Калужская осень» собрал разноплановых ис-
полнителей – зрители наслаждались оперной классикой и звучанием 
шотландских волынок, прикоснулись к духовным сочинениям и хоро-
вой музыке, увидели джазово-художественный микст и довольно не-
обычный инструмент – термен. А еще в фестивальной программе 
были спектакль и выставка современной российской живописи.
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НАША СПРАВКА

Компания вывела на рынок 
два новых продукта – трехслой-
ные бумажные полотенца с сере-
бром в составе Soffione Maestro 
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> 20 МЛРД РУБ. 
составит суммарный размер 

инвестиций в реализацию 
второй и третьей очередей 

производства.

Chef (Маэстро Шеф) 0 % хлора, а 
также туалетную бумагу Soffione 
Fiore Ideale (идеальный цветок) 
с гипоаллергенным ароматом, 

который наносится только на 
втулку туалетной бумаги. Кроме 
того, в «Архбум тиссью групп» 
внедрено в производственный 
процесс еще одно уникальное 
ноу-хау: новый способ скрепле-
ния слоев бумаги без клея, с по-
мощью воды – технология Hydro 
Bond (Гидро бонд).

Сегодня многие люди смотрят 
и на то, как продукция влияет на 
окружающую среду. Экологиче-
ская тематика является одной 
из важнейших, и поэтому поку-
пателям санитарно-гигиениче-

ской продукции важны состав и 
методы ее производства. «Без-
опасность для человека и для 
природы» – именно это «Архбум 
тиссью групп» называет своей 
движущей силой развития.

В течение двух лет компания 
планирует расширить ассорти-
мент гигиенической продукции, 
в том числе за счет масштабиро-
вания бизнеса.

В настоящее время продолжа-
ются работы по строительству 
второй и третьей очередей за-
вода. Ведется проектирование 
производственных корпусов 
для двух новых бумагоделатель-
ных машин с участием специ-
алистов Valmet AB и предста-
вителей генерального проек-
тировщика. На площадке идет 
строительство корпусов нового 
цеха конвертинга, склада бу-
маги-сырья и склада целлюло-
зы. Также проектируются но-
вые очистные сооружения, за-
канчивается тендер на постав-
ку оборудования энергоблока. 
Реализация проекта позволит 
нарастить мощности компа-
нии к 2023 г. до 140 тыс. т/год 
с рыночной перспективой до  
210 тыс. т/год.

На предприятиях холдинга  
трудятся около  
7 000 человек  

в разных регионах России.

a	ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Ка-
лужская область) – крупнейший инвестиционный проект 
Pulp Mill Holding. Его стоимость оценивается более чем 
в 30 млрд рублей.
a	В настоящее время компания успешно реализует 
продукцию по всей территории России, в странах СНГ и 
Европе под собственным брендом Soffione.
a	Pulp Mill Holding GmbH – австрийская компания 
(штаб-квартира в г. Вене), управляющая предприятиями 
по производству целлюлозы, бумаги, картона, упаковки, 
санитарно-гигиенических изделий в Восточной Европе. 
Создана в 2001 г.
a	Pulp Mill Holding принадлежит 100% акций АО «Ар-
хангельский ЦБК».

ООО «Архбум тиссью групп» выпустило 
на рынок инновационные продукты

нновационные новинки от бренда Soffione (ООО 
«Архбум тиссью групп», входит в Группу компаний 
Pulp Mill Holding) призваны минимизировать риск 
возникновений аллергических реакций. В них мак-

симально исключены из состава и способа нанесения компо-
нентов потенциальные аллергены. Они заменены безопасны-
ми решениями.

И
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График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области  
на октябрь

Ф.И.О. Должность Дата приема Место приема
Новосельцев  
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калуж-
ской области 

20 
11.00-13.00

г. Боровск, место уточняется

Бабурин  
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Калужской области

27 
11.00-13.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Со-
брания Калужской области

14 
 11.00-13.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению Законо-
дательного Собрания Калужской области

19 
11.00-13.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
 каб. 134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания Калужской области

15 
11.00-13.00

г. Калуга,  пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Дроздова   
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

28 
14.00-16.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова  
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания Калужской 
области

26 
15.00-17.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Слабов  
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству За-
конодательного Собрания Калужской области

13 
14.00-16.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного Собрания Калужской 
области

8 
14.00-16.00

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Прием осуществляется только по предварительной записи. Запись проводится по тел. 8 (4842) 57-42-94, 56-08-57.

График  
приёма граждан Губернатором Калужской области,  

заместителем Губернатора Калужской области – руководителем администрации  
Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в октябре
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время при-

ема
Место приема

Исполняющий обязанности Губернатора Калуж-
ской области  
Башкатова К.С.

12 10.00 пл. Старый  Торг, 2

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

12 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Попов В.И. 14 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Иванова О.В. 28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Разумовский Д.О. 19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 26 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 5 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 15 15.00 – 

16.00
ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской об-
ласти  
Аникеев А.С.

18 11.00 – 
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской 
области  
Владимиров Н.В.

26 14.00 – 
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калужской об-
ласти  
Голубев М.Л.

12 15.00 – 
17.00

ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской об-
ласти  
Громов Л.С.

12 11.00 – 
13.00

ул. Вилонова, 5

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

26 15.00 – 
17.00

ул. Заводская, 57

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

21 15.00 – 
17.00

пл. Старый Торг, 2

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

20 11.00 – 
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области  
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 
17.00

2-й Красноармейский переулок, 
2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 12 14.00  –  

16.00
ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э. 21 09.00 – 

11.00
ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А. 26 15.00 – 

17.00
ул. Пролетарская, 111

Управление Россельхознадзора проконтролиро-
вало около 23 тысяч кубометров лесопродукции 
при отправке из нашей области

Для выполнения фитосанитарных требований 
стран - получателей древесины, а также для пре-
дотвращения распространения вредителей леса 
из установленных карантинных зон Управление 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям проводит контроль партий 
лесоматериалов, предназначенных для вывоза 
за пределы региона.

Связано это с тем, что калужские древесина и 
лесоматериалы пользуются стабильным спросом 
как за рубежом, так и в других субъектах нашей 
страны.

Так, лесоматериалы, отгружаемые на экспорт, 
в обязательном порядке сопровождаются фито-
санитарными сертификатами, подтверждающими 
их соответствие требованиям стран-получателей. 
В частности, за 8 месяцев текущего года специ-
алистами управления оформлено 748 сертифика-
тов, подтверждающих фитосанитарную безопас-

ность 22,55 тыс. куб. метров лесопродукции, экс-
портируемой из Калужской области.

В основном с территории региона за преде-
лы страны вывозились распиленная древесина и 
каркасы домов в Германию, Румынию, Молдову, 
Латвию, Польшу, Республику Беларусь.

Кроме этого, поскольку на территории нашей 
области установлены карантинные фитосани-
тарные зоны по стволовым вредителям леса на 
общей площади 566,2 тыс. га, специалистами 
управления за 2021 год было выдано 138 каран-
тинных сертификатов для отправки более 4,53 
тыс. кубометров леса в Пермский край, Брян-
скую, Ленинградскую и Кемеровскую области.

Каких-либо нареканий со стороны получате-
лей подкарантинной продукции не поступало, что 
свидетельствует о высоком качестве проводимо-
го контроля.

По сообщению пресс-службы Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской  

и Калужской областям.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Калужский лес востребован

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников 
и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имуще-
ство, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №3896/21/40026-
ИП, взыскатель ПАО «Сбербанк», должник (собственник) Селина И.В.: жилое помещение (комната) 
пл. 17,1 кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Ермолино, ул.Гагарина, д.8, кв.4, номер 
на поэтажном плане 23, к/н 40:03:120301:154, обременения. Начальная цена: 350 400 руб., шаг 
аукциона: 3000 руб., задаток: 17 000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП 
УФССП России по Калужской области, и/п №16031/20/40024-ИП, взыскатель Государственный 
фонд поддержки предпринимательства Калужской области (МК), должники Игнатов В.И., Кезин 
С.О., (собственник) Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жилищного строительства) пл. 
1060 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, 
к/н 40:01:030419:64, обременения Начальная цена: 299 280 руб. 40 коп., шаг аукциона: 2 000 
руб., задаток: 14 000 руб. Лот №3 Имущество, арестованное Сухиничским РОСП УФССП России 
по Калужской области, и/п №76770/20/40043-ИП, взыскатель Коваль К.В., должник (собственник) 
Жортушев А.Т.: индивидуальный жилой дом пл.210,9 кв.м по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, р-н Сухиничский, городское поселение «Город  Сухиничи», г. Сухиничи, ул 
Московская, д 6, к/н 40:19:140606:4335 и земельный участок (земли н/п для ижс) пл. 803 кв.м. 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский,  г Сухиничи, ул Московская, д 6, 
к/н 40:19:140606:4316, обременения. Начальная цена: 3200000 руб., шаг аукциона: 16 000 руб., 
задаток: 160 000 руб. Лот №4. Право требования, арестованное ОСП по Октябрьскому округу 
г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п № 5057/21/40023-ИП, взыскатель ПАО «МИн-
Банк» должник (собственник) Шамшина Т.И.: право требования по договору участия в долевом 
строительстве № 2-1-7-3/7 от 27.03.2018, заключенному между ООО «Рубин» и Шамшиной Т.И.  
- объект долевого строительства: жилое помещение, представляющее собой отдельную трех-
комнатную квартиру общей площадью 75,17 кв.м, жилой площадью 42,46 кв.м, расположенную по 
адресу: г.Калуга, ул.Советская, жилой дом № 2 по ГП (3 этап строительства), этаж 1, секция (подъ-
езд) 1, порядковый номер квартиры на площадке 7 (счет квартир на этаже установлен в порядке 
слева направо), условный номер квартиры 7 (к/н 40:26:000285:86 земельного участка застройки), 
обременения. Начальная цена: 2 750 000 руб., шаг аукциона: 15 000 руб., задаток: 135 000 руб. 
Лот №5. Право требования, арестованное ОСП по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России 
по Калужской области, и/п № 8071/20/40023-ИП, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники 
Пожидаев А.Л., Пожидаева И.И., (собственник) Пожидаев А.Л.: право требования по договору об 
участии в долевом строительстве № 2 от 14.12.2015, заключенному между ООО «Унимаркет» и 
Пожидаевым А.Л.  - объект долевого строительства: 5-комнатная квартира проектной площадью 
178,6 кв.м., расположенная на пятом этаже под номером 10 на площадке, считая слева направо 
от лестничного марша, отвечающая следующим характеристикам: г.Калуга, ул.Кутузова, д.14-16, 
подъезд 1, этаж 5, квартира № 10 (к/н 40:26:000345:92 земельного участка застройки), обреме-
нения. Начальная цена: 10 600 000 руб., шаг аукциона: 53 000 руб., задаток: 530 000 руб. По-
вторные торги: Лот №6 Имущество, арестованное Жуковским РОСП УФССП России по Калужской 
области, и/п №18419/21/40030-ИП, взыскатели ПАО «Сбербанк России», ФГКУ «Росвоенипотека», 
должник (собственник) Нисковских А.В.: жилой дом пл.98,5кв.м по адресу: Калужская область, 
р-н Жуковский, Муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье, С/Т Березка, 
уч. 186, к/н 40:07:101401:622 и земельный участок (земли схн, для ведения садоводства) пл.803 
кв.м по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, МО Сельское поселение деревня Верховье, с/т 
«Березка», участок № 186, к/н 40:07:101401:252, обременения. Начальная цена: 2 483 700 руб., 
шаг аукциона: 13 000 руб., задаток: 120 000 руб. Лот №7 Имущество, арестованное Боровским 
РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №20702/21/40026-ИП, взыскатель ПАО «Сбер-
банк России», должник (собственник) Пикулин Р.В.: квартира пл. 42,5 кв.м. по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, г.Балабаново, городок. Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.92, кв. 1, к/н 
40:03:112901:171, обременения. Начальная цена: 1533825 руб., шаг аукциона: 8000 руб., задаток: 
75000 руб. Имущество по всем лотам НДС не облагается. Аукцион состоится: 27.10.2021 в 11:00 
(время московское). Прием заявок с 07.10.2021  09:00 до 21.10.2021  11:00. Подведение итогов 
приема заявок  26.10.2021  с 11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 
с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если 
заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, 
нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 
подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, 
бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и 
физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток пере-
числяется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, 
а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день 
торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на шаг 
аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за 
им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя 
торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во 
за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или 
неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам 
осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с поку-
пателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности 
на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с 
доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно 
у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное 
извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукци-
онной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участ-
ников и с закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://
universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот 
№1 Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, 
и/п №32898/21/40036-ИП от 26.05.2021, взыскатель ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) 
Чебураков В.М.: квартира пл. 33 кв.м по адресу: г. Малоярославец, ул. Григория Соколова, дом 
4, кв.20, к/н 40:13:031006:2838, обременения. Начальная цена: 1 100 000 руб., НДС не облагает-
ся, задаток: 55 000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области, и/п №37422/21/40021-ИП от 09.06.2021, взыскатель ПАО 
«Сбербанк», должники(собственники, общ.совмест.собственность) Баймуратов Р.Т. и Исматова 
Н.И.: квартира пл.46,8 кв.м по адресу: Калужская область, г Калуга, ул Георгия Амелина, д 47, 
кв 63, к/н 40:26:000372:4353, обременения. Начальная цена: 1891200 руб., НДС не облагается, 
задаток: 94000 руб. Аукцион состоится: 27.10.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 до 
11:00 27.10.2021. Подведение результатов торгов в 13:00 27.10.2021 (время московское). Прием 
заявок с 09:00 07.10.2021 до  11:00 21.10.2021. Подведение итогов приема заявок  26.10.2021  с 
11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и 
предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном 
виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заяв-
ление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие 
супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, 
подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие 
полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на послед-
нюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все 
страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к 
участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока 
подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и 
подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. Ценовые предложения подаются 
участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества, 
предложенная цена не может быть равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. 
Победителем торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об определении 
победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 
5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Роси-
мущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю 
торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Орга-
низатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме 
в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю 
торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете 
торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, 
характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной документации (Из-
вещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП. 
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Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским Ильей 

Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.
ru, тел.+7(4842)-21-82-02, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 25233, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000110:809, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, п. Малинники, СНТ 
«Сигнал», ул. Сливовая, участок 206, кадастровый 
квартал 40:25:000110.

Заказчиками кадастровых работ является 
Сивцева Галина Георгиевна, адрес проживания: 
г. Калуга, ул. Шахтёров, д. 3, кв. 9; телефон: 
+7 (903) 636-09-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Рылеева, д. 46, оф. 12, в 13:00 5 ноября 2021 г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калу-
га, ул. Рылеева, д.46, 3 этаж, оф.12.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка при-
нимаются с 5 октября 2021 г. по 5 ноября 2021 
г. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Рылеева, д.46, 3 этаж, оф.12, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 5 октября 2021 г. по 5 
ноября 2021 г. по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Рылеева, д.46, 3 этаж, оф.12.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка с 
кадастровым №40:25:000110:809, находятся в 
кадастровом квартале 40:25:000110.

При проведении согласования местоположения 
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»).

Кадастровым инженером Семеновым Кон-
стантином Сергеевичем (248001, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, 
vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 152) выполняются 
кадастровые работы в отношении следующих 
земельных участков: 

по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, г. Калуга, СНТ 
«Природа» (фактически являющегося землями 
общего пользования СНТ «Природа»), номер ка-
дастрового квартала 40:25:000218, 40:25:000219, 
40:25:000220

Заказчиком кадастровых работ является 
председатель СНТ «Природа» Орлова Елена 
Валентиновна (Российская Федерация, г. Калуга, 
д. Секиотово, СНТ «Природа»), контактный теле-
фон: 8-910-540-96-31);

по уточнению площади и местоположения гра-
ниц в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000089:198, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
СНТ «Строитель», уч. 145, номер кадастрового 
квартала 40:25:000089.

Заказчиком кадастровых работ является Ива-
нова Надежда Петровна (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 9, кв. 23, кон-
тактный телефон: 8-910-525-30-69);                                                                 

по уточнению площади и местоположения гра-
ниц в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000089:206, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
СНТ «Строитель», уч. 154, номер кадастрового 
квартала 40:25:000089.

Заказчиком кадастровых работ является Ива-
нов Николай Борисович (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 9, кв. 23, кон-
тактный телефон: 8-910-590-65-43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация  г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б, в 11 часов 00 минут 5 
ноября 2021 г.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 октября 2021 г. по 
5 ноября 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 5 октября 2021 г. по 5 ноября 
2021 г. по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

На согласование границ приглашаются соб-
ственники смежных земельных участков (по-
чтовые адреса и телефоны для связи с их право-
обладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН), 
расположенных:

- в кадастровых кварталах 40:25:000218, 
40:25:000219, 40:25:000220, Российская Феде-
рация, г. Калуга, СНТ «Природа» (фактически 
являющиеся землями общего пользования СНТ 
«Природа»), все смежные землепользователи, 

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения  на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 03.09.2021 № 
1380-п на территории Калужской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской 
области по состоянию на 1 января 2021 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости - 1 января 2022 года.
Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской области на странице 

министерства экономического развития области в разделе земельно-имущественные отношения/государ-
ственная кадастровая оценка/результаты определения кадастровой стоимости/земельные участки/земли 
сельскохозяйственного назначения http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/gosudarstvennaya-
kadastrovaya-otsenka/zemli-selskokhozyaystvennogo-naznacheniya.php.

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости, осуществляется государственным бюджетным учреждением 
Калужской области «Центр кадастровой оценки» (далее - бюджетное учреждение) (248001, г. 
Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8(4842) 277-005). Необходимая информация по формам и спо-
собам обращения размещена на официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: ckoklg.ru.

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости (далее - ошибок), считается день его представления в 
бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день 
его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, по-
давшего обращение об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении 

которого подается обращение об исправлении ошибок;
3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) методологических 

ошибок) об исправлении ошибок, с указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых со-
держатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением када-
стровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок прилагаются документы, подтверждающие наличие ошибок, 
может быть приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок в течение тридцати 
дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, 
для рассмотрения обращения об исправлении ошибок срок рассмотрения такого обращения может быть 
увеличен на тридцать дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить лицо, направившее указанное 
обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок бюджетным учреждением могут быть 
приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок не выявлено.
Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок направляет 

ответ заявителю, а также правообладателям объектов недвижимости, в отношении которых принято 
решение о пересчете кадастровой стоимости, при наличии у бюджетного учреждения информации о 
правообладателях объектов недвижимости, уведомление о принятом решении с приложением его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об исправлении ошибок 
(в том числе почтовым отправлением или по электронной почте) не указан в таком обращении, то 
ответ на обращение об исправлении ошибок направляется заявителю по адресам, содержащимся в 
указанном обращении.

Объявление квалификационной 
коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии 
конкурса на замещение вакантной должности:

- заместителя председателя Козельско-
го районного суда Калужской области – 1 
единица.

Срок подачи заявлений до 8 ноября 2021 
года.

Соответствующие документы и заявления, 
указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Фе-
дерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принима-
ются  в Управлении судебного департамента 
Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 
- перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

граничащие с землями общего пользования СНТ 
«Природа»;

- в кадастровом квартале 40:25:000089, 
Российская Федерация, г. Калуга, СНТ «Стро-
итель», уч. 144;

- в кадастровом квартале 40:25:000089, 
Российская Федерация, г. Калуга, СНТ «Стро-
итель», уч. 144.

При проведении согласования местоположения 
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 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности быв-
шего колхоза «Покровский» («Заветы Ленина»), 
колхоза «Хохловский», КСП «Казаковское», 
КСП «Дружба», КСП «Нестеровское», КСП 
«Растворово», СПК «Серебрянский» («Удар-
ник») Мещовского района Калужской области

Администрация муниципального района 
«Мещовский район» Калужской области в соот-
ветствии с п.4 ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает:

1. участников общей долевой собственности 
на земельных участках бывшего колхоза «По-
кровский» («Заветы Ленина»);

2. участников общей долевой собственности 
на земельных участках бывшего колхоза «Хох-
ловский»;

3. участников общей долевой собственности на 
земельных участках бывшего КСП «Казаковское»;

4. участников общей долевой собственности 
на земельных участках бывшего КСП «Дружба»;

5. участников общей долевой собственности 
на земельных участках бывшего КСП «Несте-
ровское»;

6. участников общей долевой собствен-
ности на земельных участках бывшего КСП 
«Растворово»;

7. участников общей долевой собственности 
на земельных участках бывшего СПК «Сере-
брянский» («Ударник») Мещовского района, Ка-
лужской области о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Общее собрание состоится 19 января 2022 
года  в 15 ч. 00 мин. по адресу: Калужская 
область, г. Мещовск, проспект Революции, 
д.47, в помещении отдела городского хозяйства 
администрации муниципального района «Мещов-
ский район».

Начало регистрации участников долевой 
собственности в 14 час 00 мин. Окончание 
регистрации – 14 час 50 мин. Участники до-
левой собственности при себе должны иметь 
документы, удостоверяющие личность (паспорт); 
документы, удостоверяющие право собственно-
сти  на земельную долю (свидетельство на право 
собственности). Представителям участников доле-
вой собственности необходимо иметь документы, 
подтверждающие их полномочия (надлежащим 
образом оформленная доверенность).

Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные 

доли которых могут быть признаны невостре-
бованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного дей-
ствовать без доверенности от имени участников 
долевой собственности, объеме и сроках его 
полномочий.

4. О формировании и утверждении границ 
выделенных земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей. 

Администрация муниципального района 
«Мещовский район» Калужской области в со-
ответствии с п.4 ст.12.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, опубли-
ковывает списки граждан – собственников 
невостребованных долей бывших хозяйств: 
колхоза «Покровский» («Заветы Ленина»), 
колхоза «Хохловский», КСП «Казаковское», 
КСП «Дружба», КСП «Нестеровское», КСП 
«Растворово», СПК «Серебрянский» («Удар-
ник») Мещовского района Калужской области, 
земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными в соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002г.  №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» по земельным участкам:

1. бывшего колхоза «Покровский» («За-
веты Ленина») с кадастровым номером 
40:15:000000:64, расположенным по адресу: 
Калужская область, Мещовский район, колхоз 
«Покровский», категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного 
производства

Список граждан, собственников невостребо-
ванных долей бывшего колхоза «Покровский» 
(«Заветы Ленина»)

1. Алдошина Тамара Михайловна  
2. Антонова Татьяна Андреевна  
3. Аверина Матрена Петровна 
4. Антонов Алексей Петрович 
5. Алдошина Елена Сергеевна 
6. Алдошин Алексей Кузьмич 
7. Абдуллаев Роберт Абдуллаевич 
8. Аришина Мария Ивановна 

9. Аверин Иван Михайлович  
10. Антошина Мария Григорьевна 
11. Борисова Валентина Григорьевна 
12. Безруков Александр Владимирович
13. Безрукова Валентина Николаевна
14. Баранникова Тамара Николаевна  
15. Бабанакова Наталья Александровна  
16. Безруков Владимир Васильевич  
17. Белова Прасковья Николаевна  
18. Васильева Антонина Ивановна  
19. Ветчинов Борис Иванович  
20. Васильев Николай Петрович 
21. Ганичева Анна Васильевна 
22. Гаджикерим Джами Абдусамадович  
23. Гаджикерим Наргиз Солмановна  
24. Горшков Равиль Абдуллович 
25. Герасимов Павел Васильевич 
26. Гурова Пелагея Ивановна 
27. Гусачинская Раиса Александровна  
28. Ганичева Александра Семеновна 
29. Егоркина Зинаида Владимировна 
30. Жавкин Валерий Ильич 
31. Иванова Нина Григорьевна 
32. Козин Иван Васильевич 
33. Калиничев Александр Николаевич  
34. Кондрашов Александр Иванович 
35. Кондрашова Нина Александровна 
36. Кондрашова Елизавета Антоновна   
38. Колченков Сергей Александрович 
39. Колченкова Раиса Гавриловна 
40. Каменев Анатолий Иванович 
41. Котова Анастасия Ефимовна 
42. Кашаева Любовь Евгеньевна 
43. Кузин Михаил Борисович 
44. Красавчикова Екатерина Павловна 
45. Кузина Александра Петровна 
46. Кондрашов Анатолий Павлович 
48. Кохтенко Лилия Александровна
51. Левушкина Надежда Михайловна 
52. Лебедева Александра Семеновна 
53. Левкин Николай Николаевич 
54. Маркин Алексей Петрович 
55. Мачикин Иван Сергеевич
56. Мартишина Анна Семеновна 
57. Мартишина Прасковья Семеновна 
58. Морозова Ксения Федоровна 
59. Мелюченкова Мария Тимофеевна 
60. Мартишин Петр Николаевич 
61. Морозов Владимир Егорович 
62. Мартишин Владимир Иванович 
63. Николаева Тамара Федоровна 
64. Новикова Анна Федоровна 
65. Николаева Наталья Евсеевна 
66. Никишин Василий Федорович 
67. Николаева Анна Григорьевна 
68. Николаев Василий Васильевич 
69. Орехов Алексей Павлович 
70. Панина Александра Михайловна 
71. Панина Матрена Николаевна 
72. Руссу Светлана Ивановна
73. Родионов Борис Александрович 
74. Разумова Анна Павловна 
75. Савосина Марина Афанасьевна 
76. Савосина Полина Ивановна 
77. Соловьева Анна Семеновна 
78. Соловьева Екатерина Григорьевна 
79. Савкин Алексей Никитич 
80. Савина Александра Михайловна 
81. Торшукова Клавдия Михайловна 
82. Торшукова Мария Михайловна 
83. Торшукова Елена Михайловна 
84. Фадеев Федор Иванович 
85. Филина Татьяна Ивановна 
86. Федулова Зинаида Александровна 
87. Чуднов Иван Петрович 
88. Чуднова Анастасия Герасимовна 
89. Чуднова Александра Федоровна 
90. Чевикин Валерий Викторович 
91. Чевикина Валентина Николаевна 
 92. Чурюканова Анна Андреевна 
93. Хухлаева Елена Сергеевна
94. Цикляев Сергей Вячеславович 
95. Циклаева Любовь Ивановна
96. Шарова Наталья Владимировна
97. Шарова Татьяна Владимировна
98. Яшкина Анна Степановна 
2. Бывшего колхоза «Хохловский» с кадастро-

вым номером 40:15:000000:1 , расположенным 
по адресу: Калужская область, Мещовский район, 
колхоз «Хохловский», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного 
производства

Список граждан, собственников невостребо-
ванных долей бывшего колхоза «Хохловский»

1. Аратьев Хальза  
2. Виноградова Александра Яковлевна 
3. Денисова Мария Васильевна 
4. Журавлева Прасковья Григорьевна       
5. Жигарьков Павел Михайлович 
6. Жигарькова Анастасия Никитична  
7. Зюзин Игорь Валерьевич 
8. Захарцова Серафима Павловна 
9. Казакова Александра Петровна 
10. Костюкова Анастасия Александровна 
11. Кузина Серафима Михайловна   
12. Кучеров Петр Михайлович 
13. Кучеров Михаил Павлович   
14. Кучерова Анастасия Ивановна  
15. Мизгарева Анна Григорьевна 
16. Маркитантова Анастасия Андреевна           
17. Маркитантова Нина Павловна    
18. Неборакова Степанида Федотьевна               
21. Никулина Серафима Ивановна 
22. Осипова Любовь Николаевна 
23. Рябова Пелагея Сергеевна 
24. Рыбаков Алексей Иванович 

25.Сафонова Нина Герасимовна 
26. Скавыш Валентина Александровна 
27. Скавыш Валерий Петрович  
28. Тимофеева Фекла Михайловна 
29. Хибалов Евгений Николаевич 
30. Хибалова Клавдия Сергеевна 
31. Хибалов Николай Васильевич 
32. Хибалова Валентина Михайловна 
33. Харичева Ирина Николаевна 
3. Бывшего КСП «Казаковское» с кадастровым 

номером 40:15:000000:89 , расположенным по 
адресу: Калужская область, Мещовский район, 
КСП «Казаковское», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного 
производства

Список граждан, собственников невостре-
бованных долей бывшего 

КСП «Казаковское»
1. Балашов Василий Николаевич 
2.Бельмачева Тамара Ивановна    
3. Ведехин Павел Гаврилович     
4.Ведехина Пелагея Афанасьевна   
5. Ведехина Евгения Гавриловна    
6. Ведехина Акулина Павловна 
7. Войде Георгий Николаевич 
8. Денисова Анна Сергеевна
9. Клюев Александр Яковлевич
10. Клюева Александра Петровна 
11. Клюева Татьяна Павловна
12. Клюев Михаил Михайлович
13.Коженков Александр Васильевич
14.Кряжевский Николай Антонович 
15.Кирюшина Надежда Сергеевна 
16.Красильников Юрий Владимирович 
17.Колесников Дмитрий Демьянович 
18.Левушкина Татьяна Васильевна  
19.Москалева Александра Федоровна 
20.Морозов Эдуард 
21.Степанов Николай Николаевич
22.Степанов Сергей Николаевич
23.Самохин Иван Петрович 
24.Савкина Зинаида Феоктистовна 
25.Савосин Иван Тимофеевич 
26. Савосина Татьяна  Ивановна 
27. Семерненко Алексей Иванович 
28.Тимонин Александр Иванович
29. Тимонин Иван Филиппович
30.Тимонина Татьяна Федосеевна
31.Левушкина Дина Дмитриевна
32.Финогин Виктор Николаевич  
33.Хорькова Надежда Федотьевна
34. Чувиков Вячеслав Константинович 
4. Бывшего КСП «Дружба»,  с кадастровым 

номером 40:15:000000:86, расположенным по 
адресу: Калужская область, Мещовский район, 
КСП «Дружба», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного 
производства

Список граждан, собственников невостребо-
ванных долей бывшего КСП «Дружба» 

1. Алехина Варвара Михайлова - продан      
2. Афонина Александра Андреевна - продан
3. Васильев Валерий Васильевич - продан        
4. Давыдова Надежда Сергеевна
5. Денина Мария Егоровна
6. Жаркова Евдокия Михайловна
7. Земскова Александра Ивановна
8. Кузютин Владимир Николаевич
9. Кобылянский Владимир Васильевич
10.  Конкина Анна Петровна
11. Конкина Антонина Ивановна
12. Конкин Михаил Андреевич
13. Кузнецова Наталья Владимировна
14. Курочкина Ефимья Михайловна
15. Курочкина Нина Павловна
16. Котов Иван Васильевич
17. Коровушкин Григорий Иванович
18. Курочкина Нина Павловна
19. Курочкина Ефимья Михайловна
20. Лазонов Михаил Дмитриевич
21. Левицкий Иван Михайлович
22. Мосин Василий Васильевич - продал
23. Мельников Вячеслав Николаевич
24. Мурашин Семен Иванович.
25. Мишаков Сергей Георгиевич - продан
26. Мишакова Любовь Леонидовна - продан
27. Пронина Анна Николаевна
28. Пушкин Николай Степанович
29. Прусаков Сергей Николаевич - продан
30.Соловьева Надежда Петровна
31.Синюкова Евгения Нестеровна
32. Синюков Леонид Васильевич
33. Серегина Евдокия Александровна
34. Сомкин Николай Дмитриевич
35. Тарасова Галина Ивановна
36. Тарасова Фекла Андреевна
37. Тришина Татьяна Алексеевна
38. Тришин Иван Иванович
39. Фартуков Николай Степанович
40. Шершкин Иван Григорьевич
41. Якушин Николай Иванович
5. Бывшего КСП «Нестеровское»,  с кадастро-

вым номером 40:15:000000:93, расположенным 
по адресу: Калужская область, Мещовский район, 
КСП «Нестеровское», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного 
производства

Список граждан, собственников невостре-
бованных долей бывшего КСП «Нестеровское»

1. Аксенова Анна Степановна  
2. Бурмистрова Евдокия Семеновна 
3. Веникова Александра Васильевна 
4. Васильева Валентина Ивановна 
5. Воробьева Анна Михайловна  

6. Гаджимахмудов Казиахмед Мухтарович 
7. Ершова Анастасия Андриановна 
8. Ермаков Анатолий Никитович
9. Рябоконь Людмила Васильевна 
10. Северова Екатерина Павловна
11. Савкина Нина Яковлевна 
12. Соболев Евгений Иванович
6. Бывшего КСП «Растворово»,  с кадастровым 

номером 40:15:000000:96, расположенным по 
адресу: Калужская область, Мещовский район, 
КСП «Растворово», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного 
производства

Список граждан, собственников невостре-
бованных долей бывшего КСП «Растворово»

1. Астафьев Алексей Иванович
2. Алешина Антонина Ивановна
3. Аткина Галина Александровна
4. Богачева Екатерина Акимовна
5. Баранов Александр Григорьевич
6. Баранова Александра Степановна
7. Бичев Андрей Михайлович
8. Волкова Алена Юрьевна
9.Гришакова Анна Михайловна
10. Голунова Лидия Яковлевна
11. Егорова Мария Алексеевна
12. Егорова Мария Федотовна
13. Егорова Наталья Никитична
14.Казанцев Юрий Алексеевич
15.Казакова Мария Яковлевна
16. Кузнецов Николай Михайлович
17. Латышев Сергей Алексеевич
18. Мельникова Пелагея Павловна
19. Макаренков Виктор Дмитриевич
20. Селиванова Нина Александровна
21. Середа Петр Александрович
22. Цветкова Валентина Михайловна
23.Шиков Анатолий Николаевич
7 .  Бы вше го  СПК  «Серебрян с к и й » 

(«Ударник»),  с кадастровым номером 
40:15:000000:83, расположенным по адресу: 
Калужская область, Мещовский район, СПК 
«Серебрянский» («Ударник»), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства

Список граждан, собственников невостре-
бованных долей бывшего КСП «Серебрянский» 
(«Ударник»)

1.  Алешина Акулина Григорьевна 
2. Артамонова Светлана Петровна  
3.  Авдохин Владимир Васильевич 
4. Аничев Иван Иванович 
5. Болденкова Аграфена Евстафьевна 
6. Борзикова Анна Алексеевна 
7. Бондарчук Аксинья Ивановна 
8. Баканова Пелагея Никитична  
9.  Бобылева Тамара Матвеевна 
10. Власюк Евгений Семенович 
11. Головлева Галина Николаевна 
12. Герасимова Александра Михайловна 
13. Горелова Анна Петровна         
14. Горелова Капитолина Ивановна       
15. Горелов Александр Васильевич    
16. Губанов Алексей Владимирович   
17. Герасимов Михаил Александрович  
18. Гусев Андрей Андреевич 
19. Глазунова Екатерина Павловна  
20. Дзесов Хасан Исидрович 
21. Зудин Иван Алексеевич 
22. Иванов Анатолий Владимирович    
23. Кузькина Елена Васильевна  
24. Калинова Любовь Владимировна 
25. Кузькин Виктор Александрович 
26. Кузнецов Сергей Васильевич 
27. Кузькин Александр Николаевич 
28. Карабанова Нина Алексеевна  
29. Лисенкова Елена Григорьевна 
30.    Мосин Иван Михайлович 
31. Хатюшина Мария Ивановна 
32. Моисеичев Константин Емельянович 
33. Мосина Пелагея Васильевна 
34. Малахов Василий Николаевич       
35.  Мосина Галина Яковлевна    
36. Новикова Татьяна Алексеевна 
37. Новиков Матвей Антипович 
38. Новикова Елена Тихоновна 
39. Оськина Надежда Ивановна  
40. Оськина Татьяна Ивановна      
41. Петров Игорь Михайлович 
42.Павлюшина Анастасия Евстафьевна  
43. Петракова Пелагея Алексеевна 
44. Павлюшина Анна Федоровна  
45. Полякова Евдокия Алексеевна
46. Рысакова Александра Андреевна 
47. Симакова Клавдия Николаевна 
48. Сережкина Раиса Дмитриевна    
49. Солодухина Клавдия Алексеевна  

    50. Самохина Елизавета Федоровна 
51. Тюрин Юрий Степанович 
52. Цуцков Виктор Николаевич 
53. Хмыз Павел Иванович 
54. Чуносов Иван Васильевич 
55. Якушева Мария Ивановна 
56. Хоров Егор Федорович 
57. Федосова Мария Лукьяновна 
58. Лаврикова  Пелагея Александровна 
Лица, считающие, что они необоснованно 

включены в список граждан, собственников 
невостребованных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения в администрацию 
муниципального района «Мещовский район» Ка-
лужской области по адресу: Калужская область, 
г. Мещовск, проспект Революции, д.47. Срок 
предоставления возражений – 3 месяца со дня 
опубликования данных списков.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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ПРИРОДА И МЫ

Хохуля вдохновил экотуристов  
на очистку берегов прудов  
в Бабынинском районе 

Участников экотура приветствовали министр природных ресур-
сов и экологии области Владимир Жипа, глава администрации 
района Владимир Яничев, представители органов местного само-
управления и общественных организаций, школьники, а также эко-
герои Хохуля и Капа, набирающие в последние дни особую попу-
лярность в различных медиасообществах.

Формат экологической акции предполагает не только наведение 
порядка на берегах водных объектов, но и знакомство с природны-
ми сообществами, историей наиболее любимых мест отдыха калу-
жан. Экотур стартовал 27 сентябя. Его мероприятия, посвященные 
Всероссийской акции «Вода России», прошли уже в Перемышль-
ском, Боровском, Думиничском и Козельском районах.

Министр поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в сохранение 
благоприятной окружающей среды. По его мнению, очень важно, 
что все чаще в природоохранных десантах принимают участие се-
мьи. Ведь от детей зависит будущее экологическое благополучие 
нашей планеты. Именно поэтому просветительская работа входит 
в число приоритетных задач национального проекта «Экология».

В этот день в Бабынинском районе волонтеры собрали мусор, 
который полностью заполнил самосвал КамАЗ. Затем акция про-
должилась в Куйбышевском районе. Самым юным добровольцам 
вручили призы. На память у всех участниках остались фотогра-
фии, в том числе с Хохулей. 

В Калужском лесничестве высадили 
тысячи молодых ёлочек и сосен

В конце минувшей 
недели вблизи дерев-
ни Сивково под Калу-
гой высадили дере-
вья на двух участках 
общей площадью 3,6 
га. Там ранее про-
водились санитар-
ные рубки в рамках 
борьбы с короедом-
типографом. В акции 
приняли участие со-
трудники Калужского 
лесничества, Управ-
ления Росреестра по 
Калужской области и 
волонтеры.

– Лесовосстанов-
ление должно про-
водиться в том же 
объеме, в каком леса 
вырубаются. При 
этом сажаем мы в основном ценные лесные культуры – ель ев-
ропейскую и сосну обыкновенную, – отметил Владимир ЖИПА, 
региональный министр природных ресурсов и экологии.

В текущем году в области запланировано провести лесовосста-
новление на площади 3400 га. Во всех лесничествах региона в на-
стоящее время продолжаются работы по уходу за лесными куль-
турами и содействию естественному лесовосстановлению, а также 
ведется подготовка почвы под посадки будущего года.

По информации министерства природных ресурсов  
и экологии области. 

СПОРТ

X турнир по мини-футболу памяти Героя России  
Евгения Клочкова прошёл в Калуге

Побороться за кубок собрались в минувшее 
воскресенье в спортзале «Красная Звезда» во-
семь школьных команд. Провело турнир Калуж-
ское отделение «Боевого братства» при под-
держке управления физкультуры и спорта горо-
да Калуги. 

Накануне соревнований к могиле Героя Рос-
сии гвардии младшего сержанта Евгения Клоч-
кова был возложен венок от «Боевого брат-
ства» и участников турнира. Утром 3 октября 
руководитель областного отделения Андрей 
Голубев, председатель исполкома областно-
го отделения Алексей Гунько, член совета об-
ластного отделения Юрий Жуков, председатель 
правления городского отделения, организатор 
турнира Игорь Серегин, активист отделения Па-
вел Козлов и восемь капитанов команд провели 
встречу у информационного стенда, рассказы-
вающего о Евгении Клочкове, в сквере Защит-
ников Отечества и возложили цветы к подно-
жию монумента «Журавли».

На торжественном открытии после вступи-
тельного слова главного судьи и организатора 
турнира Игоря Серегина перед ребятами высту-
пили начальник управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики города Ка-
луги Игорь Матвеенко, Андрей Голубев, мама 
Евгения Клочкова Надежда Егоровна Клочко-
ва, Алексей Гунько и капитан команды средней 
школы № 1, в которой учился герой и которая 
носит его имя, Александр Плеханов. Надежде 

Егоровне была подарена уменьшенная копия 
основного кубка.

Турнир проходил по олимпийской системе. 
Борьба была острой и бескомпромиссной. В 
матче за третье место юные футболисты из 
средней школы № 45 победили команду из 
средней школы № 1. В финальной игре ребя-
та из средней школы № 46 убедительно пере-
играли команду лицея № 36 и стали победите-
лями турнира. Юным футболистам и их трене-
рам вручены золотые, серебряные и бронзовые 
медали. Команды награждены почетными гра-
мотами и футзальными мячами. Приз лучшего 
вратаря получил Андрей Яшновский из средней 
школы № 45, приз лучшего игрока – Дмитрий 
Качурин из команды-победительницы. Он же, 
забив 6 мячей, стал лучшим бомбардиром тур-
нира и был удостоен еще одного приза. Медали 
и грамоты ребята получили из рук участников 
боевых действий на Северном Кавказе Алек-
сея Гунько и Дмитрия Моисеева. Игорь Серегин 
вручил капитану команды средней школы № 46 
на вечное владение кубок, являющийся умень-
шенной копией основного кубка, на котором 
гравируются надписи о победителях турнира. 

В ходе соревнований проведена лотерея фут-
больных сувениров и принадлежностей. Всем 
участникам и гостям турнира были подарены 
красочные буклеты по его истории. 

Игорь ВЛАДИМИРОВ. 

Пели, плясали, метали, стреляли…
В воскресенье на базе спорт-

комплекса «Анненки» прошел 
фестиваль пенсионеров. Бо-
лее 150 человек – участники 
команд из 19 районов области 
съехались в Калугу на фести-
валь в зачет летней спартакиа-
ды пенсионеров среди муници-
пальных образований. Орга-
низаторами выступили регио-
нальное министерство спорта, 
Центр спортивной подготовки 
«Анненки» и областной совет 
ветеранов спорта. Программа 
была насыщенной и разноо-
бразной: стрельба из пневма-
тической винтовки, дартс, лег-
коатлетический бег на 500 ме-
тров для женщин и 1 километр 
для мужчин, шахматы…

Команды были разделены 
по группам в зависимости от 
численности населения рай-
она, который представляли. 
Кубки победителей соревно-
ваний увезли пенсионеры Об-
нинска, Сухиничского района 
и поселка Детчино.

 – Соревнования прошли, 
как всегда, на позитиве, – 
рассказал председатель со-
вета ветеранов спорта обла-

сти, главный судья соревнова-
ний Михаил КАРДОПОЛОВ. 
– Было много призов, предо-
ставленных министерством 
спорта. Завершилось все пес-
нями и плясками под гармош-
ку, участники соревновались 

в исполнении частушек и 
стихов, потому что главное 
в спорте – это общение.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Фото из архива  
Михаила КАРДОПОЛОВА.
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