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«БУКСИР»  
ПРИВЁЗ КНИГИ

В Калуге прошёл 
фестиваль, собравший  
более 20 российских 
издательств

 15 по 17 октября калужский 
Инновационный культурный 
центр был настоящим магни-
том для любителей почитать. 

Все дело в том, что там прошел пер-
вый книжный фестиваль «Буксир». 

Даниил МАРЧЕНКО
Организаторы позаботились, чтобы что-то 

для себя там смог найти каждый.  Литература 
для детей и подростков была представлена та-
кими издательствами, как «Молодая мама», «Са-
мокат», «Розовый жираф» и т.д. Любители совре-
менного искусства стягивались к стенду издательства 
«GARAGE», а в поисках не самых очевидных и редких 
изданий люди шли к представителям независимого 
книжного магазина из Тулы «Свидетель».

Помимо ярмарки на фестивале состоялось 18 ме-
роприятий с участием писателей, критиков и других 
представителей литературного процесса. Так, писа-
тель Денис Драгунский (на фото) рассказал о том, как 
его отец создавал знаменитые «Денискины рассказы», 
писатель и журналист Алексей Поляринов представил 
свой новый роман «Риф», а шеф-редактор приложения 

АКТУАЛЬНО

Вакцинация становится 
обязательной  
для отдельных 
категорий граждан

В регионе принимают дополнительные 
меры по профилактике и предотвраще-
нию заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией. 

На вчерашнем заседании областного 
правительства при обсуждении ситуации, 
сложившейся в регионе с распростране-
нием COVID-19, Владислав ШАПША от-
метил, что, к сожалению, далеко не все 
жители услышали призыв и осознали не-
обходимость вакцинации, далеко не все 
соблюдают масочный режим, который 
установлен в области.

- Это приводит к серьезному росту 
распространения заболевания. Мы ви-
дим, как ситуация стремительно раз-
вивается в соседних регионах, и долж-
ны принять все меры, чтобы не допу-
стить подобного развития событий в 
Калужской области, - считает губерна-
тор.

Он сообщил о том, что в соответ-
ствии с требованиями Главного сани-
тарного врача по Калужской области им 
подписано постановление правитель-
ства области об обязательной вакцина-
ции отдельных категорий граждан. Это 
требование коснется государственных 
и муниципальных служащих, врачей, 
учителей, работников социальной сфе-
ры, промышленных предприятий, сфе-
ры услуг, торговли, общепита, транс-
порта, культуры и некоторых других. В 
этих категориях должно быть привито 
не менее  
80 % работников с учетом переболев-
ших в последние шесть месяцев. В слу-
чае с однокомпонентной вакциной – до 
15 ноября, двумя компонентами – до 15 
декабря текущего года.

Губернатор поручил министерству 
здравоохранения обеспечить регион не-
обходимым количеством вакцин и при-
вивочных пунктов, при необходимости 
выезжать на предприятия и в учрежде-
ния, чтобы все было организовано мак-
симально комфортно для людей.

Николай АКИМОВ. 

Storytel Константин Мильчин посоветовал самые инте-
ресные аудиокниги. По словам организаторов, фести-
валь планируется сделать ежегодным, если, конечно, в 
эти планы не вмешаются новые санитарно-эпидеми-
ологические ограничения.

Фото Наталия ЛУГОВОЙ и Андрея ГУСЕВА.
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ЭХО СОБЫТИЯ 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГ 

На празднике лучшие работники отрасли получили заслуженные награды.

Представители этой созидательной отрасли новыми 
успехами встретили свой профессиональный праздник 

раздник тех, кто строит, ремонтирует и содержит наши дороги, состоял-
ся в калужском Доме культуры «Орион».  В уютном зале собрались сотни 
представителей этой созидательной профессии из разных районов об-
ласти. 

Хорошие дороги – 
лицо региона, залог 
повышения его ин-

вестиционной привле-
кательности, а значит, 
успешного развития. Ва-
шим трудом в области 
создана мощная авто-
дорожная сеть, кото-
рая обеспечивает устой-
чивое сообщение между 
населенными пунктами, 
соединяя территории, ресурсы, людей.

Владислав ШАПША.

«

Игорь ФАДЕЕВ 
Дорожников с их про-

фессиональным празд-
ником поздравили за-
меститель губернатора 
Ольга Иванова, замести-
тель председателя Зако-
нодательного Собрания 
области Александр Еф-
ремов, министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Владимир Жипа, руко-
водство города Калуги. 
В адрес торжественного 
собрания свое поздра-
вительное обращение 
направил председатель 
Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и 
финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов. 
Поздравительное по-
слание в адрес дорож-
ников региона направил 
и губернатор Владислав 
Шапша.  Глава региона 
пожелал специалистам 
отрасли благополучия, 

здоровья и больше но-
вых надежных дорог.

Обращаясь к коллегам, 
Ольга Иванова, которая 
сама посвятила работе 
в этой отрасли 30 лет, 
подчеркнула, что без 
развитой дорожной сети 
невозможно реализо-
вать задачи националь-
ных проектов, которые 
направлены на повы-
шение качества жизни 
людей. По мнению за-
местителя губернато-
ра, «дорожная семья» 
– одна из самых про-
фессиональных команд 
нашей области. Даже в 
непростых условиях по-
следних двух лет дорож-
ники справляются с вы-
полнением масштабных 
задач, которые перед 
ними поставлены.

Подводя предвари-
тельные итоги работы 
отрасли, министр до-
рожного хозяйства об-

ласти Михаил Голубев 
отметил, что в текущем 
году будет отремон-
тирован 241 километр 
дорог региона,  введе-
но в эксплуатацию по-
сле строительства и ре-
конструкции 14 кило-
метров дорог. Также за 
счет выполнения дорож-
ных работ в этом году 
будет увеличена доля 
региональных автомо-
бильных дорог, соот-
ветствующих норматив-
ным требованиям, до  
51,3 %, а в калужской 
агломерации этот нор-
матив составит 70 %. 
Михаил Голубев побла-
годарил коллег за их со-
зидательный и самоот-
верженный труд. 

Для дорожников ат-
мосферу праздника соз-
давали лучшие творче-
ские коллективы Калу-
ги. 

Фото Георгия ОРЛОВА. 

Предваряя обсуждение вопроса на 
вчерашнем заседании регионального 
кабмина, губернатор Владислав ШАП-
ША напомнил, что в нашей области из 
обращений жителей составлена про-
грамма наказов избирателей. Она вклю-
чает 890 предложений, касающихся раз-
вития здравоохранения, образования, 
социальной поддержки пожилых людей, 
многодетных семей, строительства, бла-
гоустройства территорий, ремонта до-
рог, предпринимательства. 

 – Наказы избирателей – это наша 
дорожная карта. Мы должны увязы-
вать их с планами развития, прини-
мать в расчет при формировании ре-
гиональных программ и учитывать при 
формировании регионального бюдже-
та, – считает глава региона. 

Он также обратил внимание, что 12 
октября с парламентариями встретил-
ся президент страны, который нацелил 
депутатов на выполнение наказов из-
бирателей и призвал принимать реше-
ния, направленные на улучшение благо-
состояния граждан, напомнил, что  все 
законодательные инициативы должны 
быть тесно увязаны с национальными 
целями развития. 

 – Базовой задачей глава госу-
дарства назвал повышение доходов 
граждан. Она должна решаться за 
счет создания рабочих мест, даль-
нейшего роста экономики, изменения 
ее структуры в пользу высокотехно-
логичных отраслей, устранения ба-

ФИНАНСЫ

Правительство региона рассмотрело проект областного бюджета  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

рьеров для развития малого бизнеса. 
Глава государства также заострил 
внимание на борьбе с инфляцией, про-
тиводействии коронавирусу, реше-
нии проблем образования, жилищной 
политики, экологии. Президент под-
черкнул социальный характер феде-
рального бюджета, который должна 
утвердить Государственная Дума, и 
поручил отразить в нем инициативы 
граждан, вошедшие в народную про-
грамму. Приоритетными статьями 
бюджетных расходов станут соци-
альная политика,  экономическое раз-
витие и здравоохранение. На социаль-
ную политику, прежде всего на под-
держку семей с детьми и людей стар-
шего возраста, в ближайшие три 
года будет выделено 41,5 триллиона 
рублей, на развитие экономики, под-
держку регионов – более 15 триллио-
нов рублей, на здравоохранение – поч-
ти 11 триллионов рублей, – отметил 
Владислав Шапша. 

Проект бюджета представила министр 
финансов Валентина Авдеева. Она до-
ложила, что с учетом всех источников 
доходы областного бюджета в 2022 году 
составят 69 млрд 46 млн рублей. Общий 
объем расходов на 2022 год прогнозиру-
ется в размере 74 млрд 523 млн рублей. 
Бюджет сохранит свою социальную на-
правленность.

При обсуждении проекта губернатор 
Владислав Шапша отметил, что главный 
финансовый документ региона сформи-

рован в условиях восстановления эконо-
мики. По его словам, объемы промыш-
ленного производства за восемь меся-
цев выросли на 11,6 %, в строительстве 
– на 5,7%, в розничной торговле – 3,4%, 
в платных услугах – 18,4 %, в сельском 
хозяйстве – 2,5 %: 

 – Такие показатели позволяют от-
разить в проекте бюджета основные 
задачи, которые поставил президент 
страны. Более 47 млрд рублей, или  
63 % от общей суммы расходов пойдет 
на строительство новых социальных 
объектов, модернизацию здравоохране-
ния, развитие образования и поддержку 
семей с детьми, – подчеркнул Влади-
слав Шапша.

Он обратил внимание, что в 2021 
году в регионе полностью закроется по-
требность в местах в яслях и детских 
садах области, а в следующем 4 млрд 
рублей будет направлено на повыше-
ние доступности и качества образова-
ния. 

 – Появятся четыре новые шко-
лы, начнется поэтапное создание еще 
8000 школьных мест на принципах го-
сударственно-частного партнерства с 
банком ВЭБ.РФ. Это позволит практи-
чески полностью избавиться от обу-
чения детей во вторую смену, – сказал 
губернатор.

Также он сообщил, что предстоит 
строительство новых корпусов больниц 
в Козельске и Людинове, поликлиники 
на Правом берегу Калуги.

 – Работы будут финансировать-
ся из разных источников, в том числе 
будем добиваться поддержки из феде-
рального бюджета. Примерно 1,4 млрд 
запланировано направить на модерни-
зацию первичного звена здравоохране-
ния, переоснащение клиник, оказываю-
щих помощь людям с онкологическими 
и сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, оплату высокотехнологичных ви-
дов лечения. Расходы на лекарствен-
ное обеспечение увеличатся с 1,7 до 
1,9 млрд рублей, – сказал Владислав 
Шапша.

Он также отметил, что благодаря ре-
шениям президента и поддержке прави-
тельства страны область получит  
3 млрд рублей на модернизацию транс-
портной инфраструктуры в Калуге и Об-
нинске, в том числе на реконструкцию 
путепровода «Синие мосты» в област-
ном центре. 

 – Новые проекты приведут к раз-
витию инженерной, социальной инфра-
структур, обеспечат дополнительные 
объемы жилищного строительства и 
улучшение качества городской среды, – 
сказал губернатор. 

По его мнению, после проработки 
бюджета в комитетах Законодательно-
го Собрания и его принятия  в итоге 
появится финансовый документ, кото-
рый обеспечит рост экономики и улуч-
шение качества жизни жителей обла-
сти.

Подготовил Николай АКИМОВ. 
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Мобильные приёмные  обозначили острые проблемы, которые ЛДПР не оставит без внимания
Главный принцип работы депу-

татов ЛДПР – это постоянное об-
щение с гражданами и решение их 
проблем. Чтобы своевременно ока-
зывать необходимую помощь, ре-
гиональное отделение ЛДПР про-
водит приемы граждан в различных 
форматах: в общественных прием-
ных ЛДПР, интерактивных, а также 
работают мобильные приемные, в 
рамках которых члены партии по-
сещают жителей отдаленных горо-
дов и районов региона.

Люди, как известно, везде живут 
разные, но проблемы в целом у всех 
схожи. Это и низкий уровень пен-
сий, и высокие тарифы ЖКХ, и без-
действие управляющих компаний, и 
отсутствие рабочих мест, и плохие 
дороги. Такие проблемы встречают-
ся практически везде. Ряд наиболее 
острых вопросов удалось выявить 
членам РО ЛДПР во время работы 
мобильных приемных партии.

Так, члены партии  побывали в  
деревне Яглово (входит в состав го-
рода Калуги), где  проживают более 
150 человек, из которых несколько 
десятков детей. И это только те, кто 
зарегистрирован по месту житель-
ства, по факту жителей в два раза 
больше. Ближайшая школа находит-
ся в с. Росва, но она не рассчитана 
на обучение в ней большого коли-
чества детей. В одном небольшом 
здании находится и школа, и дет-

ский сад. В связи с этим половине 
проживающих в деревне детей при-
ходится учится в школе поселка Во-
ротынск. Но тут уже другая пробле-
ма – как добраться, ведь школьный 
автобус не ездит в деревню из-за 
ненадлежащего качества дорог. В 
деревне выделяли участки для мо-
лодых семей по федеральной про-
грамме. Но как там может жить 
молодая семья с детьми, если туда 
с трудом можно доехать?! Уличное 
дорожное покрытие передали горо-
ду Калуге как незаконченное стро-
ительство, ливневые канализации 
бросили, так и недоделав, террито-
рии никем не обслуживаются, жите-
ли страдают от ржавой воды, пери-
одического отключения отопления 
и водоснабжения. С одной стороны, 

людям дали землю, они построи-
ли себе жилье, а в итоге получает-
ся дискредитация государственной 
программы, которая направлена на 
повышение качества жизни много-
детных семей. 

Побывали депутаты от РО ЛДПР  
и в поселке Бабынино. Здесь, на 
ул. Ленина, есть несколько много-
квартирных жилых домов, к кото-
рым не подведена канализация. 
Там проживают три многодетные 
семьи, пенсионеры и заслужен-
ные учителя, которым приходится 
пользоваться уличным туалетом. 
Проточной воды в домах тоже не 
было, людям пришлось собствен-
ными силами и за свои деньги 
делать прокол от общей трубы и 
проводить воду в многоквартир-

ные дома. Ближайшую к жилым 
домам мусорную площадку пере-
городили забором, так как землю 
рядом с ней отдали в аренду мест-
ному предпринимателю. В жилом 
дворе разгружают грузовые ма-
шины, из-за этого жители муча-
ются от пыли и шума. Вот в таких 
условиях приходится жить людям 
в поселке, который находится в 40 
километрах от областного центра!

Но больше всего нас поразил по-
селок Раменский с численностью 
населения около 200 человек. В по-
селке есть несколько многоквар-
тирных жилых домов, которые на-
ходятся просто в отвратительном 
состоянии. Половина жилья в соб-
ственности граждан, половина - му-
ниципальная. Подъезды все разби-
ты, в заброшенных квартирах нет 
дверей, там обитают собаки. Туале-
тов в домах также нет. В двух домах 
пару лет назад отремонтировали 
крышу, но она постоянно протекает. 
В подобных условиях жить просто 
невозможно, но там живут люди. 

По каждому обращению жителям 
даны консультации и разъяснения 
действующего законодательства, а 
также направлены депутатские за-
просы по всем обозначенным во-
просам.

– Хочется отметить, что каждый 
год обращений становится все боль-
ше. ЛДПР прилагает все усилия для 
их разрешения и помощи гражданам, 
многие вопросы решаются. Благо-
даря этому теперь многие жители 
нашей области с нетерпением ждут 
приезда команды ЛДПР, - отметил 
депутат Законодательного Собра-
ния Дмитрий ЛОЗЕНКО.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании.

Прошла Богородично-Рождественская парламентская встреча
Тема религиозности, традиционных ценностей в 

современном светском мире стала предметом об-
суждения на Богородично-Рождественской парла-
ментской встрече в Законодательном Собрании об-
ласти в минувшую пятницу.

Участие в обсуждении актуальных вопросов со-
хранения традиционных нравственных и духовных 
ценностей приняли митрополит Калужский и Боров-
ский Климент, депутат Государственной Думы РФ 
Ольга Коробова, заместитель губернатора области 
Константин Горобцов, первый заместитель пред-
седателя областного парламента Виктор Бабурин, 
представители духовенства, региональных органов 
власти, общественных организаций и СМИ.

Участники встречи отмечали, что для сохранения 
в обществе традиционных нравственных ценностей 
необходимо воспитывать подрастающее поколе-
ние так, чтобы оно понимало и принимало их. Здесь 
большую роль играет институт семьи, тот пример, 
который родители показывают свои детям. Образо-
вание также является здесь немаловажным.

Напомним, что Богородично-Рождественская пар-
ламентская встреча в Законодательном Собрании 
области прошла в пятый раз.

Мероприятие было организовано в рамках XXIV Бо-
городично-Рождественских образовательных чтений 
Калужской митрополии. Их тема – «Вера и творче-
ство. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского».

Алексей КАЛАКИН.

Акцент на крепкую семью и качественное образование
На расширенном заседании ко-

митета по социальной полити-
ке под председательством Татья-
ны Дроздовой обсудили вопросы 
укрепления семьи и повышения 
качества образования как основы 
развития российского общества.

Участниками заседания так-
же стали депутаты регионально-
го парламента,  представители 
общественных организаций и ду-
ховенства.

Открывая заседание, председа-
тель комитета Татьяна Дроздова 
отметила, что повышение автори-
тета семьи и укрепление тради-
ционных семейных ценностей  яв-
ляются одними из приоритетных 
направлений семейной политики, 
проводимой в нашем регионе. 

– Депутаты Законодатель-
ного Собрания уделяют самое 
пристальное внимание вопро-
сам социальной поддержки семьи 
и детей, стараются оператив-

но реагировать на проблемы, 
возникающие в данной сфере. Из 
областного бюджета выплачи-
вается девять видов пособий и 
компенсаций семьям с детьми, из 
федерального  - 11. Объем регио-
нальных и федеральных средств, 
направленных на эти цели, еже-
годно увеличивается, и в 2021 
году составит порядка четырех 
миллиардов рублей. Работа по со-
вершенствованию законодатель-
ства в сфере поддержки инсти-
тута семьи будет продолжена, - 
сказала  Татьяна ДРОЗДОВА.

Она также  отметила, что депу-
таты уделяют особое внимание 
вопросам школьного питания, ра-
боте школьного автобуса, в том 
числе и в плане  перевозки до-
школьников.  Также парламента-
рии всегда поддерживают инициа-
тивы в сфере духовно-нравствен-
ного и патриотического воспита-
ния молодежи.

 –  Организованный несколь-
ко лет назад нами совместно 
с духовенством форум «Духов-
но-нравственное воспитание 
детей и молодежи в Калужской 
области» положил начало вве-
дению курса «Основы православ-
ной культуры» в общеобразо-
вательную программу в школах 
региона. Сегодня изучение основ 
православной культуры - это на-
чало приобщения ребенка к нрав-
ственным и культурным ценно-
стям, хранимым Русской право-
славной церковью, – подчеркнула 
председатель комитета.

В продолжение темы своим 
опытом работы с семьями и под-
растающим поколением подели-
лись представители Международ-
ной общественной организации 
«Союз православных женщин», 
совета отцов региона и других ор-
ганизаций. 

Ольга СЛАВИНА.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Проект повестки дня сессии
21 октября состоится второе заседание четвертой 
сессии Законодательного Собрания области.  
В проект повестки дня включены следующие во-
просы:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Устав Калужской области». 

2. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менения в статью 13 Закона Калужской области «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти». 

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Калужской области в целях регу-
лирования деятельности Контрольно-счетной палаты Калуж-
ской области и контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Калужской области «О ежеме-
сячной компенсационной выплате опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан». 

5. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О порядке составле-
ния, рассмотрения и исполнения бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Калуж-
ской области».

6. О проекте закона Калужской области «О признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Ка-
лужской области по вопросам осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля».

7. О приеме предложений по кандидатурам в Избиратель-
ную комиссию Калужской области нового состава.

8. О внесении изменения в численный и персональный 
состав комитета по законодательству. 

9. О председателе постоянной комиссии по здравоохране-
нию Законодательного Собрания Калужской области.

10. Об информации о деятельности Калужской таможни.
11. Правительственный час. 
Информация правительства Калужской области об основ-

ных направлениях развития въездного туризма на террито-
рии Калужской области.

12. Разное. 
Первый заместитель председателя

Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Калужане приняли участие во Всероссийском форуме  
классных руководителей

НАША СПРАВКА
В I Всероссийском форуме классных 
руководителей приняло участие бо-
лее 1000 учителей из 85 регионов 
страны и города Байконура. Свыше 
50 тыс. человек присоединились к 
мероприятию онлайн, а трансляции 
с мероприятий собрали в социаль-
ной сети «ВКонтакте» около 3 млн 
просмотров.

В конце первой декады октября в 
Москве прошел I Всероссийский фо-
рум классных руководителей. В нем 
приняло участие более тысячи чело-
век из разных регионов страны. На 
форуме работали и представители 
нашего региона: классные руководи-
тели школ № 10, 13, 29 города Калу-
ги, а также учителя Манинской шко-
лы Людиновского района и Мятлев-
ской школы Износковского района. Для 
учителей были организованы дискус-
сии «Школа: воспитание личности» 
и «Успех ребенка - успех страны», а 
также круглые столы: «Школа для бу-
дущей профессии» и «Школа: тер-
ритория здоровья». Одним из самых 
интересных событий стали круглый 
стол «Классный коллектив: искусство 
инклюзии» и дискуссия о профессио-
нальной этике учителя.

На протяжении двух дней учителя 
общались за круглым столом, иска-
ли ответы на актуальные вопросы в 
сфере школьного образования, об-
менивались опытом с коллегами. В 
завершение с педагогами встретил-
ся министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов и был принят меморандум о 
развитии и поддержке классного ру-
ководства. 

Как отметили калужские учителя, 
одна из главных особенностей фо-
рума - возможность диалога с теми, 
кто определяет траектории развития 
сферы образования и, конечно же, 
возможность высказать свою пози-
цию. Учителя также благодарны орга-
низаторам за незабываемые встречи 
с интересными экспертами и спике-

рами, такими как Эрнест Мацкявичус, 
Александр Олешко, Ирина Слуцкая, 
Александр Васильев.  

Своими впечатлениями от форума 
поделилась учитель английского язы-
ка средней школы № 13 г. Калуги Та-
тьяна ДЕЕВА:

- Я впервые участвовала в учи-
тельском форуме всероссийского 
масштаба. Это была уникальная 
возможность общения и обмена опы-
том с яркими, увлеченными коллега-
ми, как имеющими огромный педаго-
гический опыт, так и начинающими 
учителями с новаторскими идеями 
и креативом. Работа на площадках 
форума была четко организована, 
были созданы прекрасные условия, 
которые позволяли чувствовать 
себя комфортно все время пребыва-
ния в Москве. Я вернулась в школу с 
массой позитивных эмоций, надеюсь 
стать увереннее и профессиональ-
нее в работе со своими учениками. 

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото из архива Татьяны Деевой.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ  
ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЧЁТЕ
В области создано 
Калужское региональное 
отделение ВОИР
Тамара КУЛАКОВА 

  прежние времена в Советском Со-
юзе изобретения делались массово, 
множество людей -  ученые, кон-
структоры и другие специалисты 

- официально регистрировали свои автор-
ские права. Куда все подевалось? Одна из 
причин – в страну в перестроечные годы 
хлынул импорт, как, например, в автомоби-
лестроение и холодильную отрасль. А за-
рубежные производители, естественно, не 
заинтересованы в наших разработках. Наше 
законодательство тоже не слишком поощ-
ряет своих, отечественных, новаторов. Пора 
это менять.

На минувшей неделе в области была зареги-
стрирована Калужская региональная обществен-

ная организация Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов. Решение о ее 
создании принял президиум Центрального сове-
та ВОИР в Москве 19 мая этого года. А главным 
инициатором создания регионального отделения 
и его председателем стал Вадим Чернышов, ди-
ректор Калужского ЦНТИ.

Теперь рационализаторы и изобретатели об-
ласти могут вступить в общество, чтобы в кругу 
единомышленников обсуждать свои проблемы.

Основные цели общества:
- объединение изобретателей, рационализато-

ров, самодеятельных авторов, патентообладате-
лей, других лиц и общественных объединений, 
содействующих развитию технического творче-
ства, для совместного решения задач по защите 
их прав, законных интересов и удовлетворения 
их потребностей в указанной сфере;

- создание организационных, экономических, 
социальных и правовых условий для проявления 
и реализации творческих возможностей членов 
общества, усиления их социальной защищенно-
сти;

- оказание практической помощи членам обще-
ства в разработке и внедрении их предложений;

- защита прав и законных интересов членов 
общества в сфере интеллектуальной (в том числе 
промышленной) собственности.

Членство является добровольным. Вступить в 
общество могут физические лица, достигшие 18 
лет, и юридические лица – общественные объеди-
нения, заинтересованные в совместном решении 
задач общества. 

Приглашают-
ся все желаю-
щие стать чле-
ном общества. 
Обращаться к 
председателю, 
Вадиму  
Геннадьевичу  
ЧЕРНЫШОВУ.

Тел.: (8-4842) 57-48-46,  
эл. почта: chernyshov-1966@bk.ru, группа 
ЦНТИ в контакте https://vk.com/cnti.kaluga.

НАУКА

180 участников 
управленческого конкурса 
представили 30 проектов

Губернатор области Владислав Шапша рас-
сказал об управленческом конкурсе «Время 
лучших. Муниципалитеты», который стартовал 
в регионе в мае. Его цель – поиск перспек-
тивных управленцев для муниципалитетов, 
развитие их компетенций, поддержка лучших 
идей.

Сейчас конкурс подходит к финалу. По его 
итогам в управленческий кадровый резерв об-
ласти будут отобраны 70 специалистов.

- Сейчас 180 участников работают над 
30 проектами. Сегодня прошла дизайн-сес-
сия, во время которой с помощью экспертов 
и наставников идеи проектов обретут свои 
физические прототипы. У конкурсантов бу-
дет еще время для окончательной прора-
ботки проектов. Их защита пройдет в дека-
бре. Направления самые разные: ЖКХ, благо-
устройство, экология, развитие цифровой 
среды, социальная сфера, образование, ту-
ризм. Общее одно - все эти проекты про то, 
как сделать жизнь в наших муниципалите-
тах лучше, - отметил Владислав ШАПША.

КАДРЫ

Фото из телеграм-канала  
Владислава Шапши.

Алексей ИВАНОВ.
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Как пройти?
Для участия в онлайн-переписи нужна учетная запись 

на портале Госуслуг. Она может быть стандартная - с фа-
милией, именем, номером телефона или электронной по-
чты или подтвержденная - где кроме этого необходимы еще 
данные паспорта и СНИЛС. Кстати, автоматическая провер-
ка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.

Первым делом следует авторизоваться - зайти в личный 
кабинет на сайте https://www.gosuslugi.ru. Затем в разделе 
«Услуги» найти «Участие в переписи» и нажать «Полу-
чить услугу». 

Далее заполнить опросный лист, ответив на вопросы. Указать 
данные о себе и всех людях, которые проживают вместе с вами. 
Кстати, в форму автоматически переносится часть данных, ука-
занных в профиле на Госуслугах.

Нажать кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

На электронную почту и в 
личный кабинет придет ваш 
персональный QR-код и циф-
ровой код для всех, кто жи-
вет с вами. Сохраните QR-
код или распечатайте его. 
Предъявите их переписчику, 
который придет к вам домой, 
чтобы доказать ваше участие 
в онлайн-переписи. Это нужно 
для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

ОС
ЕН

НИ
Й 

ПЕ
РЕ

СЧ
ЁТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ ПОЯВЯТСЯ НА САЙТЕ РОССТАТА  
В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА. ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕЩАЮТ ОБНАРОДОВАТЬ 
ПОСТЕПЕННО, ПО МЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ - ДО КОНЦА 2022 ГОДА.

Итоги переписи позволят увидеть реальную кар-
тину социально-экономических процессов, точнее 
планировать развитие страны и принимать не-

обходимые меры по реализации программ поддержки 
населения. Поэтому я прошу вас проявить активность 
и принять участие в переписи.

Владислав ШАПША, губернатор области.

«

ЦИФРА

БОЛЕЕ 2500
ПЕРЕПИСЧИКОВ, 

в том числе  
порядка 260 студентов,  

будут работать в области.

КСТАТИ
Пройти перепись можно не только на сайте Госуслуг, но и через одноименное прило-
жение в телефоне.
Приложение устанавливается на любой смартфон с системой Android 5.0 и выше или 
на iPhone с версией iOS 10.0 и выше. Приложение нужно установить из официального 
магазина приложений Google Play или AppStore.

Зачем это нужно
Участие в переписи населения - дело очень важ-

ное и значимое, хотя абсолютно добровольное. 
Цель - собрать актуальную информацию о том, 
кто и как живет в стране. Эти сведения помогут 
сформировать стратегические планы развития ре-
гионов и государства в целом. Информацию будут 
использовать в национальных проектах.

Одна из основных задач переписи - пони-
мать, сколько человек живет в конкретном 
населенном пункте, темпы и структуру вну-

тренней и внешней миграции. Для этого необходи-
мо знать основные демографические показатели 
- уровень образования, национальный состав, фак-
тический состав семьи и так далее.

Данные переписи позволят проанализировать те-
кущие нужды россиян и спрогнозировать, в чем они 
будут нуждаться в будущем. Они дадут возможность 
региональным и федеральным властям рассчитать по-
требность в детских садах, школах, больницах и дру-
гих объектах социальной инфраструктуры, определить, 
какие льготы особенно актуальны, скорректировать 
размер выплат, например, материнского капитала.

В России началась перепись 
населения

на продлится до 14 ноября включительно. В 
ней могут принять участие граждане России, 
иностранцы, живущие в стране один год и 
более, а также иностранцы, живущие в стране 

менее года, - в таком случае они заполняют неполную 
анкету. Также в переписи могут участвовать россияне, 
находящиеся в командировке, на отдыхе или лечении 
за границей.

!

Самый безопасный способ
Пройти перепись можно тремя способами: самостоятельно запол-

нив электронный переписной лист на сайте Госуслуг, посетив стацио-
нарный переписной участок в МФЦ, встретив переписчика дома.

Пожалуй, самый безопасный в условиях пандемии способ - 
пройти перепись через Госуслуги. Но успеть нужно до 8 ноября.  
Кстати, в таком виде она проводится впервые. Это полностью 
безопасно для здоровья пользователя, не потребует дополни-
тельных социальных контактов. Все данные хорошо защищены 
и передаются в зашифрованном виде.

Заполнение электронного переписного листа, исходя из собственно-
го опыта, занимает около 10-15 минут на любом устройстве. Главное - что-
бы был доступ в интернет.

Подготовил Николай АКИМОВ.

!

О

!
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото городской управы Калуги, управления административно-

технического контроля области  
и управления по охране культурного наследия области. 

ФОТОФАКТ

Посидим, поокаем!
На минувшей неделе в новом благоу-

строенном пространстве, которое появи-
лось в этом году в Калуге у сквера Ленин-
ского комсомола, были установлены лавоч-
ки нового формата.

Аналогичных «бараночкой» - буквой О - 
вокруг деревьев в столице области до сих 
пор еще не было. Это дизайнерская раз-
работка сектора главного архитектора го-
рода. Достоинство благоустроительных ра-
бот на этом участке - старые деревья не 
были удалены ради новых архитектурных 
затей. Они стали дополнительным элемен-
том украшения сквера вместе с новыми те-
матическими  атрибутами - колесной парой 
на рельсошпальной решетке и железнодо-
рожным светофором. 

Напомним, что сквер вокруг памятни-
ка паровозу Л-3540 был обустроен в рам-
ках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды 2021 года». Здесь появились пе-
шеходные дорожки, освещение, скамейки, 
урны и ограждения.

НА КОНТРОЛЕ

Закон в приоритете
Информирует Управление по 

охране культурного наследия.
Усадьба Панское, расположен-

ная в деревне Панское Мало-
ярославецкого района, является 
объектом культурного наследия 
федерального значения. В 2019 
году здесь случился пожар. В 
связи с ненадлежащим исполне-
нием должностных обязанностей 
в отношении должностного лица 
сотрудники управления состави-
ли протокол. Суд назначил нака-
зание в виде штрафа в размере 
200 тысяч рублей.

Кроме того, правообладателю объекта выдано предписание об устранении 
нарушений законодательства в области охраны объектов культурного наследия. 
По факту неисполнения предписания управлением составлен протокол, направ-
лен в суд для рассмотрения. Вопрос находится на контроле управления.

* * *
Калужский районный суд  удовлетворил ис-

ковое заявление управления о понуждении 
собственника дома № 6 на улице Георгиев-
ской исполнить обязательства по сохранению 
и использованию объекта культурного насле-
дия. Это здание является объектом  культур-
ного наследия местного (муниципального) зна-
чения «Дом О.К. Гончаровой» (дата построй-
ки - начало XIX века). Суть претензий в том, 
что собственник нарушил Закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ» и сделал к охранному 
объекту пристройку  из газобетонных блоков 
со стороны западного фасада. Ему вменяется 
провести демонтаж пристройки  с соблюдени-
ем требований федерального закона.

Сколько верёвочке ни виться...
В адрес Управления административно-технического контроля Калужской об-

ласти регулярно поступают обращения от неравнодушных граждан. Жители 
области жалуются на свалки мусора. Одну из таких обнаружили в районе га-
ражного кооператива «КАСКАД» на улице Кирпичной в Калуге. Специалисты 
управления выехали по указанному адресу и подтвердили факт нарушения. 
Здесь была выявлена стихийная свалка мешков с мусором, деревянных досок 
и поддонов, фрагментов мебели, автомобильных шин, бытового мусора, веток 
деревьев. Установлен собственник территории, который обязан отвечать за со-
держание этого земельного участка. Его понудили убрать территорию, в итоге 
свалка ликвидирована.

ПРОЕКТЫ

Искупаем в овациях
Пока эта новость вызывает бурные аплодисменты, поскольку калужане уже и не мечта-

ли, что на Оке вдоль черты города будет благоустроенный пляж. Но оказалось, что пляж 
на Оке все же предполагается. Калужане узнали об этом из сообщения городского голо-
вы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА. 

После рабочего выездного совещания, которое он провел вместе со специалистами на 
набережной реки, он сделал вывод: «Поручил до конца расчистить территорию и вы-
везти древесно-стружечные остатки. Это позволит нам оперативно зайти на объ-
ект уже в следующем году – на территорию, где уже имеются железобетонные укре-
пления на берегу. Несколько уровней променада и лестницы станут основой для бла-
гоустройства, за что спасибо нашим предшественникам. Мы четко понимаем, что 
новым пляжем калужане будут пользоваться на протяжении не одного десятилетия. 
Поэтому в планах большой комплекс мероприятий, по которому это место благоу-
строят. С новым уровнем качества будем содержать газон и зону зеленых насажде-
ний. Также внесем небольшие изменения в уже имеющийся проект для комфортного 
отдыха калужан и гостей города».

ИМЕЙ В ВИДУ

Больше пока не фонтанируем
Сезон фонтанов в Калуге завершился на 

минувшей неделе. До конца октября прой-
дет процесс консервации: снятие и обслу-

живание насосов и прочистка форсунок от 
солевых отложений. На некоторых объек-
тах проводят дополнительные работы. На-
пример, в сквере Карпова и парке культу-
ры и отдыха чаши фонтанов готовятся к 
покраске, на площади Старый Торг - по-
сле снятия форсунок будет устанавлена 
декоративная светодиодная подсветка, на 
фонтане «Торнадо», у комплекса в честь 
600-летия основания Калуги, после отклю-
чения и консервации электрооборудования 
установят защитный купол и декоративную 
подсветку. 

В процессе работы по установке защит-
ных кожухов на фонтанах в Театральном 
сквере, сквере Медработников. Все рабо-
ты завершат до 31 октября. Новый сезон 
фонтанов откроется в мае.

Напомним, что согласно контракту на 
обслуживании МБУ «Калугаблагоустрой-
ство» находится 13 фонтанов. 

* * *
В ходе мониторинга территории в городе Кондрове, в переулке Ломоносова, 

у домов 6 и 7, сотрудники управления выявили отсутствие и повреждение на-
ружной изоляции тепловых сетей. За эту халатность обслуживающая организа-
ция привлечена к административной ответственности. В оперативном порядке 
нарушения устранены, теплоизоляция восстановлена.

* * *
В Обнинске жители обратились к сотрудникам управления с жалобой на не-

надлежащее содержание детской игровой площадки, расположенной во дворе 
жилого дома на улице Курчатова, д.64. Элементы игрового оборудования были 
не покрашены и имели повреждения. После установления лиц, ответственных 
за состояние и содержание детской игровой площадки, составлен  протокол  
«Об административных нарушениях в Калужской области». И только после это-
го виновные в нарушении исправили все недостатки. 

* * *
Сотрудники управления провели рейд, в ходе которого проверили, как эксплу-

атируются и содержатся  детские игровые и спортивные площадки в Мещов-
ском районе.

Комиссия посетила детские площадки и комплексы, расположенные в горо-
де Мещовске, деревнях Большое Алешино и Баранцево, а также на станции Ку-
дринская.

Нарушений, связанных с содержанием временных объектов на детских пло-
щадках, не выявлено. Незначительные замечания и рекомендации по их устра-
нению направлены собственникам объектов для принятия мер.

СталоБыло
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В Доме мастеров дали урок кружевоплетения  
на коклюшках

Для Калуги Дом мастеров давно стал 
центром русской культуры. Наполнен-
ный артефактами – образцами народного 
быта и ремесел, выполненных в первую 
очередь в традициях Калужской губернии, 
он позволяет заглянуть в давно ушедшую 
эпоху. Эта экспозиция выросла из личных 
коллекций заслуженного работника куль-
туры РФ, подвижника народного искусства 
Владимира Ракова – утварь, предметы 
быта крестьян и женского рукоделия, ко-
стюмы, глиняная игрушка. 

Помимо того, здесь ремесленники со 
всего региона передают опыт и мастер-
ство предков. Наш край славится народ-
ными промыслами и ремеслами, когда-то 
их насчитывалось более 130. 

Один из них – коклюшечное кружево. 
На минувшей неделе в рамках проек-
та «Культурная среда» был организован 
мастер-класс по плетению на коклюш-
ках. Его провела заместитель директора 
Дома мастеров Наталья Разоренова.

- Этот вид искусства зародился до-
вольно давно. Поначалу кружево вы-
плеталось из золотых и серебряных 
нитей – такое предназначалось для 
монарших особ. Более простое нитя-
ное кружево обрело известность в 
XVII - XVIII веках. На Калужскую землю 
тоже пришел этот промысел. Снача-
ла появились отдельные мастерицы, 

а в дальнейшем – артели. В конце XIX 
– начале XX веков коклюшечное круже-
во шло на экспорт. Особо виртуозных 
кружевниц было мало. Это очень слож-
ный вид плетения, такая работа тре-
бовала предельной усидчивости и кон-
центрации внимания, чтобы не перепу-
тать коклюшки, не запутать нити. А 
ведь порой кружевница использовала до 
трехсот коклюшек сразу, - рассказыва-
ет Наталья РазоРеНова.

Под рукой у мастериц была подушеч-
ка, наполненная соломой или опилками, 
либо круглый валик, на который иглами 
прикалывали набитый узор, он называл-
ся скол. А дальше шла работа – умели-
цы оплетали узор при помощи деревян-
ных точеных палочек – коклюшек. 

Много сколов и рисунков было утеря-
но во время войны, поэтому промысел 
приходилось восстанавливать буквально 
по крупицам. Как отметила Наталья Ра-
зоренова, сегодня мало кружевниц, ко-
торые сохраняют уникальное искусство 
и его традиции, – не всем это дано. 

В экспозиции можно увидеть неболь-
шую выставку – чудесное вологодское 
кружево и изящные работы калужских 
мастериц прошлого – воротнички и 
манжеты с разным орнаментом.  

Татьяна САВКИНА.
Фото автора. 

Даниил МАРЧЕНКО

Калужанам показали  
экспериментальную «Двенадцатую ночь»  
от Никитинского театра из Воронежа

пектакль по классической комедии Шекспира открывал третий 
театральный фестиваль «Новые люди». В афише говорилось, 
что режиссер Юрий Муравицкий создал постановку «в тради-
ции площадного театра, такого, каким он мог бы быть сегодня».

ИЗ ШЕКСПИРА 
СЫПлЕТСЯ 
ПЕСОК

Перед началом непосредственно 
спектакля актеры с напудренными 
лицами наигрывают на игрушечных 
инструментах какую-то не то средне-
вековую, не то ренессансную мело-
дию. В центре сцены – большая пе-
сочница, а за ней – доска, на которой 
стрелочками обозначены запутанные 
отношения персонажей. Один из ак-
теров начинает общение с залом, а 
затем происходит самое интересное: 

зрители вытягивают из мешка номе-
ра, которые определяют, кто будет 
играть какую роль. Мужской персо-
наж может достаться девушке, и на-
оборот. Именно этот элемент случай-
ности и является основой спектакля. 
Кстати, второй раз эта процедура по-
вторяется уже после антракта.

Этот нехитрый прием определя-
ет почти все плюсы и минусы по-
становки. С одной стороны, зритель 
чувствует свою вовлеченность, а ак-
терам не надоедает играть одну и ту 
же роль. Проблема с заучиванием 
текста всех персонажей решена с из-
ящной простотой. Вокруг песочницы 
садятся актеры, не задействованные 
в конкретной мизансцене, и стано-
вятся суфлерами. Таким образом, за-
бытые реплики являются частью этой 
игры, на постоянных забываниях и 
подсказках строится множество ко-
мических ситуаций. С другой сторо-
ны, такая смена персонажей иногда, 
пусть и ненадолго, ставит зрителей в 
тупик. А порой и актеры не успевают 
полностью перевоплотиться.

Впрочем, именно это несовершен-
ство, как ни странно, и является глав-
ным достоинством спектакля, кото-
рый держится на бесконечном обая-
нии актеров и немного на гениальном 
шекспировском тексте. Зритель смо-
трит то ли капустник, то ли какое-то 
актерское упражнение, но при этом 
кайфует вместе с актерами и каждый 
раз искренне смеется над этим задор-
ным площадным фарсом. 

Фото группы Никитинского  
театра ВКонтакте.

С
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МОЛОДЁЖЬ

В Калужской православной гимназии впервые провели мастер-классы  
по самообороне и военно-спортивным дисциплинам

Три десятка мальчишек и девчонок из школ Калуги 
смогли под руководством профессиональных наставни-
ков попробовать свои силы в преодолении веревочных 
переправ, стрельбе из спортивной винтовки, рукопаш-
ном бое, метании ножа и т.д.

Мастер-классы – это часть работы секции «Право-
славие и спорт» Богородично-Рождественских чтений. 
Калужская православная гимназия в качестве базы 
была выбрана не случайно. Здесь уделяют большое 
внимание патриотическому воспитанию. В мае 2015 
года к Дню Победы создан музей воинской славы «Рус-
ская Православная Церковь в годы Великой Отече-
ственной войны». В 2016 году ребята из числа актива 
музея организовали юнармейский отряд «Каскад». Их 
руководителем является протоиерей Вадим Кудрявцев, 
настоятель храма Святых жен мироносиц в Калуге. Он 
сам занимается с гимназистами спортивным ориенти-
рованием. Журналисты буквально засыпали о. Вадима 
вопросами, как сочетается православная вера и воен-
ные дисциплины.

 – Православная церковь никогда не была чужда 
проблемам и горестям, которые испытывал русский 
народ. Преподобный Сергий Радонежский отправлял 

своих монахов на битву. Мы видим, какая сейчас си-
туация в молодежной среде. Понимаем, что надо ее 
менять. Необходимо патриотическое воспитание, 
спорт, в том числе военно-спортивные дисциплины, 
чтобы будущие защитники Отечества, когда при-
дет время служить, были к этому готовы, – ответил 
о. Вадим.

Проводившие мастер-классы инструкторы, среди ко-
торых руководители федераций, мастера спорта, пе-
дагоги, особое внимание уделяли культуре безопасно-
сти и воспитанию ответственности у молодого поко-
ления.

Как отметил Александр Наумкин, председатель реги-
ональной Федерации практической стрельбы, одними 
запретами ничего не сделать. Надо прививать ребятам 
культуру обращения с оружием, учить правилам без-
опасности. Самое главное – не техника, это только ин-
струмент, а правильные жизненные установки. 

В пятницу, 15 октября, в рамках чтений прошел кру-
глый стол «Духовное становление юных спортсменов 
как будущих защитников Отечества». 

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото автора.

НЕ ПОПАСТЬ  
В «МЫШЕЛОВКУ»
Виктор БОЧЕНКОВ

В Калуге состоялся областной этап игры  
«Вперёд к победе»

а базе калужской школы №16 имени И.Ф. Милёхина 15 октября состоялись 
очередные военно-спортивные соревнования «Вперед к победе» среди 
кадетских классов, юнармейских отрядов, военно-патриотических объ-
единений области. В игре показали свои умения и навыки около ста чело-

век – 21 команда. В каждой согласно условиям должно быть по пять участников от 
14 до 18 лет (включительно). 

Школа стала местом со-
ревнований не только по-
тому, что здесь действует 
юнармейский отряд. Леси-
стая местность, расположен-
ная поблизости, позволяет 
провести отдельные этапы 
игры, да и сама эпидемиоло-
гическая обстановка требует, 
чтобы массовые мероприя-
тия проходили на воздухе.

Участникам предстояло 
преодолеть несколько эта-
пов. Первый – «Огневой ру-
беж», стрельба из пневмати-
ческой винтовки. Каждому 
из двух стрелков дается по 
пять зачетных выстрелов. 
Зачитывается общая сумма 
выбитых очков (баллов). А 
вот гранаты метают все. По 
команде нужно совершить 
с расстояния десяти метров 
точный бросок, попав во вра-
жескую «траншею» – услов-
ный квадрат длиной в три и 
шириной в полтора метра. 
Задание кажется простым 
только на первый взгляд. 

Еще одно задание, тоже 
с виду легкое, – преодоле-
ние полосы заграждений. 
Это шпагаты, натянутые 
над землей и закрепленные 
на кольях и стойках на раз-
ной высоте. Нужно перешаг-
нуть и не коснуться, не за-
деть. Иначе будут начислены 
штрафные баллы. 

Сборка и разборка автома-
та – традиционный этап по-

добных соревнований. Как и 
стрельба, он призван не толь-
ко закрепить определенные 
умения, но и воспитывать 
понимание того, что нельзя 
оружие брать в руки без не-
обходимости, это прежде все-
го огромная ответственность. 

Где «война», там каждый 
должен суметь оказать пер-
вую медицинскую помощь. 
Участники игры учились на-
кладывать повязку на ногу 
«пострадавшему». Все надо 
сделать правильно, за отсут-

ствие узлов фиксации сни-
мается балл. Но это не все. 
«Раненого» – добровольца 
из команды, нужно пере-
нести на носилках в «без-
опасное место». Транспор-
тировка тоже оценивается, 
и самое большое количество 
баллов снимается, если «ра-
неный» упадет с носилок. 
Но такого за всю игру не до-
пустила ни одна команда.

Другой этап, с условным 
названием «Мышеловка», 
прошел в спортивном зале 

школы. Здесь требовалось 
ползком преодолеть узкий 
лаз под маскировочной се-
тью, натянутой на высоте 
полметра, не касаясь и не 
сбивая ограждения. 

Завершала соревнова-
ния историческая виктори-
на. Каждый отряд получал 
бланк с вопросами, отмечая 
правильный ответ из четы-
рех предложенных вариан-
тов. Пользоваться подсказ-
ками и гаджетами было, раз-
умеется, запрещено. 

Организатором игры наря-
ду со школой №16 выступил 
Учебно-методический центр 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан к военной службе.

– Игра вырабатывает уме-
ние добиваться командного 
результата, – отметил ди-
ректор центра Александр 
ПОГУДИН. – Одновремен-
но это и подготовка к ар-
мии, на что направлен ряд 
этапов: стрельба, сборка и 
разборка автомата. Ну а 
оказать в случае необходи-
мости первую медицинскую 
помощь должен уметь каж-
дый, независимо от того, 
будет он служить или нет. 
Мы очень рады, понимая, 
что ребята чему-то научи-
лись, уезжая с соревнований. 
Наша цель – воспитать до-
стойных людей.

Военно-спортивная игра 
проводится в области с 2018 
года. Соревнованиям пред-
шествует отбор в районах. 
Количество этапов зависит 
от погодных условий. Перво-
степенная задача игры – не 
выявить победителя, а пре-
подать знание, воспитывать, 
подружить ребят. 

Фото Георгия ОРЛОВА. 
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Каждое уголовное дело 
сложно по-своему, незави-
симо от того, когда пре-

ступление было совершено - 
вчера или несколько лет назад. 
Ни одно из них не похоже на 
предыдущее: фигурируют раз-
ные люди, у каждого своя ма-
нера поведения, различают-
ся доказательства, с которы-
ми приходится работать. Но 
я убежден - раскрыть можно 
любое преступление. Даже если для качественного 
расследования требуется провести колоссальный 
объем следственных действий.

Павел ИГНАТОВ.

«Алексей ГОРЮНОВ

Стопроцентный результат 
Отдел криминалистики зани-

мается наиболее сложными и 
резонансными делами - рассле-
дованием убийств, причинений 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших смерть, изнасилований и 
других преступлений, входящих 
в компетенцию СКР. Работают 
там опытные сотрудники с боль-
шими стажем и практикой рас-
крытия преступлений. 

Как правило, их подключают к 
делу, когда преступление совер-
шено в условиях неочевидности, 
виновное лицо не установлено и 
требуется проведение большого 
комплекса мероприятий во вза-
имодействии с оперативными 
подразделениями и экспертны-
ми учреждениями региона. Каж-
дое такое происшествие берется 
на контроль еще на стадии про-
ведения проверки.  

Результаты говорят сами за 
себя - за последние четыре года 
в Калужской области раскрыты 
все тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности. 

Дела давно минувших лет 
В свободное от текущих рассле-

дований время сотрудники отде-
ла поднимают уголовные дела, 

РАСКРЫТЬ МОЖНО  
ЛЮБОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

приостановленные десять, двад-
цать и более лет назад. Плано-
мерно, по графику изучаются все 
нераскрытые дела, относящиеся 
к тому или иному году. Повторно 
допрашиваются свидетели, ис-

Сегодня  следователи-криминалисты СКР 
отмечают профессиональный праздник - День криминалистики 

 неотвратимости наказания и современных методах раскрытия тяжких и особо тяж-
ких преступлений прошлых лет нам рассказал следователь-криминалист отдела кри-
миналистики следственного управления Следственного комитета России по Калуж-
ской области Павел ИГНАТОВ.

О
Лучше поздно, чем никогда 
• Примеров того, что правосудие рано 

или поздно настигает преступников, в нашей 
области предостаточно. Недавно был вы-
несен приговор насильнику, совершившему 
свое деяние в далеком уже 2011 году. В Ки-
рове нападению подверглась молодая жен-
щина, которая утром шла на работу. Злодей 
затащил жертву в заброшенную постройку и 
изнасиловал в извращенной форме.

Своей ДНК-лаборатории в Калужской обла-
сти тогда не было, поэтому одежду потерпев-
шей с биологическими следами направили в 
Тулу. ДНК насильника была установлена, но 
проверка по базе данных совпадений не вы-
явила. Дело было приостановлено. 

В декабре 2019 года следователи направили 
в экспертно-криминалистический центр области 
запрос о проведении повторной проверки ДНК 
кировского насильника по федеральной базе 
данных. В результате было выявлено совпа-
дение с мужчиной, отбывавшим наказание в 
колонии за аналогичное преступление. Потер-
певшая испытала неслабый шок, но не скры-
вала своего удовлетворения от того, что через 
восемь лет ее обидчик не ушел от справедли-
вого возмездия.

• Летом 2005 года в Тарусе пропала сту-
дентка столичного вуза, приехавшая к бабушке 
на каникулы. Было установлено, что накануне 
девушка гуляла с друзьями, домой возвраща-
лась уже за полночь. Тело со множественными 
ножевыми ранениями обнаружили в лесополо-
се неподалеку от дома. Перед смертью жертва 
была изнасилована. Порезы на руках свиде-
тельствовали о том, что она активно сопротив-
лялась преступнику. Рядом находились жилые 
дома, но криков никто не слышал. 

При изучении дела следователи обратили 
внимание на разбитую бутылку, найденную 
рядом с трупом. На горлышке имелся след 
ладони, пригодный для идентификации лич-
ности человека. Но проведенная по горячим 
следам сверка с дактилоскопическими база-
ми совпадений не выявила. 

Кроме того, в деле имелись сведения о том, 
что у потерпевшей пропал мобильный телефон, 
в который через неделю после убийства кто-то 
вставил сим-карту. В те годы гаджеты только на-
чинали входить в нашу жизнь, поэтому устано-
вить владельца той сим-карты и доказать его 
причастность к убийству и изнасилованию уда-
лось значительно позже. Оказалось, что в 2005 
году житель другого региона действительно при-
езжал в Тарусу на заработки. Получив отпечат-
ки его ладоней, эксперты сверили их со следом 
на бутылке. Они оказались идентичны.Предпо-
лагаемый убийца, который успел обзавестись 
семьей, детьми и внуками, постарался забыть о 
совершенном когда-то преступлении. Кримина-
листы напомнили ему об этом.

• Сентябрьским вечером 2007 года 
17-летняя калужанка возвращалась домой. Не-
знакомец предложил проводить ее до дома, по 
дороге напал, затащил в кусты, придушил и из-
насиловал. К счастью, жертва осталась жива. 
Она не стала застирывать вещи со следами 
спермы насильника, а передала их следовате-
лю. Биологическая экспертиза не дала резуль-
тата, а исследование на ДНК тогда в области 
не проводилось.

Генетическая экспертиза была назначена 
десятилетие спустя. Специалисты экспертно-
криминалистического центра установили ге-
нотип насильника, но он ни с кем не совпал. 
Тогда следователи отработали другие похожие 
случаи и нашли совпадения. Выяснилось, что 
на калужанку напал серийный насильник, на 
счету которого несколько подобных деяний, в 
том числе со смертельным исходом. При за-
держании по другому делу злодей застрелил-
ся. Сравнение ДНК-материала, взятого у его 
матери и двух родных сестер, со следами на 
одежде подтвердило правоту следователей.

• Преступники тоже реагируют очень 
эмоционально, когда их привлекают к ответ-
ственности за поступки, о которых они и ду-
мать забыли. Однажды на кладбище злодей 
напал на женщину, которая пришла на моги-
лу родственников. Натянув на голову жертвы 
пакет, он избил ее, ограбил и изнасиловал. 
Долгое время преступление оставалось не-
раскрытым.Но генетическая экспертиза по-
зволила установить насильника, который к 
тому времени уже отбывал наказание по дру-
гому делу в медынской колонии. До выхода 
на свободу ему оставалась пара недель. Поэ-
тому, когда следователь сообщил осужденно-
му о грозящем ему новом сроке за прошлые 
злодеяния, реакция была очень бурной.

следуются вещественные дока-
зательства, которые ждут своего 
часа в камере хранения. 

Благо сейчас появились совре-
менные методы исследования, 
позволяющие по-новому взгля-
нуть на многие вещи. Та же мо-
лекулярно-генетическая экспер-
тиза дает возможность со стопро-
центной точностью определить 
человека, оставившего биологи-
ческие следы на месте престу-
пления. 

Далеко не все потерпевшие 
хотят вспоминать о пережитом 
много лет назад насилии. Но 
большинство по-прежнему за-
интересованы в поимке негодя-
ев и готовы оказывать помощь 
следствию. Работа со свидетеля-
ми, подозреваемыми, а также их 
родственниками и ближайшим 
окружением тоже приносит свои 
плоды. 

Бывают свидетели, которые 
раньше боялись говорить правду 
либо были опрошены недоста-
точно подробно. По прошествии 
времени происходят перемены в 
отношениях даже между близки-
ми людьми. Они ссорятся, разво-
дятся и расстаются. По тем или 
иным причинам бывшая сожи-
тельница, подруга или жена мо-
жет отказаться от алиби, которое 
она обеспечивала подозреваемо-
му, и дать показания против него. 
Естественно, следователи не по-
лагаются только на слова. Они 
перепроверяют информацию и 
получают иные доказательства.
 Фото СУ СК РФ  

по Калужской области. 

НАША СПРАВКА 
В настоящее время массив нерас-
крытых уголовных дел прошлых 
лет по линии Следственного коми-
тета в регионе составляет поряд-
ка четырехсот преступлений. Еже-
годно это количество сокращается 
более чем на тридцать эпизодов.

В любое время суток следователи-криминалисты готовы выехать 
на место и отработать по максимуму, чтобы по горячим следам 

установить подозреваемого.
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МЫ И ЗАКОН

 Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,  

УМВД и УФСИН России по Калужской области.

Следственный комитет на связи
Для оперативной и непрерывной связи с гражданами в След-

ственном комитете РФ создан информационный центр. Сотруд-
ники активно используют современные технологии для обеспе-
чения гражданам максимального доступа к правосудию.

В информационном центре СК России для граждан функцио-
нирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают опера-
торы линий:
 «Ребенок в опасности»,
 «Телефон доверия»,
 «Остановим коррупцию»,
 «Давление на бизнес»,
 «Справочная информация».

В круглосуточном режиме работает аккаунт информационного 
центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обративший-
ся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать 
обращение.

Для пользователей социальной сети ВКонтакте также доступ-
ны круглосуточная связь через приемную председателя СК Рос-
сии vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт информационного 
центра vk.com/infocentrskrf.

Мы на связи 24/7.
Обращайтесь - мы вам поможем.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ

На крутом берегу
14 октября в реке Протве в районе го-

рода Ермолина Боровского района было 
обнаружено тело пожилой местной жи-
тельницы. По данному факту следствен-
ными органами проводится процессу-
альная проверка.

По предварительным данным, нака-
нуне 71-летняя женщина оступилась на 
крутом склоне берега реки и упала в 
воду. Самостоятельно выбраться ей не 
удалось. В тот же день в правоохрани-
тельные органы поступило заявление о 
безвестном исчезновении женщины.

В настоящее время проводятся прове-
рочные мероприятия, назначена судеб-
но-медицинская экспертиза. По имею-
щейся информации, погибшая страдала 
расстройством психики. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

Пожар в колонии
12 октября многих калужан встревожил дым от пожара, который случился на улице Николо-Козин-

ской на территории колонии-поселения №6. Информация о возгорании поступила спасателям око-
ло двух часов дня. По данным регионального Управления МЧС, загорелась крыша барака, площадь 
возгорания составила 50 на 20 метров. В течение часа огонь был локализован, а около четырех ча-
сов дня полностью потушен.

Сразу после начала пожара люди из общежития были эвакуированы. Пострадавших нет, сообщи-
ли в УФСИН России по Калужской области. Причины пожара выясняются.

Смертельный конфликт
Следствие устанавливает обстоятельства смерти 

избитого в Обнинске мужчины. Сообщение о смерти 
26-летнего жителя области поступило в правоохрани-
тельные органы 11 октября. В тот же день следствен-
ными органами было возбуждено уголовное дело по 
признакам умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-
терпевшего.

По версии следствия, в ночь на 11 октября на про-
спекте Ленина в Обнинске произошел конфликт между 
двумя мужчинами. Один из них нанес второму теле-
сные повреждения, которые вызвали обильное крово-
течение и смерть потерпевшего.

В настоящее время по делу проводятся необходи-
мые следственные действия, устанавливаются обсто-
ятельства произошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Лес рубят – щепки летят
Органами Следственного комитета РФ по Калужской 

области возбуждено уголовное дело в отношении ди-
ректора Куйбышевского лесничества, которая подозре-
вается в получении взятки в крупном размере.

По предварительным данным, руководитель получи-
ла взятку в размере 230 тысяч рублей за предостав-
ление предпринимателю лесного участка для заготов-
ки древесины. В ходе обыска женщина добровольно 
выдала полученные деньги, которые хранила в чехле 
диванной подушки. Подозреваемая задержана на 48 
часов. Следствием направлено ходатайство в суд об 
избрании ей меры пресечения.

Кроме того, в августе текущего года по результатам об-
следования одной из лесосек Куйбышевского лесниче-
ства установлена незаконная рубка лесных насаждений, 
ущерб от которой оценивается в 13 миллионов рублей. 
По мнению следственных органов, должностные лица 
лесничества умышленно не пресекали нарушения и ор-
ганизовали сокрытие следов путем сожжения древесных 
пней, оставшихся в результате незаконной вырубки.

Сотрудниками СКР при оперативном сопровождении 
регионального УФСБ и силовой поддержке Росгвардии 
проведены неотложные следственные действия, в ходе 
которых изъяты документы, деньги и другие имеющие 
значение для дела предметы. У одного из свидетелей об-
наружено оружие и боеприпасы к нему, которые храни-
лись в открытом доступе в нарушение установленного 
порядка. Они изъяты и направлены в подразделение  
Росгвардии для принятия предусмотренных законом мер.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, устанавливаются обстоятельства совершенных 
преступлений.

Двое на одного
В Калуге сотрудниками уголовного розыска установ-

лена личность 44-летней женщины, подозреваемой в 
хищении 230 тысяч рублей у пенсионерки.

В квартиру к пожилой жительнице областного центра 
постучала незнакомка. Открывшей дверь хозяйке она 
стала активно предлагать помощь по оказанию соци-
альных услуг. Для продолжения разговора обе женщи-
ны прошли на кухню. При этом калужанка оставила 
дверь незапертой.

Пока ее сообщница отвлекала пенсионерку, злоу-
мышленница незаметно зашла в квартиру. В одной из 
комнат в серванте она обнаружила и забрала сбереже-
ния хозяйки. После этого подозреваемая заглянула на 
кухню, где тоже пообщалась с пожилой женщиной.

По факту кражи с незаконным проникновением в жили-
ще возбуждено уголовное дело. Согласно действующему 
законодательству задержанной гражданке грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Беспечный стрелок получит срок?
Экипажем ДПС во время несения службы на улице 

Кирова областного центра был замечен автомобиль 
«Лада Гранта», из переднего бокового окна которого 
производились выстрелы. После этого машина продол-
жила движение в сторону улицы Московской.

Стражи порядка начали преследование и останови-
ли транспортное средство. В салоне находились четве-
ро мужчин и девушка. В руках у одного из пассажиров 
был предмет, похожий на автомат Калашникова. Во-
дителя и пассажиров доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства.

По версии оперативников, один из задержанных – 
35-летний калужанин, сидевший на переднем пасса-
жирском сиденье, во время поездки открыл окно и про-
извел не менее 60 выстрелов в воздух из охолощенной 
модели автомата. Действия мужчины были квалифици-
рованы как хулиганство.

Возбуждено уголовное дело. На период расследова-
ния стрелку избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

Зарплаты руководителя 
показалось мало

В отделе МВД России по Дзержинскому району за-
вершается расследование уголовного дела о присвое-
нии денежных средств и злоупотреблении должностны-
ми полномочиями.

Обвинение предъявлено 61-летней местной житель-
нице. Занимая должность руководителя одной из ор-
ганизаций района, она трудоустроила в учреждение 
своего знакомого, который фактически не выполнял 
никакой работы. Его заработную плату руководитель 
забирала себе. Ущерб, причиненный ею организации, 
составил около 326 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе следствия получена информа-
ция, позволяющая подозревать женщину в том, что она 
умышленно завышала премии ряду подчиненных и за-
бирала часть денег себе. В данном случае ущерб со-
ставил 96 тысяч рублей.

Материалы уголовных дел были объединены в одно 
производство. На период расследования в отношении 
гражданки избрана мера пресечения в виде домашне-
го ареста. Ущерб полностью возмещен. По завершении 
процессуальных действий уголовное дело будет на-
правлено для рассмотрения в суд.

Преступная схема  
дала сбой

В УМВД России по городу Калуге возбуждено уго-
ловное дело по признакам покушения на мошенниче-
ство, совершенного в крупном размере. Обвиняемый 
- 47-летний житель Ростовской области - зарегистри-
ровался под вымышленным именем на тематическом 
сайте по организации грузоперевозок. Используя этот 
ресурс, мужчина связался с представителем одной из 
организаций и предложил свои услуги по перевозке 
чугунных плит общей стоимостью более 560 тысяч ру-
блей.

Договорившись с работодателем, он нашел в интер-
нете компанию, занимающуюся перевозками, и офор-
мил там заявку на предоставление водителя. Дей-
ствуя от имени владельца груза, подозреваемый по 
телефону консультировал водителя и руководил его 
действиями. Во время поездки он попросил изменить 
маршрут и доставить плиты не в пункт назначения, 
указанный в транспортной накладной, а на металло-
базу в Калуге.

По мнению правоохранителей, злоумышленник наме-
ревался без ведома владельца перепродать груз тре-
тьим лицам по заниженной цене. Работников базы он 
попросил оставить плиты для хранения на время поис-
ка покупателя, однако его действия пресекли сотрудни-
ки уголовного розыска.

В настоящее время ростовчанин проверяется на при-
частность еще к двум аналогичным преступлениям, со-
вершенным в отношении организаций Калужской обла-
сти. За совершение указанных преступлений ему гро-
зит до шести лет лишения свободы.
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Администрация муниципального района «Спас-
Деменский район» информирует о возможности 
предоставления земельных участков  из земель 
сельскохозяйственного назначения (фонда пере-
распределения), предназначенных для сельскохо-
зяйственного производства:

1) почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Спас-Деменский район, КСП «Путь Ленина»

– площадью 636748 кв.м, кадастровый номер 
40:18:116100:119;

– площадью 351677 кв.м, кадастровый номер 
40:18:116100:120;

– площадью 2304678 кв.м, кадастровый но-
мер 40:18:000000:569;

– площадью 1744917 кв.м, кадастровый но-
мер 40:18:000000:562;

– площадью 890434 кв.м, кадастровый номер 
40:18:000000:574;

2) почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Спас-Деменский район, КСП «Парфеновское»

– площадью 1005994  кв.м, кадастровый 
номер 40:18:000000:567;

3) почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Спас-Деменский район, КСП «Стайки»

– площадью 2754700  кв.м, кадастровый 
номер 40:18:000000:590;

4) почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Спас-Деменский район, КСП «Родина»

– площадью 447007  кв.м, кадастровый номер 
40:18:000000:573.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: Калужская область, г.Спас-
Деменск, ул.Советская, 99, кабинет №7, и по 
телефону 8-484-55-2-13-92, с 8.00 до 16.00, 
кроме выходных.

Администрация муниципального района 
«Спас-Деменский район» информирует о воз-
можности предоставления земельных участков  
из земель сельскохозяйственного назначения 
(общей долевой собственности - невостребо-
ванные земельные доли), предназначенных для 
сельскохозяйственного производства:

почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Спас-Деменский район, КСП «Нестеровское»

– площадью 2097072 кв.м, кадастровый но-
мер 40:18:200400:11;

– площадью 673016 кв.м, кадастровый номер 
40:18:200400:122.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: Калужская область, г.Спас-
Деменск, ул.Советская, 99, кабинет №7, и по 
телефону 8-484-55-2-13-92, с 8.00 до 16.00, 
кроме выходных.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  гр. Белоусов Артем Влади-
мирович, действующий от имени гр. Михайлина 
Юрия Александровича и от имени гр. Злобиной 
Веры Сергеевны, участников общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель:  земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования:  
для ведения сельскохозяйственного производства, 
площадь 67 473 894 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Козельский  район, СПК «Жиз-
дра». Кадастровый номер  40:10:000000:140, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности, о том, что собрание участников 
общей долевой собственности, назначенное 
на 16 июля 2021 года, не состоялось, а также 
извещает о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков.                                                                                                                              
Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Белоусов Артем Владимирович (действующий 
от имени гр. Михайлина Юрия Александровича 
и от имени гр. Злобиной Веры Сергеевны),  
почтовый адрес: 249714, Калужская область, 
Козельский район, с. Губино, ул. Колхозная, 
д.36-Б, телефон: 89105426090, электронная 
почта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru.                                                                                           
Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-
420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.                                                                                                                                         

Кадастровый номер исходного земельного 
участка - 40:10:000000:140.                

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  
район, СПК «Жиздра».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                                                                                                

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.  

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Белоусов Артем 
Владимирович, действующий по доверенности 
от имени гр. Семеновой Антонины Григорьев-
ны, участника общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель:  
земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования:  для ведения сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 
67 920 750 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский  район, СПК «Жиздра», кадастровый 
номер - 40:10:000000:140, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о 
том, что собрание участников общей долевой 

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, 
д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурс-
ного управляющего Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 
575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании Решения Арбитражного суда 
Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Ка-
лугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 
1024001343960) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги 
№72041-ОАОФ). Торги по лоту №9 были признаны не состоявшимися в связи с тем, что на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки.

ООО «Агрофирма «Племзавод «Заря» Жуковского района  
ТРЕБУЮТСЯ:

 механизаторы, дояры, рабочие по уходу за животными, слесари, электросварщик, главный 
зоотехник.

Оформление - полный соцпакет по ТК РФ, возможен патент. Предоставляется жилье. Заработная 
плата - по результатам собеседования. 

Телефон: 89109155420, Виктор Сергеевич.

собственности, назначенное на 24 сентября 2021 
года, не состоялось, а также извещает о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.                                                                         

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Белоусов Артем Владимирович (действующий от 
имени гр. Семеновой Антонины Григорьевны),  
почтовый адрес: 249714, Калужская область, 
Козельский район, с. Губино, ул. Колхозная, 
д.36-Б, телефон: 89105426090, электронная по-
чта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru.                                                                                                                            
Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-
420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.                                                                                                                                         

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140.                  

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  
район, СПК «Жиздра».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                                                                                                

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.  

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Митрохина Клавдия 
Алексеевна, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, общая площадь 
11 169 036 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, Колхоз «Заря», кадастровый 
номер - 40:10:000000:132, извещает остальных 
участников общей долевой собственности, о 
том, что собрание участников общей долевой 
собственности, назначенное на 24 сентября 2021 
года, не состоялось, а также извещает о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.                                                                         

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Митрохина Клавдия Алексеевна,  почтовый адрес: 
248012, Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка,  
д. 16, кв. 36, телефон: 89153405344, электронная 
почта: filipov.ivan.9090@mail.ru.                                                        

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-
420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия Кадастровых Инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.                                                                                                                                         

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о -
го земельного участка - 40:10:000000:132.                                                                                                  
Адрес земельного участка: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Козельский район, колхоз «Заря».                                                                                                                                    
С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                             

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельного участка в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5. 

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Широков Николай 
Федорович, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель:  земли сельскохозяйственного назна-
чения, виды разрешенного использования:  для 
сельскохозяйственного производства, для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадь  
5 593 074 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, с/с Бурнашевский, СХП «Тор-
беево», кадастровый номер  40:10:000000:141, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о том, что собрание участников 
общей долевой собственности, назначенное на 
27 августа 2021 года, не состоялось, а также 
извещает о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков.                                                                         

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является гр. Широ-
ков Николай Федорович,  почтовый адрес: 249702, 
Калужская область, Козельский район, д. Торбее-
во, ул. Запрудная, д. 43, телефон: 89037786959, 

электронная почта: ecology.group@hotmail.com.                                                                                                                                   
Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентинови-
чем (№ квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера - 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-
420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.                                                                                                                                         

Кадастровый номер исходного земельного 
участка - 40:10:000000:141.                

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  
район, с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево».                                                                                                                
С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5, со дня опубликования данного извещения.                                                                                                               
Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участник общей долевой соб-
ственности КСП «Чипляевское» Спас-Деменского 
района Калужской области администрация МО СП 
«Село Чипляево» (исполнительно-распорядитель-
ный орган) извещает остальных участников общей 
долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков 
площадью 326 600 кв.м и площадью 1 113 400 
кв.м, расположенных юго-западнее деревни 
Песочня, в границах МО СП «Село Чипляево» 
Спас-Деменского района Калужской области, 
выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей с оценкой 1744,38 баллогектара,  в том 
числе: земельный участок № 1 площадью 326 600 
кв.м на рабочем участке № 4 (пашня), земельный 
участок № 2 площадью 1113400 кв.м на рабочем 
участке № 4 (пашня), на рабочем участке № 
64 (пашня), на рабочем участке № 65 (пашня).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является адми-
нистрация МО СП «Деревня Чипляево» Спас-
Деменского района Калужской области в лице 
главы администрации Шарабарина Владимира 
Анисимовича, действующего на основании устава 
и решения сельской Думы от 06.11.2020 г. № 11, 
юридический  адрес: 249610, Калужская область, 
Спас-Деменский район, деревня Ерши, улица 
Деревенская, дом 33, телефон 8(48455)3-21-46, 
адрес электронной почты: aspdem@adm.kaluga.ru.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Зубаревым 
Ильей Алексеевичем (квалификационный аттестат 
№ 40-10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Советская, дом 16, тел.: 8(48434)35530; 
8(910)5209944, адрес электронной почты: 
zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:18:000000:69. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Спас-Деменский 
район, КСП  «Чипляевское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также дистанционно посредствам информацион-
но-коммуникационной сети интернет при сообще-
нии электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются от заинтересованных лиц в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержин-
ский район, город Кондрово, улица Советская, 
дом 16, а также в Управлении Росреестра по 
Калужской области по адресу: город Калуга, 
улица Вилонова, дом 5.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Верёвкин Николай 

Сергеевич (почтовый адрес: 305000,  г. Курск, К. 
Маркса 62/21, офис №201, e-mail: kadastr@kkki.
ru; контактный телефон 8 4712 74 62 52, номер 
квалификационного аттестата 46-12-116) проводит 
согласование проекта межевания, которым опре-
деляются размер и местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения 
в праве общей долевой собственности. Када-
стровый номер исходного земельного участка 
40:06:000000:78, расположенный по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Коллективизатор».

Заказчик кадастровых работ - администрация 
сельского поселения «Село Совхоз «Коллекти-
визатор» муниципального района «Жиздринский 
район» Калужской области в лице главы адми-
нистрации Хамовой Елены Викторовны, тел.  8 
(48445) 3-31-42.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков приглашаются все заинтересованные 
лица в течение 30 дней с даты публикации насто-
ящего извещения по адресу: 249346, Калужская 
область, Жиздринский р-н, с.Совхоз «Коллек-
тивизатор», ул. Центральная, д. 13А; Курская 
область, г. Курск, К. Маркса 62/21, офис №201.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения образуемых земельных 
участков направлять (после ознакомления с 
проектом межевания) в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения по адресу: 249346, 
Калужская область, Жиздринский р-н, с.Совхоз 
«Коллективизатор», ул. Центральная, д. 13А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание! 
В график приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на октябрь вне-

сено изменение.  Дата приема граждан председателем комитета по экономической политике  
К.К. ДИДЕНКО - 20 октября. 

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организа-
тора 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 со-
ставу 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 Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п 
№47376/21/40040-ИП от 28.06.2021, взыскатель АО «ДОМ.РФ», должник (собственник) Бауков А.И.: 
жилое помещение (квартира) пл. 23,2 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Мира, д. 17 
а, кв.85, к/н 40:27:030301:3520, обременения. Начальная цена: 1001600 руб., НДС не облагается, 
шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 50000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное Боровским РОСП 
УФССП России по Калужской области, и/п №27409/20/40026-ИП от 16.07.2020, взыскатель Римский 
Д.П., должник (собственник) Ветлицына Л.В.: жилой дом пл.75,3 кв.м по адресу: Калужская обл, р-н 
Боровский, д. Заречье, дом 10, к/н 40:03:051001:446 и земельный участок (земли н/п для ведения лпх) 
пл. 1660 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, д.Заречье, к/н 40:03:051001:17, 
обременения. Начальная цена: 2700000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 14000 руб., задаток: 
135000 руб. Лот №3 Имущество, арестованное Людиновским РОСП УФССП России по Калужской 
области, и/п №57298/21/40035-ИП от 07.07.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники 
(собственники, общая долевая собственность) Гридасов О.А. (1/4 доля), Гридасова А.А. (1/4 доля), 
Гридасова В.В. (1/4 доля), Гридасов А.А. (1/4 доля): квартира пл.60,9 кв.м по адресу: Калужская 
область, р-н Людиновский, г.Людиново, ул. Мира, д.2, кв.46, к/н 40:28:030202:157, обременения. 
Начальная цена: 1196800 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 6000 руб., задаток: 59000 руб. 
Лот №4 Имущество, арестованное Людиновским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п 
№22200/21/40035-ИП от 19.03.2021, взыскателяь ПАО «Сбербанк России», должники Никишов В.В., 
Лесина В.Г., (собственники, общая долевая собственность) Никишова В.В. (1/10 доля), Никишов 
И.В. (1/10 доля), Никишов В.В. (6/10 доля), Никишов В.В. (1/10 доля), Лесина В.Г. (1/10 доля): жилой 
дом пл.166,2 кв.м по адресу: Калужская область, р-н Людиновский, г. Людиново, ул. Лясоцкого, д. 
105, к/н 40:28:020509:110 и земельный участок (земли н/п для индивидуальной жилой застройки) 
пл. 1500 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Людиновский, г.Людиново, ул.Лясоцкого, 
д.105, к/н 40:28:020509:24, обременения. Начальная цена: 5740830 руб., НДС не облагается, шаг 
аукциона: 30000 руб., задаток: 285000 руб. Аукцион состоится: 17.11.2021 в 11 часов 00 минут (вре-
мя московское). Прием заявок осуществляется в период  с 21.10.2021  09:00 часов до 11.11.2021  
11:00. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  16.11.2021  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; доверен-
ность 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. Ино-
странные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии 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. 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 
определения 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 подписа-
ния 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 покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 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, раз-
мещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Сообщаем о внесении изменений в извещение 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 не-
движимого имущества должников (собственников): Лот №1. Абдуллаев Б.Г. (1/2 доля) и Абдуллаева 
З.М (1/2 доля): квартира пл.51,1 кв.м по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск, 
ул.Школьная, д.16, кв.57, к/н 40:01:030410:1791, шаг аукцион: 10000 руб. Лот №2 Алемсетов М.М. 
(1/2 доля) и Алемсетова Н.М (1/2доля): квартира пл.46 кв.м по адресу: Калужская обл., Бабынинский 
р-н, п.Воротынск, ул.Сиреневый Бульвар, д.13, кв.31, к/н 40:01:030410:1839, шаг аукциона 10000 
руб. Аукцион состоится: 03.11.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 13.10.2021  09:00 
до 28.10.2021  11:00. Подведение итогов приема заявок  02.11.2021 с 11:00. В день торгов участники 
подают ценовые предложения в электронном виде путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину шага аукциона. Остальная информация остается неизменной и опубликована 
в газете Калужской области  «ВЕСТЬ» № 38 (9888) от 12.10.2021.

График проведения личного приёма в районах области
уполномоченным по правам человека в Калужской области 

Ю.И. Зельниковым в октябре 
Дата Населенный пункт Место и время проведения личного приема 

19.10.2021 Козельск Читальный зал детской библиотеки по адресу: г. Козельск,  
ул. Большая Советская, д.66.  Запись по тел.: 8(48441)2-42-46. 
11.30-13.00

21.10.2021 Жуков Здание администрации МР «Жуковский район» по адресу:  
г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31, каб. районного Собрания. Запись по 
тел.: 8(48432)56-1-75. 11.00-13.00

Малоярославец Здание администрации МР «Малоярославецкий район» по адресу: 
г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1, зал заседаний на 2 эт. 

Запись по тел.: 8(48431)2-14-66.
14.20-16.00

26.10.2021 Киров Здание администрации МР «Город Киров и Кировский район» по 
адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д.36, 3-й этаж, зал заседаний. 

Запись по тел.: 8(48456)5-82-82 или в каб. №24. 10.30-13.00
Людиново Здание администрации МР «Город Людиново и Людиновский 

район» по адресу: г. Людиново, ул. Ленина, д. 20. Запись по тел.: 
848(444) 6-29-13. 14.15-16.00

28.10.2021 Боровск Здание администрации МР «Боровский район» по адресу:  
г. Боровск, ул. Советская, д.4. Запись по тел.: 8(48438)4-11-44. 
10.00-12.30

Обнинск Дом учёных по адресу: пр. Ленина, д. 129, каб. № 108.
Запись по телефону: 8(48439)5-82-56. с 8-30 до 17-00 (пн, вт, 

ср, чт, пт). 14.30-17.00
29.10.2021 Бабынино Здание администрации МР «Бабынинский район» по адресу:  

п. Бабынино, ул. Новая, д.4. Запись по тел.: 8(48448)2-14-33, 2-10-
31. 14.15-16.00

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 9 ноября 2021 года в 9-00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников без предоставления лесных 
участков (лоты № 1-20).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена 
на сайте: www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 10 ноября 2021 года в 9-00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников без предоставления лесных 
участков (лоты № 1-19).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на 
сайте: www.torgi.gov.ru.
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СКОРБИМ

На 63-м году скоропостижно ушла из жизни 
Елена Валентиновна 

ЛЮБУТСКАЯ,
начальник организационно-методического 
отдела государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 5». 

Окончив медицинский институт, Елена Ва-
лентиновна большую часть жизни отдала ме-
дицине. Труд Елены Валентиновны отмечен 
множеством наград, в том числе нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения».  

Министерство здравоохранения выражает 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Елены Валентиновны.

Память об этом замечательном человеке на-
всегда останется в наших сердцах.

ПРИРОДА И МЫ

Шесть птенцов вырастили 
жиздринские лебеди-шипуны

Пара лебедей-шипунов, которые живут в Жиздре, 
в этом году принесла потомство. Они произвели на 
свет шесть замечательных птенцов.

– Пока не встал лед на реке, многодетная пер-
натая семья никуда не торопится. В Калужской 
области эти птицы гнездятся, выращивают 
птенцов. Белоснежное оперение лебеди-шипуны 
приобретают не сразу. Первогодки имеют серова-
тый окрас. Их оперение отличается от взрослых 
птиц. Когда птенцы превращаются во взрослых 
лебедей, то отделяются от родителей, – рас-
сказал районный охотовед Калугаоблохоты Виктор 
АДИСУЛТАНОВ.

По информации министерства природных 
ресурсов и экологии области.

Ширятся защитные леса
На территории Воротынского участкового лесни-

чества национального парка «Угра», у деревни За-
болотье, прошли посадки защитного леса.

Их организаторы – представители «Гринпис» и 
сотрудники национального парка «Угра». Эти ра-
боты продолжаются уже третий год. Здесь, у реки 
Кванки, деревья сажают на склонах оврага, чтобы 
укрепить и защитить их от дальнейшего разруше-
ния, поэтому и будущий лес называют защитным.

В этом году было высажено более 2 тысяч дубов, 
а также клены, ясени и липы. Высаживали дере-
вья как на новых участках, так и дополняли посадки 
прошлых лет.

Поучаствовать в посадках приехали более 250 
волонтеров из Калужской, Московской и других со-
седних областей. Неравнодушные люди приезжа-
ли дружными компаниями, семьями, привозили с 
собой домашних любимцев и хорошее настроение. 
Многие сажают здесь лес уже не первый год.

Работы по выращиванию леса на этом, конечно, 
не заканчиваются – еще несколько лет будут забо-
титься о посаженных маленьких деревьях.

Лидия БОБРОВА, главный специалист отдела 
экологического просвещения, туризма 

и рекреации ФГБУ «Национальный парк «Угра».
Фото Игоря ПОРОШИНА.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Беспрецедентный случай 
в истории города: в Калуге 
в один день работали 
три продуктовые ярмарки 

орговать так торговать с размахом, 
решили организаторы и устроили не 
только обычное купи-продай, но еще 
и с элементами всевозможных мар-

кетинговых завлекалочек.

Капитолина КОРОБОВА 

По-хорошему удивили устроители ярмарки на 
так называемом городском рынке (на самом деле 
этот комплекс на Герцена, 27, официально назы-
вается – Торговый центр «ЭКО продукты»). 

Ради ярмарки здесь переставили прилавки. Ди-
зайн торговой площадки сразу изменился к луч-
шему. Оказалось, что места для торговли куда 
больше, чем было раньше.

Покупателю стало удобнее подойти к продавцу, 
да и продавцы не ютились. Из-за этой переста-
новки неожиданно появилась большая свободная 
площадка в центре уличного рынка, хоть танцуй! 
Кстати, впервые здесь зазвучали песни. Да-да, 
торговля на Герцена, 27, сопровождалась музыкой.

Кто торговал? Фермеры, представители личных 
подсобных хозяйств, садоводы и огородники. Со-
ответствующей была и предлагаемая продукция. 
Большой популярностью все три дня торговли 
пользовались свежая и копченая рыба, молочная 
продукция, мясо, птица, мясные деликатесы и 
многое другое.

Место торговли хорошо знакомо калужанам, по-
этому нет сомнений, что торговый люд разъехал-
ся по домам довольным продажами.

На Старом Торге продуктовые двухдневные яр-
марки (по пятницам и субботам) возобновились 
после долгого перерыва с сентября. Калужанам 
они сразу полюбились, поэтому они приходят 
сюда, уже зная своих продавцов и их продукцию. 
Многие определились в своих предпочтениях и 
ходят на соленые огурцы, сметану, мед, капусту, 
картошку и колбасу от одних и тех же произво-
дителей. 

Что здесь можно купить? Мясо, мясную гастро-
номию, рыбу, сыры, молочную продукцию, соле-

нья, бакалею, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, 
орехи, кондитерские изделия, а также саженцы, 
садовый и хозяйственный инвентарь, текстиль. 

Ярмарка на Старом Торге – это большой улич-
ный супермаркет, поскольку торгуют здесь не 
только фермерской продукцией, но и магазин-
ной. Организаторы предоставляют здесь 70 обо-
рудованных торговых мест. 

Свою продукцию здесь реализуют почти 40 ка-
лужских товаропроизводителей. Например, пять 
из них предлагают на ярмарке свой хлеб, хлебо-
булочные и кондитерские изделия, восемь – мясо, 
мясную гастрономию, 17 – мед.

Организаторы этой ярмарки: фонд муници-
пального развития Калуги при поддержке гор-
управы, министерства сельского хозяйства и 
Агентства развития бизнеса.

Третья ярмарка, которая одновременно рабо-
тала с теми, о которых мы уже рассказали, была 
размещена на Правобережье у гипермаркета «Гло-
бус». Ее организаторы – сотрудники Торгово-про-
мышленной палаты вложили в нее весь свой твор-
ческий и профессиональный потенциал.

Здесь на ярмарочной площадке была установ-
лена фотозона, посетители могли дегустировать 
мед, варенье и джемы, запивая эту сладость изы-
сканными чаями, травяными сборами и малино-
вым сбитнем, сваренным в настоящем русском 
самоваре.

Дизайн внутри главного торгового шатра был 
продуман до мелочей. А иначе быть не могло, по-
скольку у этой ярмарки в отличие от других было 
свое название «Уютный октябрь».

А уют у нас все любят, поэтому предлагаемый 
товаропроизводителями товар охотно раскупал-
ся. Среди предпочтений покупателей – саженцы, 
овощи, фрукты, рыба, птица, мясо, сало, колбаса, 
сыры, малина свежая и сублимированная и, ко-
нечно, борщевой набор.

Сотрудники ТПП не только выступили талант-
ливыми организаторами ярмарки, но еще и бла-
готворителями. Благодаря им столовая Калужско-
го реабилитационно-образовательного центра 
для детей-инвалидов пополнилась картофелем, 
овощами, маслом и сыром. Эти продукты были 
закуплены Торгово-промышленной палатой на 
ярмарке у фермеров и переданы центру в дар.

Работа ярмарок будет продолжена и впредь. 
Фото автора. 

ТОРГОВЫЙ 
РАЗГУЛЯЙ
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