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Вышли на пик 
заболеваемости. 
Пора спускаться

Этнодиктант. 
У кого пятёрки?

Место, 
политое кровью 

калужан
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АКТУАЛЬНО

До конца недели 
дойдут до каждого

Началась последняя неделя Всерос-
сийской переписи населения. Ее ход об-
суждался в понедельник на заседании 
регионального правительства.

Как сообщила руководитель Калуга-
стата Нелли Селиверстова, по состоя-
нию на 7 ноября в 12 муниципальных 
образованиях региона переписалось бо-
лее 95 % населения. В пяти муниципа-
литетах этот показатель превысил 85 %, 
а еще в пяти – 80 %.

Во время этой переписи впервые пре-
доставляется возможность самостоя-
тельного заполнения переписного листа 
на портале Госуслуг. На нем переписа-
лось 17 % жителей региона. Активнее 
других электронный формат, позволяю-
щий минимизировать все возможные ри-
ски распространения COVID-19, исполь-
зовали в Калуге, Обнинске, Жиздрин-
ском и Мосальском районах.

 – Мы предлагаем всем, прежде всего 
жителям областного центра, восполь-
зоваться безопасным способом перепи-
си через портал Госуслуг. Это удобно, 
надежно, и, самое главное, информация 
практически моментально приходит к 
нам, – посоветовала Нелли СЕЛИВЕР-
СТОВА тем нашим землякам, которые 
по каким-то причинам еще не приняли 
участия в переписи.

Губернатор Владислав ШАПША от-
метил, что при проведении переписи в 
области уже удалось добиться серьез-
ных результатов, но за оставшееся до ее 
окончания время следует дойти до как 
можно большего количества наших граж-
дан.

 – В этом наш прямой интерес – уз-
нать реальную картину, кто, в каком 
количестве и в каких условиях прожива-
ет в Калужской области, – считает гла-
ва региона.

ЦИФРА

86 %
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 

уже приняли участие 
во Всероссийской переписи населения 

(по данным на 7 ноября).

НАША СПРАВКА
Ознакомиться с перечнем адресов и 

телефонов переписных участков можно 
по ссылке: https://admoblkaluga.ru/main/
news/events/adress.php.

Горячая линия Всероссийской пере-
писи населения: 8-800-707-20-20, 
с 9 до 21 часа.

Николай АКИМОВ.

Губернатор вручил 
федеральные 
и региональные 
награды 
лучшим медикам 
области
Татьяна ПЕТРОВА

ысокие награды получи-
ли 26 врачей, фельдше-
ров и медсестер. Среди 
наград – Благодарность 

Президента России, почетное 
звание «Заслуженный врач РФ», 
всем уже известная региональ-
ная медаль «За медицинскую 
доблесть», учрежденная для 
поощрения медицинских работ-
ников в нашей области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

СПАСИБО 
ДОКТОРАМ –
ГЕРОЯМ НАШИХ ДНЕЙ!

НАША СПРАВКА

Впервые наши врачи, ведущие самоотверженную борьбу с коро-
навирусной инфекцией, удостоились медали Луки Крымского. 
Эту государственную награду Российской Федерации вручают 
за заслуги в здравоохранении. Медаль названа в честь выдающе-
гося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки 
(Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого). Президент России 
учредил ее своим указом 19 июня 2020 года.

Для меня большая честь сказать слова благодар-
ности и вручить награды врачам, медсестрам 
и фельдшерам. В ваших руках жизнь людей. И я 

знаю, что вы профессионалы и мужественно делаете 
свое дело. А мы делаем все, чтобы вам в этом помочь, 
в том числе проводим вакцинацию. Спасибо вам за 
труд и низкий вам поклон! 

Владислав ШАПША.В

«
Благодарность Президента РФ объявлена научному 

сотруднику МРНЦ им. А.Ф. Цыба Эрнесту Акки.
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ПРИВИВКИ, МАСКИ 
И ПРОВЕРКИ
В области 
продолжают 
принимать 
активные меры 
по противодействию 
новой 
коронавирусной 
инфекции. 
В понедельник 
их обсудили 
на заседании 
правительства 
региона

неделю первым компонен-
том привито 31 845 чело-
век, вторым компонентом - 
16 483. В настоящее время 
в 47 стационарных и 17 мо-
бильных пунктах имеется 
в достаточном количестве 
вакцина «Спутник V».

Управление администра-
тивно-технического контроля 
в эти дни продолжает провер-
ку соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями 
и гражданами правил сани-
тарных ограничений в усло-
виях пандемии. С момента 
введения на территории ре-
гиона режима повышенной 

Телефоны регионального волонтерского штаба:

 88002003411, 8(4842)200165, с 9 до 20 часов, без выходных.

Геннадий Новосельцев: «Социальный контракт помогает преодолеть жизненные трудности»
Жители региона со среднедушевым доходом ниже ве-

личины прожиточного минимума имеют возможность 
получить государственную социальную помощь на ос-
новании социального контракта. Соответствующий за-
кон принят депутатами Законодательного Собрания об-
ласти. В текущем году областные парламентарии внесли 
в него изменения, расширив перечень направлений, на 
которые может быть предоставлена государственная со-
циальная помощь гражданам.

- Люди, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситу-
ации, испытывающие про-
блемы с поиском работы, 
нуждаются в поддержке 
со стороны государства. В 
период пандемии эта те-
ма приобрела особую акту-
альность, - отмечает пред-
седатель Законодательного 
Собрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. - Задача област-
ного закона - помочь преодо-
леть трудности.

Напомним, что граждане могут заключить 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

И ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:

на осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности или деятельности в качестве 

самозанятого в размере до 250 000 рублей, а в случае обу-
чения - дополнительно до 30 000 рублей на обучение;

 на ведение личного подсобного хозяйства в раз-
мере до 100 000 рублей, в случае обучения - до-

полнительно до 30 000 рублей на обучение;

на осуществление мероприятий по поиску работы 
с возможностью прохождения обучения или по-

лучения дополнительного профобразования в размере 
до 30 000 рублей.


За период действия закона в Калужской об-
ласти заключено порядка 1800  социальных 
контрактов, в том числе в текущем году – бо-
лее 1600 на сумму 100,0 млн рублей. Общий 

объем средств федерального и областного бюджетов, 
предусмотренных на эти цели до конца года, составляет 
284,5 млн рублей.

В числе тех, кто воспользовался правом на заключе-
ние социального контракта, - жительница города Жиз-

дры Маргарита ТАРАСОВА. Она получила социальную 
помощь в размере 250 000 рублей на осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности.

- В 2016 году я начала свой бизнес - открыла юриди-
ческий кабинет и занялась оказанием консультаци-
онных услуг. Работа шла достаточно успешно, - рас-
сказывает Маргарита Вячеславовна. - В прошлом году в 
связи с пандемией и введением ограничений деятель-
ность пришлось приостановить почти на полтора 
месяца. Большую часть дохода мы потеряли. Первое 
время после открытия работали почти в убыток. Уз-
нав о том, что существует возможность получения 
социальной помощи, решила ею воспользоваться. Со-
ставила бизнес-план, получила деньги, приобрела для 
работы оргтехнику, канцтовары, часть средств я по-
тратила на аренду помещения и оплату налогов. В 
следующем году хотелось бы воспользоваться средства-
ми на обучение, которые также предоставляются по соц-
контракту.

Необходимо отметить, что для получения социальной 
помощи по соцконтракту следует обратиться в органы 
социальной защиты населения.

Елизавета МАКАРОВА.

Если мы с вами 
п р о д о л ж и м 
планомерную 

работу по сохра-
нению масочного 
режима, по вакци-
нации, то мы не 
только застраху-
ем себя от будущих 
всплесков заболе-
вания, но и смо-
жем в скором вре-
мени сказать, что 
пик заболеваемо-
сти пройден.

Владислав 
ШАПША.

«готовности проведено более 
42 тысяч мониторинговых 
мероприятий, выявлено бо-
лее 2300 нарушений. В этом 
году проверено около 5 ты-
сяч единиц общественного 
транспорта и 2 тысяч - лег-
ковых такси. Выявлено более 
900 нарушений. По результа-
там проведенных проверок 
наложено административных 
штрафов на почти 7 млн ру-
блей. С 22 октября управле-
нием увеличено количество 
рейдовых проверок, в том 
числе в ночное время, выход-
ные и праздничные дни.

Губернатор Владислав 
ШАПША поручил управле-

нию продолжать такую ра-
боту, особенно в крупных 
торговых центрах и местах 
массового скопления людей.

- Прошу вас быть принци-
пиальными и не жалеть вре-
мени, чтобы навести поря-
док в этой сфере, - поручил 
глава региона руководителю 
Управления административ-
но-технического контроля 
Станиславу Орехову.

В ходе обсуждения ситуа-
ции на территории области 
отмечалось, что хотя уро-
вень заболеваемости в ре-
гионе не падает, но на про-
тяжении нескольких дней не 
наблюдается и роста.

• Владислав ШАПША также отметил важность работы волон-
теров в период пандемии. С 22 октября на базе обществен-
ной приемной партии «Единая Россия» вновь активизировал-

ся региональный волонтерский штаб в рамках Всероссийской акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры помогают пожилым людям приобре-
тать продукты, оплачивать услуги ЖКХ и доставляют лекарства. В акции 
принимают участие ведущие молодежные и волонтерские организации 
региона. Предварительно они проходят онлайн-обучение и инструктаж.

Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов активнее 
включиться в помощь волонтерскому движению.

- Я знаю, что поддержка с вашей стороны есть, но ее ни в коем 
случае нельзя отодвигать в сторону, надо внимательно следить за 
развитием событий. Необходимая помощь должна быть оказана, - 
считает губернатор.

Николай АКИМОВ
ак сообщил ми-
нистр здравоохра-
нения Константин 
Пахоменко, по 

состоянию на 8 ноября в 
области зарегистрировано 
54 тыс. 743 случая заболе-
вания COVID-19. За по-
следнюю неделю зафикси-
ровано 1 тыс. 315 случаев. 
В области развернуто 
2 700 инфекционных коек. 
На стационарном лечении 
в настоящее время нахо-
дится 2221 пациент, 
в том числе 153 - в ре-
анимации. Свободный 
коечный фонд составляет 
17,7%. Министр также от-
метил, что из всех находя-
щихся на лечении в ста-
ционарах был привит от 
COVID-19 только каждый 
десятый заболевший.

В регионе тем временем 
продолжается прививочная 
кампания от коронавиру-
са. Привито около 420 ты-
сяч человек, что составля-
ет более 64,5 % от плана. За 
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Материал предоставлен депутатской фракцией Партии пенсионеров в Законодательном Собрании.

Уполномоченные по делам старшего поколения 
Именно так называют себя 
члены Партии пенсионеров за 
социальную справедливость. О 
работе партии после выборов 
в Государственную Думу  рас-
сказала председатель фракции 
Партии пенсионеров в Законо-
дательном Собрании Наталья 
ТерехОва:

- Наталья Васильевна, по мне-
нию председателя президиума цен-
трального совета партии пенсио-
неров Владимира Ворожцова, каж-
дый избранный от этой партии 
депутат становится уполномо-
ченным по делам старшего поколе-
ния в регионе. Вы берете на себя 
такую роль и ответственность?

– Да, я должна сказать, сегодня мы 
единственная партия, у которой есть 
четкая, последовательная идеология 
защиты людей старшего поколения. 
Безусловно, я открыта для решения 
всех проблем, связанных с жизнью на-
ших пенсионеров. Любой пенсионер 
области может обратиться к нам по те-
лефону +7-910-910-73-47, записаться и 
прийти на прием по адресу: г. Калуга, 
ул. Плеханова, д.31. Региональное от-
деление возглавляет Михайлов Влади-
мир Викторович.

Да, мы не прошли в Государственную 
Думу, но тем не менее партия нарасти-
ла свои силы в региональных парламен-
тах. Сейчас сформированы депутатские 
объединения в законодательных органах 
Мурманской области, Приморского края, 
Вологодской области, ХМАО – Югры, 
Чувашской Республики, Оренбургской, 
Калининградской, Кировской, Тверской, 
Орловской, Новгородской областей, Ре-
спублики Карелия, Курской, Амурской, 
Липецкой областей, Камчатского края, 
Астраханской области. 

Возникла необходимость координи-
ровать свои действия. При президиуме 
партии, ее центральном совете будет 
создан координационный совет депута-
тов всех уровней. Основная цель – за-
конотворчество с учетом мнения депу-
татов регионального и муниципального 
уровней. Новый рабочий орган будет 
постоянно взаимодействовать с депу-
татами от Партии пенсионеров и ана-
лизировать все те законотворческие 
инициативы, которые выдвигаются 
представителями партии. Обрабаты-
вать их и делать универсальными для 
всех регионов, чтобы у партии по всей 
стране была единая политика.

Кстати, впереди у партии насыщенный 
политический год, в рамках которого от-
мечается 20-летие Партии пенсионеров 
и будет проведен партийный съезд.

– Выборы прошли, какие резуль-
таты вы получили? 

– В нашей области по одномандат-
ным округам шли я (100-й избиратель-
ный округ) и Владимир Михайлов (99-й 
избирательный округ). В ходе предвы-
борной борьбы Партия пенсионеров 
стала инициатором создания кинема-
тографического проекта «Сердцем за 
страну». В регионах полным ходом шли 
съемки документального фильма, глав-
ными героями которого стали обычные 
люди, рассказывающие о своих трудно-
стях и проблемах.  Мы вместе с пере-
движной киностудией побывали в Об-
нинске и Калуге. Люди нам говорили и 
хорошее, и плохое. Было много крити-
ки по работе Государственной Думы, 
вопросам пенсионного обеспечения, 
здравоохранения, образования, сферы 
ЖКХ и налогообложения. Но основной 
проблемный вопрос - низкая социаль-
ная забота о людях пожилого возраста 
и социальная несправедливость в отно-
шении предпенсионеров! 

По итогам выборов Партия пенсио-
неров показала пятый результат, про-
пустив вперед Партию «Новые люди». 
К сожалению, мы не смогли преодо-
леть 5-процентный барьер, взяв 2,45% 
голосов избирателей. Тем не менее 
более 5 % избирателей проголосовали 
за нас в Хабаровском и Приморском 
краях, Вологодской области. Относи-
тельно высокие результаты были в Уд-
муртии, Красноярском крае (в Мину-
синске), Курганской области. Должна 
сказать, по мере продвижения с восто-
ка на запад наши результаты падали. 

Что касается нашей области, по  
99-му округу мы взяли 4,09 %, а по 
100-му – 4,42 %.

Выборы прошли, и я хочу поблаго-
дарить избирателей Хвастовичского 
района, где я была третьей в рейтинге, 
Козельского района, городов Калуги и 
Обнинска. Неожиданным стало голосо-
вание в Обнинске, где за меня отдали 

свои голоса 8,92 % избирателей.
– парламенты начали свою рабо-

ту. Какие законодательные иници-
ативы вы предложите коллегам 
на рассмотрение сессии Законода-
тельного Собрания области? 

– Хочу отметить два момента. Пер-
вое, нужно существенно улучшить со-
циальное обеспечение пенсионеров, 
прежде всего это борьба с бедностью. 
Так, президент России Владимир Пу-
тин на встрече с депутатами новой 
Государственной Думы заявил, что 
главным бедствием страны являются 
низкие доходы миллионов граждан. В 
ближайшие три года предполагается 
направить 41,5 триллиона рублей на 
социальную поддержку граждан, в том 
числе пенсионеров. Важно, чтобы эта 
помощь носила адресный и диффе-
ренцированный характер. Конечно, на 
уровне региона мы будем принимать 
соответствующие законы. 

Второе, это поддержка создания со-
циального кодекса как единого право-
вого акта о социальной защите граж-
дан. 

Кроме того, сейчас Партия пенсио-
неров предлагает создать рабочий ме-
ханизм отзыва депутатов, не выполня-
ющих своих предвыборных обещаний. 
Любой депутат должен быть обязан 
каждые полгода отчитываться перед 
избирателями о том, каких успехов он 
добился в реализации того, что пообе-
щал. Также мы считаем необходимым 
принять норму, согласно которой пар-
ламентарий не может работать более 
двух сроков. У нас есть депутаты, ко-
торые работают по 5-6 созывов. Они 
все время обещают, но обещаний этих 
не выполняют. И было бы честно, если 
бы с этой инициативой и предложе-
нием о социальном кодексе выступи-
ли  депутаты нашего Законодательного 
Собрания. 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
обсудили  
на заседании 
консультативного 
совета глав 
муниципальных 
образований
Ольга СЛАВИНА

сновными тема-
ми повестки дня 
стали вопросы 
догазификации, 

работы Почты россии и 
организации всероссий-
ской переписи населения. 
Провел заседание предсе-
датель Законодательного 
Собрания области Генна-
дий НОвОСельцев.

Так, по поводу догазифи-
кации заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ 
региона Вячеслав Юрков 
сказал, что общий уровень 
газификации региона на се-
годняшний день достиг 79 %. 
В план-график социальной 
догазификации до 2024 года 
включено более 20 тысяч до-
мовладений. Он пояснил, 
какие домовладения могут 
рассчитывать на бесплатное 
подведение газа к границам 
земельных участков.

- Посту-
пает мно-
го  вопро-
с о в :  к т о 
в х о д и т  в 
программу, 
какие усло-
вия необ-
ходимы для 
участия в 
догазификации. Во-первых, 
находящиеся в газифициро-
ванном населенном пункте 
домовладение и земельный 
участок должны быть за-
регистрированы. Садовод-
ческие или огороднические 
некоммерческие товарище-
ства также должны нахо-
диться в газифицированном 
населенном пункте и под-
лежат догазификации как 
один объект, - пояснил вя-
чеслав ЮркОв.

По словам заместителя 
министра, в 2021 году пред-
усматривается газификация 
1 529 домовладений, в 2022 
году - 16 813. В настоящее 
время на догазификацию в 
регионе подано 3,3 тысячи 
заявок, из которых принято 
к рассмотрению 2,8 тысячи, 
отклонено 486 заявок. Ос-
новная причина отклонения 
заявок - их подача из нега-
зифицированных населен-
ных пунктов.

Геннадий Новосельцев 
призвал депутатов муници-
пальных образований под-
ключиться к работе по ин-
формированию населения 
о возможностях и условиях 
догазификации домовла-
дений:

- Возможно, не до всех дош-
ли, не всем рассказали, как 
и что делать. Хорошо, что 
можно оставить заявку на 
сайтах, но, как показывает 
практика, далеко не везде 
это срабатывает. Поэтому 
давайте включимся в разъ-
яснительную работу, - обра-
тился председатель парла-
мента к депутатам.

Обсудили участники за-
седания и работу отделе-
ний связи Почты России в 
регионе.

- На тер-
ритории об-
ласти ра-
ботает 458 
отделений, 
которые на 
сегодняшний 
день выпол-
няют важ-
ную социаль-
ную функцию. В них помимо 
традиционных услуг по до-
ставке посылок и корреспон-
денции, отправки денежных 
переводов осуществляют-

ся прием платежей, оплата 
штрафов, выдача кредитов 
через Почта Банк, реализа-
ция товаров первой необходи-
мости. Ежедневно отделения 
почтовой связи посещают бо-
лее 40 тысяч человек, сотруд-
ники доставляют пенсии бо-
лее чем 90 тысячам граждан, 
- сообщила директор УФПС 
региона вера ДМИТрИ-
ева.

Было отмечено, что одной 
из наболевших проблем яв-
ляется невысокий уровень 
зарплаты почтальонов. Это 
в свою очередь негатив-
но влияет на кадровый во-
прос, почтовых работников 
не хватает. Ну и сами по-
мещения отделений Почты 
России не всегда соответ-
ствуют современным тре-
бованиям.

По словам Веры Дмитри-
евой, для решения этих во-
просов предполагается соз-
дание модульных отделе-
ний в сельских населенных 
пунктах.

- Кроме того, предприяти-
ем разрабатывается новая 
система мотивации сотруд-
ников, что позволит улуч-
шить ситуацию с кадрами. С 
1 мая 2020 года зарплата бо-
лее двух тысяч сотрудников 
отделений почтовой связи в 

нашей области выросла на 
23 процента. В общей слож-
ности на увеличение дохода 
сотрудников за полтора года 
Почта России направила бо-
лее 11 миллиардов рублей, - 
подчеркнула директор УФПС 
региона.

Председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий 
Новосельцев в свою очередь 
отметил, что будет собрана 
вся информация от пред-
ставителей районов, касаю-
щаяся работы почтовых от-
делений, после чего депута-
ты обратятся к генерально-
му директору Почты России 
Максиму Акимову, чтобы 
постараться решить все на-
болевшие вопросы.

Обсуждая вопрос участия 
во Всероссийской переписи 
населения, заместитель гу-
бернатора региона карина 
БашкаТОва подчеркну-
ла, что наша область нахо-
дится на 7-м месте в ЦФО 
среди регионов по числу 
принявших участие в пере-
писи. Наиболее активно эта 
работа идет в Хвастович-
ском, Жиздринском, Спас-
Деменском районах.

Она поблагодарила пере-
писчиков и призвала жите-
лей с уважением относиться 
к их работе.

О

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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НА КОНТРОЛЕ

Порог отремонтирован
В Управление административно-технического 

контроля поступило обращение от калужан, в кото-
ром они отмечали сломанные ступени входа в зда-
ние торгового центра на улице Грабцевское шос-
се, 108, а также отсутствие уборки прилегающей к 
нему территории.

Проверка подтвердила нарушение. Установле-
ны ответственные за состояние и содержание этого 
объекта. К ним применены меры административного 
воздействия. И только после этого ступени у входа в 
здание были отремонтированы, прилегающая терри-
тория окошена и очищена от бытового мусора.

Замечания незначительные
В Юхновском районе проверили, как содержат-

ся детские игровые площадки. Особое внимание 
уделили тем объектам, где в предыдущих рейдах 
были отмечены нарушения.

Комиссия посетила детские площадки и комплек-
сы, расположенные в городе Юхнове, СП «Дерев-
ня Колыхманово», СП «Деревня Емельяновка». 
Ответственных за содержание площадок можно 
похвалить: по результатам проверки нарушений не 
выявлено.

Незначительные замечания по содержанию пло-
щадок и рекомендации по их устранению направ-
лены собственникам данных объектов для приня-
тия мер по их устранению.

Изоляция восстановлена
В Управление административно-технического 

контроля поступают жалобы на отсутствие изоля-
ции на участках теплосетей. В случае подтвержде-
ния таких фактов нарушителей привлекают к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной 
Законом Калужской области «Нарушение содержа-
ния инженерных коммуникаций».

Так было на территории города Козельска, в рай-
оне дома 13 на улице Земляной Вал, и на террито-
рии города Мосальска, в районе дома 1 на улице 
СПТУ, где были выявлены участки теплосетей, на 
которых нарушена или отсутствует изоляция. 

В результате принятых мер сотрудниками отдела 
изоляция восстановлена, нарушение устранено.

ФОТОФАКТ

Весна принесёт плоды
Калужане могут быть уверены, что весной 

будущего года на газонах городских скверов и 
парков непременно зацветут тюльпаны. На ми-
нувшей неделе сотрудники МБУ «Калугаблаго-
устройство» готовили там почву и высаживали 
луковицы этих цветов.

Работа трудоемкая, но она того стоит. Все 
это делается ради хорошего настроения горо-
жан. Соскучившись по зелени после холодной 
снежной зимы, мы всегда хотим увидеть яркие 
растения – от этого и на душе становится те-
плее.

Луковицы уже успели посадить у памятни-
ка Карпову в сквере его имени, в парке культу-
ры и отдыха, на газонах у Гагаринского моста, 
в Ленинском скверике, на площади Победы, 
на Золотой аллее, на площади Старый Торг, в 
скверах Жукова, Машзавода, Пушкина, Моло-
доженов, у памятника Карлу Марксу.

Напомним, что в этом году в честь юбилея 
города сотрудники Калугаблагоустройства поса-
дили более миллиона цветов. В планах буду-
щего года – не меньше.

БДИ!

Непорядочек вышел
Калужане постоянно жалуются на то, что около кон-

тейнерных площадок и за их пределами скапливается 
мусор. В это время года чаще всего раздражают кучи 
из опиленных веток деревьев и древесных отходов. 
После того как были проведены работы по опиловке, 
мусор так и остался лежать неубранным.

Управление городского хозяйства напоминает, что 
частным лицам и управляющим организациям запре-
щается складировать древесные отходы, листву, стро-
ительный мусор и другие отходы, не относящиеся к 
твердым бытовым отходам, на территориях, прилега-
ющих к контейнерным площадкам. Основанием слу-
жат правила благоустройства и требования жилищно-
го законодательства.

Вывоз и утилизацию этих отходов должны проводить 
самостоятельно как жители, так и управляющие компа-
нии. На эти цели в тарифе управляющих компаний за-
ложены денежные средства.

Однако складирование продолжается, образуя не-
санкционированные свалки, что подтвердил рейд, ко-
торый провели члены центральной административной 
комиссии города Калуги. Они выявили нарушителей. 
Безнаказанными их не оставили. По всем фактам са-
мовольно вынесенных на контейнерную площадку дре-

весных отходов возбуждены административные дела.
Среди нарушителей оказались управляющие компании:
– ООО «ГУП Калуги» (нарушение зафиксировано по 

адресу: 1-й переулок Пестеля, д.30);
– УК «Губерния» (нарушение зафиксировано по 

адресу: ул.Салтыкова-Щедрина, д.31);
– УК «Вега» (нарушение зафиксировано по адресу: 

ул.Хрустальная, д.35).
Эти УК будут привлечены к ответственности, размер 

штрафа составляет от 50 до 100 тысяч рублей.
Также были зафиксированы случаи нарушений среди 

граждан. Они тоже понесут наказание в виде штрафа в 
размере от 3 000 до 5 000 рублей.

ул. Хрустальная, 35.

ИМЕЙ В ВИДУ

Помогут деньгами
У городских властей появилась воз-

можность вложить дополнительные 
средства в сохранение объектов куль-
турного наследия благодаря тому, что 
Министерство культуры РФ объявило 
о старте государственной федераль-
ной программы «Развитие культуры». За 
счет средств федерального бюджета в 
2022 году можно будет выполнить ряд 
мероприятий по консервации памятни-
ков или их реставрации. Заявки прини-
маются в Минкультуре России до 16 но-
ября по следующим направлениям:

– сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ гражданской, промыш-
ленной и культовой архитектуры;

– сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ деревянного зодчества;

– сохранение находящихся в собствен-
ности религиозных организаций объек-
тов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, и выяв-
ленных объектов культурного наследия 
религиозного назначения;

– сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ, включаемых в проект 
«Историческая память»;

– консервация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ.

За подробностями следует обращать-
ся в управление по охране культурно-
го наследия (КО) по адресу: 248000, г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5. Телефон: 
+7(4842)-70-21-71.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

С Божьей помощью
Завершены работы по гидроизоляции и усилению фундамен-

тов Свято-Троицкого кафедрального собора. По периметру здания 
было установлено 90 свайных фундаментов для устройства под-
порной стены.

На колокольне собора продолжаются первоочередные противо-
аварийные работы. Здесь ведутся работы по восстановлению сво-
дов между ярусами колокольни. Заказчиком работ является Мини-
стерство культуры Российской Федерации.

Волонтёрам спасибо!
В конце минувшей неде-

ли калужские волонтеры Том 
Сойер Феста завершили ра-
боты, которые были заплани-
рованы на этот год. Хорошая 
погода позволила продлить 
сезон.

Напомним, что в этом году 
добровольцы восстанавлива-
ли жилой дом конца XIX века 
на улице Рылеева, 64. За ми-
нувшие пять лет с помощью 
спонсоров, которые сделали 
значительные пожертвования, 
им удалось восстановить дом 
Яковлева (ул. Луначарского, д. 
3), дом Смирнова (ул. Рылее-
ва, д. 73), жилые дома конца 
XIX века (ул. Рылеева, д. 65 
и д. 67), жилой дом конца XIX 
века (ул. Рылеева, д. 62).

Одежда будет яркой
«Одежда» – так называется старейший в Калуге магазин, кото-

рый был открыт на Ленина, 56, в 1976 году. Ассортимент товаров 
менялся в соответствии с веяниями времени, как и сам дизайн 
торгового зала.

А вот вывеска на доме оставалась прежней, еще по моде совет-
ского времени – неоновой, а ныне еще и неработающей.

«Почему бы ее не восстановить?» – предложили калужане.
Идея понравилась руководству города и владельцу магазина.
После определения сметы вывеска будет демонтирована, почи-

щена и отреставрирована. Буквы с названием магазина, провисев-
шие здесь 45 лет, подновят, в них снова загорятся неоновые лам-
пы. Вернувшись на свое привычное место, надпись создаст стиль-
ную атмосферу с налетом ностальгии.

Кстати, опыт такой работы в Калуге уже есть. Рядом, на доме 
напротив (Ленина, 59), восстанавливается неоновая рекламная 
надпись – хит советских времен: «Храните деньги в сберегатель-
ной кассе!». В конце ноября ее обещают вернуть на прежнее ме-
сто.

Улицы Калуги посолят
На планерке в городской управе Калуги обсудили подготовку к 

зимнему сезону. Для увеличения антигололедного эффекта на тро-
туарах решили увеличить в 2-3 раза концентрацию соли. Такой 
смеси будет приготовлено 32 тысячи тонн.

Обещано, что улучшится ситуация на дорогах. Обработка будет 
проводиться очень дорогим отечественным препаратом – двухфаз-
ным реагентом «Бионорд». Его закупят на 40 процентов больше, 
чем в прошлом году, что составит 2,5 тысячи тонн.

При неудовлетворительной работе по уборке снега на улицах и 
тротуарах калужане могут звонить по телефону 8(800) 450-10-02, 
который работает в круглосуточном режиме.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Было

Стало
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Четыре российских 
региона представили 
свой инвестиционный 
потенциал

 Вене 22 октября со-
стоялось тринадцатое 
заседание Российско-
Австрийского делового 

совета. Мероприятие прошло 
под председательством вице-
президента Федеральной палаты 
экономики Австрии Рихарда 
Шенца, чрезвычайного и полно-
мочного посла РФ в Австрии 
Дмитрия Любинского и предсе-
дателя Австрийско-Российского 
делового совета Хельмута Листа.

 Впечатляющие активы
Выступивший на форуме генераль-

ный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий ЗЫЛЁВ отметил:

- В настоящее время наша компания 
является лучшим кейсом по инвести-
рованию австрийского бизнеса в раз-
витие целлюлозно-бумажного произ-
водства в России. Наш акционер - Pulp 
Mill Holding - поступательно вклады-
вает средства именно в развитие рос-
сийских производств уже более 15 лет.

Топ-менеджер АЦБК рассказал о 
современной структуре активов ав-
стрийского холдинга в России, кото-
рые включают в себя Архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат и 
четыре крупных предприятия в дру-
гих регионах, специализирующихся 
на ключевых бизнес-направлениях.

АО «Архбум» занимается произ-
водством гофропродукции в центрах 
переработки в Истре, Подольске, Во-
ронеже и Ульяновске. ООО «Архбум 
тиссью групп» в Калужской области - 
один из крупных российских произ-
водителей санитарно-гигиенических 
изделий под собственным брендом 
Soffione. ООО «АРХБУМ-УПАК» в 
Подмосковье специализируется на 

АВСТРИЙСКИЙ БИЗНЕС 
ВКЛАДЫВАЕТ СРЕДСТВА 
В РОССИИ

производстве экологической потре-
бительской упаковки. Кроме того, в 
холдинг входит логистическая ком-
пания ООО «Архбум».

В рамках выстроенной вертикаль-
но-интегрированной структуры по-
ставщиком лесосырья на флагман-
ское предприятие холдинга – Ар-
хангельский ЦБК – уже много лет 
является группа компаний «Титан».

Реализованные проекты
Генеральный директор Архангель-

ского ЦБК коснулся в своем высту-
плении непосредственных итогов 
деятельности комбината. В настоя-
щее время производственная мощ-
ность предприятия по товарной 
целлюлозе составляет 291 тысячу 
тонн, по товарному картону – 610 
тысяч тонн, по бумаге – 82 тысячи 
тонн. Объем лесопотребления – 3,8 
млн кубометров. Лесные участки в 
аренде компаний Pulp Mill Holding 
и группы компаний «Титан» в Рос-
сии насчитывают 5,7 млн кубоме-
тров расчетной лесосеки.

- Во многом благодаря займам ав-
стрийских финансовых учреждений 
мы успешно реализовали приоритет-
ный проект в области освоения лесов 

«Реконструкция производства кар-
тона АЦБК». Они составили более 
80 млн евро, в том числе вложения 
в оборудование цеха полуцеллюлозы 
производства австрийской компа-
нии ANDRITZ, - подчеркнул Дми-
трий Зылёв.

Займы австрийской стороны для 
реализации инвестиционных про-
ектов в Калужской и Ульяновской 
областях уже составили свыше 20 
млн евро.

- Наше кросс-функциональное взаи-
модействие включает широкий спектр, 
в том числе поставки целлюлозы, кар-
тона австрийским покупателям, при-
обретение материалов и комплекту-
ющих у австрийских производителей, 
- отметил топ-менеджер АЦБК.

Новые горизонты
Дмитрий Зылёв рассказал, что Pulp 

Mill Holding намерена инвестировать 
в модернизацию своих российских 
производств свыше 160 млрд рублей. 
Главным направлением станет про-
ект строительства на промплощадке 
Архангельского ЦБК нового, соответ-
ствующего всем мировым требовани-
ям, сульфат-картонного завода мощ-
ностью 700 тысяч тонн продукции в 

год. Объем инвестиций составит 120 
млрд рублей, срок окупаемости - 12 
лет. Реализация проекта начнется в 
2022 году, технологический пуск за-
планирован на конец 2026 года.

- Завершение этого проекта позво-
лит нам увеличить прибыль компа-
нии, обеспечит рост капитализации 
и, безусловно, улучшит экологическую 
обстановку за счет дальнейшего вне-
дрения наилучших технологий, - ска-
зал Дмитрий Зылёв. - Мы существен-
но увеличим годовое производство 
целлюлозы и тарного картона. Рост 
мощностей комбината - это создание 
новых рабочих мест, новых леспром-
хозов, поступление налогов, развитие 
инфраструктуры региона и т.д.

Генеральный директор АЦБК кос-
нулся и необходимых мер господ-
держки этого проекта, в числе ко-
торых выделение дополнительного 
лесного фонда, участие государства 
в развитии внешней инфраструкту-
ры и финансовые формы поддержки 
в рамках программ институтов раз-
вития и органов власти.

В заключение Дмитрий Зылёв об-
ратился к австрийским деловым кру-
гам с призывом активнее инвести-
ровать в Россию.

- Неизменная поступательная стра-
тегия Pulp Mill Holding - это инвести-
ции в существующие и новые произ-
водства в России, - сказал Владимир 
КРУПЧАК, директор по инвестици-
ям Pulp Mill Holding. - Наша цель за-
ключается в увеличении стоимости 
бизнеса во благо наших сотрудников, 
клиентов и регионов, в которых рабо-
таем. Практически каждые три года 
Pulp Mill Holding открывает новые 
производства и заводы: теперь геогра-
фия бизнеса распространяется от Се-
веро-Западного до Приволжского феде-
ральных округов. А если говорить о на-
шем направлении санитарно-гигиени-
ческих изделий с собственным сильным 
потребительским брендом Soffi one, то 
это не только вся Россия, ближнее за-
рубежье, но и страны Европы.

 Подготовил Алексей АЛЕКСЕЕВ.

НАША СПРАВКА

В настоящее время чис-
ленность персонала рос-
сийских активов Pulp Mill 

Holding насчитывает около 
11 тысяч человек.

Pulp Mill Holding GmbH – австрийская компа-
ния, управляющая предприятиями по производ-
ству целлюлозы, бумаги, картона, упаковки, 
санитарно-гигиенических изделий в Восточной 
Европе. Создана в 2001 г.

По итогам прошлого года выручка от про-
даж составила 80 млрд рублей, а платежи в 
бюджетную систему Российской Федерации – 
6,5 млрд.

ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», 
Калужская область) – крупнейший инвестици-
онный проект Pulp Mill Holding. Его стоимость 
оценивается более чем в 30 млрд рублей.

На предприятии производят санитарно-ги-
гиенические изделия под собственным брен-
дом Soffi one.
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Открылся VI региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы»  

В понедельник, 8 ноября, в Калуге стартовал тра-
диционный областной чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования 
пройдут на базе четырех учреждений среднего про-
фессионального образования по 30 компетенциям. 

Мы побывали на открытии чемпионата в 
Калужском техникуме электронных приборов. 
Здесь студенты будут соревноваться по шести 
компетенциям, связанным с информационно-
коммуникационными технологиями и компетенции 
«Электроника». К молодым профессионалам с 
приветственным словом обратились и. о. директора 
техникума Илья Каргополов и главный специалист 
министерства образования и науки региона Юлия 
Семушкина. Они отметили, что ежегодно уровень 
подготовки участников соревнований растет. Уча-
стие в региональном чемпионате прежде всего дает 
студентам возможность раскрыть свой потенциал, 
это способ заявить о себе, показать свои навыки 
будущему работодателю.  

Эксперты поделились своим опытом, провели 
с участниками чемпионата инструктаж, студен-
тов ознакомили с рабочими местами. Главный 
эксперт по компетенции «Разработка решений 
с использованием блокчейн-технологий» Елена 
Авдеева рассказала о том, по каким критериям 
будут оцениваться работы студентов. Отметим, 
что задания, которые будут выполнять участники 
чемпионата, составлены в соответствии с требова-
ниями высоких международных стандартов. 

Итоги регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», в котором также примут участие 
школьники и мастера старше 50 лет, подведут  
12 ноября.

  

НАША СПРАВКА
Первый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» в 2016 году проводился по 11 
компетенциям, в которых принимал участие 81 
конкурсант. В этом году участниками состязаний 
станут около 250 студентов СПО и школьников. 
Судить соревнования будут более 300 экспертов 
из числа мастеров производственного обучения, 
преподавателей и сотрудников предприятий и 
организаций региона и пять сертифицированных 
экспертов движения WorldSkills Russia. В 2021 
году в программу чемпионата включены шесть 
новых компетенций: «Технология моды», 
«Банковское дело», «Бухгалтерский учет», 
«Виноделие», «Малярные и декоративные 
работы», «Машинное обучение и большие 
данные». Организатор чемпионата - 
министерство образования и науки региона.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Правительство РФ выделит  
ещё более 2 млрд на строительство 
кампуса филиала МГТУ в Калуге

Правительство РФ увеличит финансирование строи-
тельства кампуса филиала МГТУ им. Баумана в Калуге 
более чем на 2 миллиарда рублей. Соответствующее рас-
поряжение подписал председатель правительства Миха-
ил Мишустин, сообщила 7 ноября пресс-служа правитель-
ства России.

«В 2021 году на строительство кампуса будет на-
правлено более 910 млн рублей, в 2022 году – более 1,1 
млрд рублей, в 2023 году – более 1,1 млрд рублей», - го-
ворится в сообщении.

Ранее на строительство уже было выделено более 4,6 
млрд рублей. Таким образом, общий объем финансиро-
вания из федерального бюджета составит более 7,7 млрд 
рублей.

НАША СПРАВКА
Строительство нового кампуса началось в 2019 году. 
Комплекс будет состоять из учебно-административно-
го корпуса, учебно-лабораторного комплекса, досугового 
центра, спорткомплекса и четырех общежитий. Также 
на территории городка будет многофункциональное об-
щественно-административное здание, гаражи, галереи.

Фото министерства строительства  
и ЖКХ области ВКонтакте.

ТРАНСПОРТ

Из областного центра 
отправился первый авиарейс 
в Минск

Вылет в столицу Белоруссии состоялся в минув-
ший четверг, 4 ноября.

Как сообщили в пресс-службе международного 
аэропорта Калуга, время в пути составило 1 час.

Теперь рейсы в Минск и обратно будут регуляр-
ными. Из Калуги борт будет отправляться  по чет-
вергам в 11 часов. Из Минска в те же дни в 13:20.

Минск – 7-е международное направление в 
маршрутной сети международного аэропорта Ка-
луга. Помимо Белоруссии из Калуги сейчас можно 
улететь в  Египет, Армению, Киргизию, Таджики-
стан. 

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ЭКОНОМИКА

Ещё два предприятия региона стали участниками  
нацпроекта «Производительность труда»

В области еще два предприятия 
присоединились к национальному 
проекту «Производительность тру-
да». Готовность внедрять инструмен-
ты бережливого производства выра-
зили изготовитель пластиковой тары 
ООО «Гранд-Мастер» из Жукова и 
ПАО «Калужский завод автомобиль-
ного электрооборудования» (КЗАЭ).

Жуковский «Гранд-Мастер» рабо-
тает с 2005 года, в компании трудит-
ся порядка 120 сотрудников. Произ-
водство пластиковой упаковки – ос-
новной продукт «Гранд-Мастера». 
Желание руководства снизить поте-
ри при выпуске продукции подтол-
кнуло компанию к участию в нацпро-
екте «Производительность труда». 
Успешное внедрение инструментов 

бережливого производства и выпол-
нение требований нацпроекта до-
полнительно позволит компании рас-
считывать на льготный заём Фонда 
развития промышленности (ФРП).

Современная история ПАО 
«КЗАЭ» началась в далеком 1992 
году. Сегодня компания дает рабо-
ту более 400 сотрудникам. КЗАЭ 
специализируется на производстве 
и конструировании электрообору-
дования для автомобильной техни-
ки. Предприятие выпускает более 
150 видов изделий для таких гиган-
тов, как «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ», «ПСМА РУС», «АУРУС». 
Пилотным потоком, на котором от-
работают бережливые технологии, 
станет участок производства венти-

ляторов системы отопления автомо-
билей. Компания также рассчиты-
вает на получение займа ФРП. Рост 
персонала и топ-менеджеров – не 
меньшая задача: в КЗАЭ планиру-
ют обучить сотрудников по форма-
ту WorldSkills, попасть в програм-
му «Лидеры производительности» 
и пройти экспортный акселератор 
(КЗАЭ уже имеет опыт экспорта то-
варов в Беларусь).

- Работая над устойчивым раз-
витием компании, мы поняли, что 
нам необходимо повысить эффек-
тивность производства путем 
тщательного и последовательно-
го исключения потерь. Принимая 
участие в нацпроекте «Производи-
тельность труда», мы рассчиты-
ваем перенять опыт в оптимиза-
ции рабочих процессов, повысить 
производительность на одной из 
ключевых линий по выпуску элек-
тродвигателя системы отопления 
салона автомобиля, – поделился 
планами компании заместитель ге-
нерального директора ПАО «КЗАЭ» 
Кирилл ПаВлоВ.

После подписания соглашений 
с компаниями «Гранд-Мастер» и 
КЗАЭ количество участников нац-
проекта «Производительность тру-
да» выросло до 68. До конца следу-
ющего года планируется довести их 
количество до 72.

По информации пресс-службы 
правительства области.

Фото регионального агентства 
развития бизнеса.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Художественную 
интерпретацию 
событий 
XVIII века 
показали 
калужанам

узей изобрази-
тельных искусств 
буквально окуты-
вает уютной стари-

ной. Здесь работает выставка 
«Ода XVIII веку», на которой 
представлены масляная жи-
вопись и графика. 

Татьяна САВКИНА
Роль экскурсовода в этот раз 

выполняет старший научный 
сотрудник музея Ирина Гужова. 
Мы вместе с ней прошли по экс-
позиции, занимающей два зала. 
В атмосфере прошлого можно 
подолгу стоять около каждой 
картины, любоваться пейзажа-
ми, на которых золотая осень 
или зимняя дорога, гладь пруда 
или плывущие облака, рассма-
тривать архитектуру дворянских 
усадеб, размышлять о взаимоот-
ношениях полов в романтиче-
ских сюжетах. 

Художники из Москвы, братья 
Александр и Алексей Щемелин-
ские, словно поворачивают вре-
мя вспять. 

В 48-м лицее областного центра представили проект «Хранители земли Калужской. 650 лет»
Этот выставочный историко-культур-

ный проект был поддержан Фондом пре-
зидентских грантов. Организаторы – не-
коммерческая организация «Храните-
ли времен» – представили планшетную 
выставку – часть масштабного проекта, 

реализуемого при поддержке министер-
ства культуры области, городской Думы 
Калуги, городского совета ветеранов, 
Калужского объединенного музея-запо-
ведника и других. 

Выставка состоит из пяти тематиче-
ских блоков: «650 лет моей Калуге»; 
«История семьи в истории России»; 
«Калуга и космос»; «Калужская земля 
– хранительница православных тради-
ций»; «Уникальная природа и достопри-
мечательности земли Калужской».

Экспозицию также увидели в деся-
ти муниципальных образованиях обла-
сти – в Калуге и Обнинске, Боровском, 
Дзержинском, Жуковском, Козельском, 
Малоярославецком, Износковском, Та-
русском и Юхновском районах. И в пер-
вую очередь, конечно, подростки и мо-
лодежь. Для самых любознательных из 
них каждый материал сопровождается 
QR-кодом, который позволит с помощью 

мобильного телефона получить допол-
нительную информацию о той или иной 
замечательной странице истории, побы-
вать вначале виртуально, а потом, при 
желании, и реально в замечательных 
местах земли Калужской и узнать боль-
ше об истории родного края.

Кроме того, выставка в цифровом 
формате размещена на сайте проекта 
хранителивремен.рф и на сайтах пар-
тнеров. На основе экспозиции выставки 
планируется издать каталог-сборник ма-
териалов «Хранители земли Калужской. 
650 лет», который будет передан во все 
общественные библиотеки области. 

В сопровождении автора проекта, ге-
нерального директора «Хранителей вре-
мен» Игоря Котова выставку осмотрел 
глава местного самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев.

 – У Игоря Леонидовича всегда есть 
интересные идеи, близкие людям. 

В этом году мы отмечаем юбилей го-
рода Калуги, юбилей первого полета 
в космос, юбилей освобождения от фа-
шистских захватчиков. Проект рас-
сказывает об истории нашего горо-
да и области, о природе родного края, 
о людях, живших, чтобы сделать эту 
землю краше, о подвигах и трудовых 
буднях и праздниках. Описано все кра-
тко, но это трогает душу. Сколь-
ко всего было сделано, чтобы Калу-
га стала такой, какой мы ее видим 
сейчас. Мы должны это все знать, и 
прежде всего наши дети, и гордиться 
своим краем, – сказал Юрий 
МОИСЕЕВ.

В старте проекта приняли также уча-
стие депутат городской Думы Калуги Ан-
дрей Линьков и председатель городско-
го совета ветеранов Евгений Янкелевич.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.Игорь Котов и Юрий Моисеев.

ГУЛЯЙ, ШАЛЬНАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА!

А еще на полотнах историче-
ские личности – российские са-
модержцы. 

Наиболее красивые работы 
выставки посвящены Екатери-
нинской эпохе, на которую как 
раз пришелся расцвет дворян-
ской культуры. И здесь притяги-
вает образ самой Екатерины II, 
которая сумела поднять Россию 
на новый исторический этап. В 

цикле «Воспоминания Екатери-
ны» авторы обращаются к исто-
рии Павла I. А вот в картине 
«Выезд императрицы» показа-
на частная жизнь высокопостав-
ленной особы и ее двора. 

 – Мы видим жизнь русского дво-
рянства. Была своя эстетика дво-
рянского быта, где красота приро-
ды сочеталась с архитектурой и 
красотой интерьеров. Над возве-
дением этих усадебных комплексов 
работали выдающиеся архитекто-
ры. Это, безусловно, является на-
шим национальным достоянием. 
Как бы мы ни относились к русско-
му правящему классу того време-
ни, эти люди оставили нам насле-
дие, которое составляет большую 
культурную ценность, – рассказы-
вает Ирина ГУЖОВА.

 Тема усадебной культуры 
всегда привлекала мастеров ки-
сти, они обращались к ней уже 
на заре XIX века. У Алексея и 
Александра Щемелинских осо-
бенно хорошо выражена ее по-
этика через пейзажи – виды пар-
ков и усадебных комплексов, их 

интерьеры. Например, на вы-
ставке представлены загород-
ные усадьбы Кусково, Рожде-
ствено, Останкино, Остафьево, 
виды Ораниенбаума. В советское 
и постсоветское время многое 
было разрушено, пришло в запу-
стение. Сейчас некоторые усадь-
бы реставрируются, воссоздают-
ся, и художники запечатлели это 
возрождение. 

Фото автора. 

Ночь искусств театралы 
встретили в подвале 
Калужского драмтеатра

Как сказал заведующий литературной частью 
Владимир Карпов, театр — это большой корабль, 
а знакомство с кораблем лучше начинать с трюма. 
Туда, то есть в подвал театра, и спустились вна-
чале экскурсанты, решившие в Ночь искусств по-
ближе познакомиться со зданием театра. Там, в 
подвале, им показали и поворотный круг, и меха-
низмы, поднимающие на сцену декорации и дру-
гие приспособления. Затем знакомство пошло по 
восходящей — театралы этаж за этажом открыва-
ли для себя что-то новое. Например, с удивлением 
обнаружили, что зрительный зал со сцены кажет-
ся куда меньше, хотя в нем 700 мест. А софиты — 
это вовсе не фонари, как сказал нам осветитель 
Юрий Королев, а рамы, на которые крепятся при-
боры освещения. Кстати, сцена и закулисье — са-
мые опасные места в театре: многокилограммовая 
и дорогостоящая техника повсюду. Но не обяза-
тельно какие-нибудь фонарь или штанга должны 
свалиться вам на голову, достаточно и маленького 
винтика. С высоты 16 метров он вполне способен 
сделать дырку в вашей голове.

Побывали экскурсанты и в мастерской, где соз-
даются декорации и бутафория, и увидели там 
расписные колонны и загадочные колечки под 
гжель. Ясность на все это пролили ведра: гости 
догадались о какой сказке идет речь. Сейчас в 
мастерской как раз работают над декорациями к 
спектаклю «По щучьему веленью», который калуж-
ская детвора увидит накануне Нового года.

Посетили вместе с Владимиром Карповым и 
большой репетиционный зал с зеркалами и балет-
ными станками, и музей театра, и библиотеку. И, 
конечно, театр не оставил любопытных театралов 
без спектакля. «Москва – Петушки» – новая поста-
новка актера и режиссера театра Сергея Вихрева 
по поэме Венедикта Ерофеева, в которой блестя-
ще играет Андрей Соловьев.

Ночь выдалась познавательной.
Татьяна ЕФАНОВА.
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Ознакомившись со спи-
ском вопросов, убеждаешь-
ся, что действительно они 
являются простыми лишь 
для очень начитанных лю-
дей, хорошо знающих свой 
край и знакомых с обычая-

НА УРОК - 
В НАЦИОНАЛЬНОМ 
НАРЯДЕ
В области 
прошёл 
Большой 
этнографический 
диктант
Тамара КУЛАКОВА

е каждому жите-
лю Калуги из-
вестно, как здесь 
назывался более 

ста лет назад стадион для 
занятий велосипедным 
спортом - мотодром или 
циклодром? А что означа-
ет слово «шурин»? Сегод-
ня даже не все русские это 
знают. Что уж говорить о 
знакомстве с обычаями 
живущих рядом других 
народов.

Чтобы выяснить глубину 
этих знаний и заинтересо-
вать как можно больше лю-
дей, в стране уже в шестой 
раз проводился Большой 
этнографический диктант. 
Традиционно он был приу-
рочен к празднованию Дня 
народного единства и прохо-
дил 3 - 7 ноября под лозун-
гом «Народов много - страна 
одна!» в режиме онлайн.

В нашем регионе офици-
альный старт диктанту был 
дан в Музее истории космо-
навтики, где три десятка че-
ловек разного возраста пи-
сали ответы в очной форме.

Н
Мохидил НАРУТДИНОВА участвовала в диктанте вме-

сте с младшей сестрой Маликой. В своих выразительных 
узбекских нарядах девушки были самыми красивыми.

Самым молодым участ-
ником диктанта стал Глеб 
НИКИТОЧКИН из школы 
№ 17. По баллам он пока 
не догнал взрослых ли-
деров, но все успехи у 
него впереди - юному эт-
нографу всего 9 лет!

Ольга ПОРТНОВА, региональный 
координатор проекта в Калужской 
области, добавила:

- Для тех, кто писал диктант в 
музее, это был настоящий экза-
мен. А большинство участников, 
тысячи граждан, выполняли за-
дание в онлайн-форме, имея под 
рукой интернет. Им было проще, 
и некоторые набрали 90-95 бал-
лов. И все же такая акция полезна, 
ведь они узнали ответы на мно-
гие вопросы. Знание своих корней, 
традиций тех людей, которые жи-
вут рядом, является основой вза-
имного уважения разных нацио-
нальностей.

Один из участников диктан-
та - Геннадий СКЛЯР, депу-
тат Государственной Думы, от-
метил:

- В мире про нас говорят: 
«Эти русские». И никто не за-
думывается, из какого много-
численного семейства этносов 
состоит наша страна. Калуга 
является центром самых раз-
ных культур и народов. Обмен 
культурами - это огромное бо-
гатство. Думаю, сегодняшний 
диктант станет не только 
проверкой знаний, но и помо-
жет укрепить нашу дружную 
многонациональную семью.

Ирина ФЕДОРОВА, заместитель регионального министра 
внутренней политики и массовых коммуникаций, тоже отвечала 
на вопросы диктанта и тоже считает его очень хорошей идеей:

- Диктант должен стать стимулом, побудительным мо-
тивом, чтобы человек пополнял копилку знаний о живущих 
рядом народах, и прививкой от конфликтных ситуаций. Ведь 
многие разногласия происходят только из-за незнания.

Организаторы акции счи-
тают, что диктант привлечет 
внимание широкой обще-
ственности как к разнообраз-
ным культурным ценностям, 
так и к вопросам межнаци-
онального мира и согласия. 
В каждом регионе нашей 

огромной страны свой осо-
бый этнический состав, мо-
гут быть свои особые наци-
ональные традиции. Поэто-
му из 30 вопросов теста 10 
являются уникальными для 
каждого субъекта Российской 
Федерации.

Высший результат в 
этот день показала Ната-
лия ЛЮБОМУДРОВА, ра-
ботающая в Калужском 
институте развития об-
разования и набравшая 
75 баллов из 100 возмож-
ных.

Стелла СИМАКОВА - молодая учительница географии из 
школы № 25. Она окончила КГУ им. К.Э. Циолковского пять 
лет назад и участвовала в диктанте не только потому, что 
сама увлекается этнографией, но и для того, чтобы расширить 
свой профессиональный кругозор:

- Мне это важно, так как этносы - основная тема в 9-м 
классе. Вопросы диктанта все интересные, часть из них 
знакома, часть незнакома. И если человек мало читает, то 
отвечать ему будет сложно.

ми разных народов. Напри-
мер, кто ответит, какое дере-
во в прежние времена наря-
жали к свадьбе в Калужской 
губернии: клен, березу, ель 
или дуб? А какой из корен-
ных малочисленных наро-
дов освоил самые северные 
территории Российской Фе-
дерации: абазины, ижорцы, 
нганасаны или шапсуги?

И на 30 вопросов дается 
всего 45 минут, как в шко-
ле! Когда урок закончился, 
участники получили серти-
фикаты с результатами.

Фото автора 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Разгром ячейки запрещённой 
организации

В Калужской области возбуждено уголовное дело о 
создании запрещенной в России организации АУЕ на 
территории исправительной колонии.

Ряд осужденных, отбывающих наказание в исправи-
тельной колонии поселка Товарково, подозреваются в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 
210.1 и 282.2 УК РФ «Занятие высшего положения в 
преступной иерархии и организация деятельности экс-
тремистской организации».

По версии следствия, один из «авторитетных» си-
дельцев создал в колонии ячейку запрещенной на тер-
ритории Российской Федерации экстремистской орга-
низации и вовлек в ее деятельность других осужден-
ных. Соучастники пропагандировали правила и тради-
ции, принятые в криминальной среде, препятствовали 
выполнению требований администрации учреждения. 
Как полагают сотрудники Следственного комитета, че-
рез ячейку были организованы доставка в колонию за-
прещенных предметов и их продажа. Кроме того, подо-
зреваемые под угрозой физического насилия организо-
вали сбор денежных средств с других осужденных.

Следователи и криминалисты СКР при опе-
ративном сопровождении ФСИН Рос-

сии и региональных управлений 
службы исполнения наказаний и 

службы безопасности провели 
на территории колонии и в 

ряде других мест комплекс 
следственных действий. 
Осужденные, подозре-
ваемые в незаконной 
деятельности, этапиро-
ваны в следственный 
изолятор. В рамках 
расследования будет 
дана правовая оценка 
действиям должност-
ных лиц исправитель-

ного учреждения. 

В первом случае жертвой мошенников стала калу-
жанка, которой позвонил неизвестный. Представив-
шись сотрудником банка, он поинтересовался, оформ-
ляла ли женщина кредит в течение получаса. Полу-
чив отрицательный ответ, незнакомец порекомендо-
вал женщине перейти в мобильное приложение банка. 
Калужанка так и поступила и увидела, что на ее имя 
оформлена заявка на крупный кредит.

Собеседник пояснил, что от лица женщины действуют 
мошенники, и начал подробно инструктировать ее на тему, 
как сохранить свои сбережения. Следуя его указаниям, 
потерпевшая обналичила денежные средства и перевела 
более 90 тысяч рублей неизвестным лицам. После этого 
она обратилась к настоящим сотрудникам банка и поняла, 
что все это время общалась с мошенниками.

В другом случае калужанке поступил звонок с або-
нентского номера, внешне идентичного с номером, 
принадлежащим банку. Звонивший сообщил, что на 
женщину оформлен кредит, средства которого не-
кие злоумышленники пытаются перевести на другой 
счет. Затем он предложил перевести все накопления 
на «безопасный» счет, уточнив, что как только систе-
ма безопасности отклонит мошеннические действия, 
деньги будут возращены обратно. Калужанка поверила 
и перевела более 60 тысяч рублей на озвученный ей 
счет. Спустя некоторое время она поняла, что обща-
лась с мошенником, и обратилась в полицию. 

Жёсткий подход к клиенту
В отделе МВД России по Малоярославецкому райо-

ну возбуждено уголовное дело об умышленном при-
чинении легкого вреда здоровью местного жителя. По-
терпевший с супругой приехали на автомобиле к дому 
знакомого, которому ранее потерпевший отдал в ре-
монт свой мотоцикл.

В процессе выяснения сроков окончания ремонта и воз-
вращения транспортного средства мужчины поругались. 
Автомастер схватил автомобильный баллонный ключ и 
стал избивать им своего клиента. Потерпевший упал на 
землю, но смог подняться, сесть в машину и уехать.

Дома потерпевший потерял сознание. Его жена, ко-
торая оказалась свидетельницей конфликта, позвонила 
в скорую помощь и полицию. Согласно акту судебно-
медицинского освидетельствования, мужчине причинен 
легкий вред здоровью. Ведется дознание. 

За решётку за решётки
В Калуге оперативники уголовного розыска устано-

вили подозреваемого в серии краж ливневых решеток 
с проезжей части автомобильных дорог. В совершении 
преступлений подозревается 29-летний житель област-
ного центра.

По версии полиции, похититель в течение трех дней в 
ночное время при помощи гаечного ключа снимал с до-
рожного полотна решетки и вывозил их на своем автомо-
биле. Похищенное он сдавал за деньги в пункт приема 
металла. В настоящее время установлена причастность 
подозреваемого к хищению 15 ливневых решеток общей 
стоимостью более 90 тысяч рублей. По всем фактам 
краж подразделением дознания возбуждены уголовные 
дела. Согласно действующему законодательству калужа-
нину грозит до двух лет лишения свободы. 

На прогулку с битой не ходят
Полиция Малоярославецкого района установила ван-

далов, повредивших здание котельной. Как следует из 
материалов уголовного дела, в дежурную часть обра-
тился представитель ресурсоснабжающей организации 

Лаборанта взяли под стражу
Сотрудники Главного управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков МВД России 
совместно с коллегами из Калужской обла-
сти задержали подозреваемого в создании 
нарколаборатории. Злоумышленник органи-
зовал производство синтетических наркоти-
ков в гараже, пристроенном к дому.

Оперативники обнаружили там не толь-
ко оборудование, но и готовые наркотиче-
ские средства, а также емкости с жидко-
стью, предназначенной для их изготов-
ления. В пересчете на сухое вещество 
было изъято свыше шести килограммов 
мефедрона, что составляет примерно 31 
тысячу разовых доз. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Обвиняемый 
задержан. Мерой пресечения для него из-
брано заключение под стражу.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия и оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление всех причастных к проти-
воправной деятельности. 

Не лучшее начало 
карьеры

Органами Следственного комитета 
России по Калужской области возбужде-
но уголовное дело в отношении 17-лет-
него жителя Обнинска. Учащийся мест-
ного колледжа подозревается в поку-
шении на сбыт наркотиков. По версии 
следствия, юноша был задержан на же-
лезнодорожных путях станции Обнин-
ское при попытке совершить действия 
по распространению наркотика. При нем 
находились и изъяты четыре пакета с 
наркотиками общей массой 125 грамм.

В настоящее время проводятся не-
обходимые следственные действия. 
Расследование уголовного дела про-
должается. 

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, УМВД 
России по Калужской области. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

КРИМИНАЛ
с заявлением о причинении ущерба в размере более 
47 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личности и место-
нахождение подозреваемых в совершении указанного 
деяния. Ими оказались жители нашей области 26 лет и 
19 лет, временно проживающие на территории Мало-
ярославецкого района.

В ходе общения с правоохранителями молодые 
люди сознались в содеянном. С их слов, в тот день 
они распивали спиртные напитки, после чего решили 
прогуляться, прихватив с собой биту. На улице обра-
тили внимание на здание котельной, по очереди стали 
наносить удары битой по стеклам и охранной системе, 
а затем скрылись с места происшествия.

Объяснить мотивы своего поступка подозреваемые 
не смогли, сославшись на алкогольное опьянение. В 
отношении фигурантов избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Невменяемый поступок
Органами Следственного комитета России возбуж-

дено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя 
Обнинска, который подозревается в угрозе применения 
насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, днем 15 октября к судебному 
приставу-исполнителю пришел житель Обнинска, в от-
ношении которого в феврале было возбуждено испол-
нительное производство. Посетитель достал из карма-
на брюк предмет, внешне схожий с ручной гранатой. 
Держа палец на кольце, он стал угрожать приставу, а 
затем покинул служебный кабинет.

В связи с сомнениями в психическом здоровье подо-
зреваемого следователь назначил проведение психиа-
трической экспертизы. В ходе расследования установ-
лено, что в руках у мужчины была зажигалка в форме 
гранаты. Расследование уголовного дела продолжается.

На чужой урожай рот не разевай
В дежурную часть полиции позвонил житель Сухи-

ничского района, сообщивший, что преследует двух по-
хитителей его имущества, которые передвигаются на 
автомобиле. Для задержания подозреваемых немед-
ленно был направлен наряд. На дороге полицейские 
заметили автомобиль потерпевшего, который пресле-
довал другую легковую машину. Стражи правопорядка 
остановили преследуемый автомобиль, в котором на-
ходились двое граждан.

По словам заявителя, он обнаружил этих мужчин 
на своем участке, когда они выкапывали картофель. 
Когда собственник подошел к похитителям, они стали 
угрожать ему вилами, затем сели в машину и попыта-
лись скрыться. Задержанными оказались ранее суди-
мый 53-летний житель Козельского 
района и 33-летний козельча-
нин. В их автомобиле об-
наружено 215 кг карто-
феля.

Уголовное дело 
возбуждено по 
статье 161 Уго-
ловного кодекса 
РФ «Грабеж». 
За соверше-
ние данного 
преступления 
предусмотре-
на санкция 
до семи лет 
лишения сво-
боды.

Пьяная выходка
В Калуге завершено расследование уголовного дела 

об умышленном уничтожении или повреждении чужого 
имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 24-летний житель города на 
улице распивал спиртные напитки в компании со свои-
ми знакомыми. В это время к ним подъехал на авто-
мобиле незнакомый мужчина. Между ними произошел 
словесный конфликт. Водитель отъехал от пьяной ком-
пании, вышел из машины и разразился в адрес одно-
го из оппонентов нецензурной бранью. В ответ пьяный 
гражданин достал из багажника припаркованного там 
же автомобиля охотничье ружье и несколько раз вы-
стрелил в машину обидчика.

По заключению эксперта причиненный ущерб пре-
высил 150 тысяч рублей. Оружие изъято. Окончатель-
ное решение по уголовному делу примет суд. Согласно 
Уголовному кодексу за совершение подобного престу-
пления предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет. 

Доверчивость стоит денег
В областном центре возбуждены уголовные дела по 

фактам мошенничества с причинением значительного 
ущерба потерпевшим.
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В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Калужскому гарнизону   
(г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осуществляется личный прием граждан   

по следующему графику:
- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и теле-

фонная линия «Ребенок в опасности» - 8(4842)27-70-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в во-

йсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следствен-

ном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные  
(адрес: http://gvsu.gov.ru).

Калужане могут выбирать земельные  
участки под строительство жилья  
посредством сервиса «Земля для стройки» 

13 июля между Росреестром и прави-
тельством Калужской области заключено 
соглашение, предметом которого является 
организация взаимодействия между сторо-
нами для обмена сведениями в целях реа-
лизации Национального проекта «Жилье и 
городская среда».

В рамках данного соглашения информа-
ция о территориях и земельных участках, 
которые могут быть вовлечены в оборот в 
целях жилищного строительства, будет раз-

мещаться и ежеквартально обновляться в рамках работы сервиса 
«Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте.

При управлении создан межведомственный оперативный штаб с 
участием теримущества, минстроя, мин-экономразвития Калужской 
области и других заинтересованных лиц, назначен куратор Калуж-
ского региона от ДОМ.РФ.

С мая 2020 года оперативным штабом проводится анализ эф-
фективности использования земельных участков для определения 
возможности их вовлечения в жилищное строительство. По со-
стоянию на сентябрь 2021 года на территории Калужской области 
определены 44 земельных участка (S=418,59 га) и 28 территорий 
(S=172,08 га). 

Первая информация о землях Калужской области, пригодных и 
доступных для использования под жилищное строительство, уже 
отображена на Публичной кадастровой карте.

- При помощи сервиса «Земля для стройки» инвесторы в режи-
ме онлайн могут оценить и выбрать на Публичной кадастровой 
карте подходящие для строительства жилья земли. Функционал 
сервиса позволяет организовать связь между органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления и всеми 
заинтересованными лицами. Таким образом, процедура поиска и 
реализации земель максимально упрощена для всех участников, 
- прокомментировала руководитель калужского Росреестра Мария 
ДеМьяненКо.

Управление Росреестра по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

График  
личного приёма граждан  в службе по организационному обеспечению деятельности мировых судей 

Калужской области в 2021 году 
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организационному обеспече-

нию деятельности мировых судей Калужской области  
ИлКИна Инна Викторовна

понедельник  
каждого месяца

11:00-13:00 г. Калуга, ул. Баррикад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием проводится по адресу: г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по телефону: 
(4842) 599118 – начальник организационно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

График  
приёма граждан Губернатором Калужской области,  

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

министрами Калужской области  в ноябре
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области  
Шапша В.В. 23 10.00 пл. Старый  Торг, 2

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

9 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Попов В.И. 11 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Иванова о.В. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

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

Заместитель Губернатора Калужской области 
Быкадоров В.а. 9 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 23 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области  
авдеева В.И. 19 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской об-
ласти  
аникеев а.С.

29 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской 
области  
Владимиров н.В.

30 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

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

9 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

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

9 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

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

23 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области  
Калугин о.а.

18 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

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

17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

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

еженедельно  
по понедель-

никам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 16 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Сердюков о.Э. 25 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.а. 24 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График  
проведения личного приёма в районах области

 уполномоченным по правам человека в Калужской области  
Ю.И. Зельниковым в ноябре

Дата Населенный пункт Место и время проведения личного приема
9 Думиничи Здание администрации МР «Думиничский район» по 

адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, д.26. Время прове-
дения: 11.45-13.00. Запись по тел.: 8(48447) 9-73-94, 
9-13-52

Сухиничи Общественная приемная (здание администрация МР 
«Сухиничский район») по адресу: г.Сухиничи, ул. Ле-
нина, д.56а. Время проведения: 14.15-16.00. Запись 
по тел.: 8(48451)5-14-74.

16 Юхнов Здание администрация МР «Юхновский район» по 
адресу: г.Юхнов, ул.Маркса, д.6. Время проведения: 
14.15-15.30. Запись по тел.: 8(48436)2-13-87, 2-12-36

   ГРаФИК
проведения приема граждан 

в приёмной Президента Российской Федерации 
в Калужской области в ноябре 

№ 

п/п

Фамилия 
 Имя 
Отчество

Должность, наименование орга-
низации

Дата 
при-
ема

Время 
приема

1. Ядыкин Сергей 
Михайлович

Начальник Управления Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Калужской 
области

10 11.00-
13.00

2. Зубов Иван Алек-
сандрович

Руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Калужской области

16 15.00-
17.00

3. Кравченко Алек-
сандр Григорьевич

Начальник Управления Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Калужской области

17 11.00-
13.00

4. Деревяшкин Сергей 
Александрович

Начальник Управления Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Калужской области

25 15.00-
17.00

5. Аганичев Даниил 
Михайлович

Управляющий Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции по Калужской области

26 11.00-
13.00

6. Меметов Рустем 
Серверович

Временно исполняющий обязан-
ности руководителя Межрегиональ-
ного территориального управления 
Росимущества в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях

29 11.00-
13.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.

Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

В областном парламенте состоятся публичные слушания 
проекта бюджета

11 ноября  2021 года в 11.00 в зале заседаний Законодательного Собрания 
Калужской области состоятся публичные слушания по проекту закона Калужской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». Слушания будут транслироваться в сети интернет на сайте Законодатель-
ного Собрания области. 

Законодательное Собрание Калужской области.График  
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на ноябрь

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Место приема

новосельцев  
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калуж-
ской области 

24 
11.00-13.00

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

Бабурин  
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Калужской области

23 
11.00-13.00

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

ефремов  
александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Со-
брания Калужской области

17 
 11.00-13.00

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

авраменко  
Виктор Федорович

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

16 
14.00-16.00

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

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания Калужской области

16 
11.00-13.00

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

Дроздова   
Татьяна  николаевна

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

25 
14.00-16.00

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

лошакова  
елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания Калужской 
области

30 
15.00-17.00

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

Слабов  
алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству За-
конодательного Собрания Калужской области

10 
14.00-16.00

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

яшанина 
Ирина Викторовна

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

12 
14.00-16.00

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

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

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тарусском районе  встреча Упол-
номоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова, запланированная  
на 11 ноября, переносится не неопределенный срок.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» 
(дом 2, улица Жуковского, г. Дубна, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). Адрес для корреспонденции конкурсному 
управляющему: 5 а/я, г. Москва, 107370, сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 
1024000565522; ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда Калужской области от 05 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, прово-
димые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №169 от 18.09.2021г. (сообщение №34010027924), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» 
(дом 2, улица Жуковского, город Дубна, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). Адрес для корреспонденции кон-
курсному управляющему: 5 а/я, г. Москва, 107370), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 
1024000565522; ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, Дзержинский  район, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда Калужской области от 05 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, находящегося 
в залоге у АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №169 от 18.09.2021г. 
(сообщение №34010027917), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ООО «Уютный дом» доводит до сведения потребителей, что заочным решением Калужского районного суда Калужской 
области от 14.09.2021 по делу № 2-1-8011/2021 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области к ООО «Уютный дом» о прекращении противоправных действий 
в отношении неопределенного круга потребителей исковые требования удовлетворены; действия ответчика ООО «Уютный 
дом», выразившиеся в несоблюдении требований СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для ночного времени суток, 
признаны противоправными; ООО «Уютный дом» обязано прекратить данные противоправные действия в отношении не-
определенного круга потребителей.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый 
Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государствен-
ного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://
universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное 
Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 51607/21/40027-ИП от 20.07.2021, взыскатель ПАО «Сбер-
банк  России», должник (собственник) Казаков А.С.: квартира пл.61,6 кв.м по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. 
Пятковский, ул. Советская, д. 34, кв. 58, к/н 40:04:040303:917, обременения. Начальная цена: 1464000 руб., шаг аукциона: 
8000 руб., задаток: 73000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской об-
ласти, и/п № 5609/21/40024-ИП от 08.04.2021, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники Кезин С.О., ООО «Сантехника», 
Игнатов В.И., ООО «Аквацентр», собственник Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жил.строит-ва) пл.1414 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:79, обременения. Начальная цена: 308480 
руб., шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 15000 руб. Лот №3 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России 
по Калужской области, и/п № 5608/21/40024-ИП от 08.04.2021, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники Кезин С.О., ООО 
«Сантехника», Игнатов В.И., ООО «Аквацентр», собственник Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жил.строит-ва) 
пл.1080 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:82, обременения. Начальная цена: 
235600 руб., шаг аукциона: 1500 руб., задаток: 11000 руб. Лот №4 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП 
России по Калужской области, и/п № 5607/21/40024-ИП от 08.04.2021, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники Кезин 
С.О., ООО «Сантехника», Игнатов В.И., ООО «Аквацентр», собственник Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для 
жил.строит-ва) пл.1092 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:61, обременения. 
Начальная цена: 238240 руб., шаг аукциона: 1500 руб., задаток: 11000 руб. Повторные торги: Лот №5 Имущество, аре-
стованное Сухиничским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №76770/20/40043-ИП от 08.10.2020, взыскатель 
Коваль К.В., должник (собственник) Жортушев А.Т.: индивидуальный жилой дом пл.210,9 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Калужская область, р-н Сухиничский, городское поселение «Город  Сухиничи», г. Сухиничи, ул. Московская, д. 
6, к/н 40:19:140606:4335 и земельный участок (земли н/п для ижс) пл. 803 кв.м местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский,  г. Сухи-
ничи, ул. Московская, д. 6, к/н 40:19:140606:4316, обременения. Начальная цена: 2720000 руб., шаг аукциона: 14000 руб., 
задаток: 136000 руб. Лот №6 Право требования, арестованное ОСП по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по 
Калужской области, и/п № 5057/21/40023-ИП от 25.01.2021, взыскатель ПАО «МИнБанк» должник (собственник) Шамшина 
Т.И.: право требования по договору участия в долевом строительстве № 2-1-7-3/7 от 27.03.2018, заключенному между 
ООО «Рубин» и Шамшиной Т.И.  - объект долевого строительства: жилое помещение, представляющее собой отдельную 
трехкомнатную квартиру общей площадью 75,17 кв.м., жилой площадью 42,46 кв.м., расположенную по адресу: г.Калуга, 
ул.Советская, жилой дом № 2 по ГП (3 этап строительства), этаж 1, секция (подъезд) 1, порядковый номер квартиры на 
площадке 7 (счет квартир на этаже установлен в порядке слева направо), условный номер квартиры 7 (к/н 40:26:000285:86 
земельного участка застройки), обременения. Начальная цена: 2337500 руб., шаг аукциона: 12000 руб., задаток: 116000 руб. 
Лот №7 Право требования, арестованное ОСП по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п № 
8071/20/40023-ИП от 20.02.2020, взыскатель АО «Россельхозбанк» должники Пожидаев А.Л., Пожидаева И.И., (собственник) 
Пожидаев А.Л.: право требования по договору об участии в долевом строительстве № 2 от 14.12.2015, заключенному между 
ООО «Унимаркет» и Пожидаевым А.Л., объект долевого строительства: 5-комнатная квартира проектной площадью 178,6 
кв.м, расположенная на пятом этаже под номером 10 на площадке, считая слева направо от лестничного марша, отвеча-
ющая следующим характеристикам: г.Калуга, ул.Кутузова, д.14-16, подъезд 1, этаж 5, квартира № 10 (к/н 40:26:000345:92 
земельного участка застройки), обременения. Начальная цена: 9010000 руб., шаг аукциона: 45500 руб., задаток: 450000 руб. 
Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается. Аукцион состоится: 03.12.2021 в 11:00 часов (время московское). 
Прием заявок с 11.11.2021  09:00 часов до 29.11.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  02.12.2021  с 11:00 
часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку 
на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; 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.удосто-
вер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол 
о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для 
ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию 
в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ 
Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. 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 Про-
токол о ходе и определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен 
оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты 
имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 
Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней 
после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством 
РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у 
Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., 
д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, 
образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЕвроПак» (ИНН 4025430066) член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» Михайлов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3 этаж, ИНН 575300439815), действующий 
на основании Решения АС Калужской области по делу №А23-6194/2018 от 12.04.2019, организует открытые торги посредством 
публичного предложения по продаже имущества ООО «ЕвроПак» на электронной площадке (ЭП) - ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 
Прием заявок с 10:00. 09.11.2021. по 10:00 31.03.2022. Предмет торгов: Лот №1: Оборудование (залог АО «Россельхозбанк» и 
АКБ «Инвестбанк» (ОАО), находящееся по адресу: г. Обнинск, Коммунальный пр., 23: Большая перемоточная машина XW-801F-B; 
Гильзоналивная машина УМ-301; Двухвальная универсальная машина XW-704E. Начальная цена лота 745470 руб. Срок первого 
этапа – 5 дней, шаг снижения – 5%, период снижения цены  – 5 дней, цена отсечения - 10%. Для участия в торгах заявитель 
представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток в размере 10% от начальной цены в конкретный 
период торгов на счет ООО «ЕвроПак»: ИНН 4025430066, р/с 40702810710210000233 в АО «Россельхозбанк», БИК 045402751. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и 
предоставившие надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 и п. 4.3. главы 4 Приказа МЭРТа №495 от 23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, доп. информация по 
адресу: www.m-ets.ru. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю направляется договор 
купли-продажи. 5 дней на заключение договора. 30 дней на оплату по реквизитам, указанным в договоре. По вопросам озна-
комления с имуществом должника, описанием и характеристиками имущества, а также иной информацией обращаться по тел. 
+7(910)7480621 в рабочие дни.

Организатор торгов - и.о. конкурсного управляющего ООО "Источник" Дадаев Сергей Анатольевич (430027, а/я 11, тел.: 
89279727177, эл. почта: dadaevpost@gmail.com) - член ААУ «Гарантия», действ. на осн. реш. Арбитражного суда Калужской обл. 
от 15.01.21г. по делу №А23-1346/20,сообщает, что 07.09.21г. в 10.00 мск торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления цены по продаже недвижимого им-ва: Лот 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 1.121 Многоквартирные дома выше трех, но ниже 6 этажей, площадь 1020 кв.м, кадастровый 
номер 40:27:020402:34, и расположенный на нем жилой дом - объект индивидуального жилищного строительства, назначение: 
жилой дом, площадь 52,4 кв.м, 1-этажный, кадастровый номер 40:27:020402:129, адрес: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, 
д. 82, не состоялись по причине отсутствия заявок. Организатор торгов – и.о. конкурсного управляющего ООО «Источник» Дадаев 
Сергей Анатольевич извещает о проведении повторных торгов: открытого аукциона по продаже имущества ООО "Источник" (ОГРН 
1024000945517, ИНН 4025050900; 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, д. 82), являющегося предметом залога: Лот 
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 1.121 Многоквартирные 
дома выше трех, но ниже 6 этажей, площадь 1020 кв.м, кадастровый номер 40:27:020402:34, и расположенный на нем жилой 
дом - объект индивидуального жилищного строительства, назначение: жилой дом, площадь 52,4 кв.м, 1-этажный, кадастровый 
номер 40:27:020402:129, адрес: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, д. 82. Торги состоятся 21.12.21 в 10:00 по адресу: www.
sistematorg.com (Оператор эл. площадки ООО «Объединенные системы торгов»).  Прием заявок осуществляется в электронном 
виде на сайте оператора. Заявка должна содержать: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве. ИП; в) наименование, сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Заявки принимаются 
с 09:00 15.11.21 по 18.00 17.12.21г.  Заявитель должен внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота в счет 
обеспечения оплаты имущества в срок, обеспечивающий его поступление на счет не позднее 18.00 ч. 17.12.21 г. на реквизиты: 
Получатель платежа: ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВ", ИНН: 3328482128, КПП: 332701001, ОГРН: 1123328002027, 
р/с 40702810312010838375, Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", БИК: 044525360, к/с 30101810445250000360. Нач.
цена продажи имущества должника составляет 6715170 руб. Шаг аукциона: 134303,40 руб. Победитель торгов - лицо, предло-
жившее максимальную цену лота. Дата, время и место подведения результатов торгов - на сайте оператора. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор торгов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи. Оплата должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания до-
говора на счет должника, указанный в договоре купли-продажи.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Ицкевич 
Анной Геннадьевной (квалификационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Тульская, д.13б, кв.72, 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, в праве общей долевой собственности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:01:000000:27, расположенного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, АО «Темишевское», для 
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта межевания является Сидоров Андрей Николаевич, почтовый 
адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Лапино, тел. 89105174926, действующий по доверенности от собственника 
земельной доли Левоняна Рубена Левоновича.

Местоположение заявленных к выделению в праве общей долевой собственности земельных участков – АО «Темишев-
ское» Калужской области Бабынинского района.

  Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по доработке проекта межевания земельного участ-
ка, а также принятие обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76а, оф.309, с 9:00 до 18:00, в течение 30 
(тридцати) дней со дня официальной публикации извещения в газете «Весть».

  Участникам долевой собственности при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также оригиналы либо 
надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих их право на землю.

  Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

ВНИМАНИЕ!
К сведению администрации Калужской области, адми-

нистрации г. Калуги, администрации Дзержинского района 
Калужской области, руководителей промышленных, сельско-
хозяйственных предприятий, других организаций, населения.

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

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА -  
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения 
повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ 
нормативными документами установлены:

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

- минимальные расстояния в размере до 700 м от  соору-
жений Калужского ПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без 
письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запре-
щается:

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

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

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

ханизмов;

- производить земляные и мелиоративные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

- производить строительно-монтажные, взрывные, геоло-
госъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, 
планировку грунта.

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

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

- проникать в ограждения сооружений магистральных 
газопроводов, скважин, открывать и закрывать краны и за-
движки, отключать или включать средства энергоснабжения 
и телемеханики газопроводов и скважин;

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

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

- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и 
скважины от разрушения;

- складировать лес и производить его транспортировку по 
трассам газопроводов;

- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных 

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

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ 
ПХГ ПРИВОДИТ К ВЗРЫВУ! 

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

ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ 
СООРУЖЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА!

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите 
работы, выключите двигатели машин, удалите людей на 
безопасное расстояние, позвоните по телефону (4842) 22-
41-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского 
УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (город-
скую) администрацию.

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

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

Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калуж-
ское УПХГ»: Российская Федерация, 248901, г. Калуга, п/о 
Резвань.

Тел. (4842) 70-12-06.
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ПРИРОДА И МЫ

Речка Веприка сдала анализы
По обращению неравнодушных жителей специалисты областного 

министерства природных ресурсов и экологии совместно с сотруд-
никами регионального филиала ЦЛАТИ провели обследование па-
мятника природы «Группа восходящих родников на реке Веприка».

Живописный участок долины реки Веприки в южной части дерев-
ни Новоскаковское Дзержинского района известен многим. Здесь 
расположены уникальные для региона восходящие родники. Прак-
тически всегда их можно увидеть только в небольшом озерце, а вот 
в русле реки в последнее время они появляются редко. В 2019 году 
родники пострадали от вандалов. 

- На этот раз нам повезло. Три участка с грифонами, причем 
один достаточно крупный, были отмечены в озерце. Несколько 
мелких грифонов удалось также рассмотреть рядом с ним, где 
обустроен подход для забора воды. И, что самое главное, живы 
оказались родники в самой реке, хотя они и были некрупными. Ну 
а в их окрестностях – в сосновом бору-зеленомошнике – встре-
чено сразу два краснокнижных растения – зимолюбка зонтичная и 
молодило побегоносное, - рассказала Ольга НОВИКОВА, главный 
специалист министерства природных ресурсов и экологии области.

Специалисты аккредитованной лаборатории ЦЛАТИ взяли пробы 
воды их Веприки. О результатах исследования региональное мин-
природы сообщит дополнительно. Исследование химического соста-
ва воды в родниках выполнялось неоднократно, превышений содер-
жания загрязняющих веществ в них не было установлено.

Под Калугой поймали «чёрного» лесоруба
В ходе рейда специалисты Калужского лесничества совместно с 

представителями УМВД России по Перемышльскому району выяви-
ли незаконную рубку деревьев.

Нарушитель был установлен на месте. Житель нашей области, не 
имея никаких разрешительных документов, заготовил более 4 ку-
бометров березы. Нанесенный ущерб составил более 85 тысяч ру-
блей.

Материалы по данному факту переданы в отделение полиции по 
Перемышльскому району для принятия правового решения и воз-
буждения уголовного дела.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Заповедник «Калужские засеки» 
отметил день рождения

Ему исполнилось 29 лет. Заповедник был образован 5 ноября 1992 
года для сохранения и изучения старовозрастных широколиственных 
лесов северо-западной части Среднерусской возвышенности. 

Сегодня «Калужские засеки» — территория, где природные ком-
плексы находятся под надежной охраной, где живут редкие живот-
ные и произрастают ценные растения. С 2001 года здесь обитает 
зубр — самое крупное копытное животное Европы, которое включе-
но в Красную книгу международного значения. В настоящее время в 
заповеднике проживает более 300 зубров.

- Заповедник – это не только дикая природа, но и замечатель-
ные, творческие, увлеченные и влюбленные в свое дело люди, ко-
торые в нем работают. Спустя почти три десятка лет сотруд-
ники заповедника продолжают стоять на страже природы, изуча-
ют и показывают туристам уникальные нетронутые человеком 
уголки Калужского края, даже в праздники и нерабочие дни не за-
бывают о важной миссии, - отметил директор заповедника Сергей 
ФЕДОСЕЕВ.

Калужское региональное 
отделение Российского Крас-
ного Креста выражает ис-
креннее соболезнование 
Ожеговой Светлане Анто-
новне в связи с кончиной 
ее мужа Ожегова Геннадия 
Константиновича.

Коллектив Калужской областной клиниче-
ской больницы выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким 

БУРЁХИНОЙ Валентины Ханифовны 
в связи с безвременной кончиной.
   Более 40 лет Валентина Ханифовна прорабо-
тала старшим фельдшером в больнице. 

Помним. Скорбим.

Виктор БОЧЕНКОВ

Краеведы выступили за установку мемориального 
знака на Театральной площади

 минувшую субботу, 6 ноября, исполнилось 80 лет со дня расстрела не-
мецкими оккупантами на Театральной площади группы калужан. На-
кануне трагического дня здесь собрались калужские краеведы, чтобы 
почтить их память. О событиях тех давних лет рассказал Владимир 

Морозов, автор книги «Воспоминания старого калужанина». В то время он был 
ребенком и жил в Калуге. 

Осенью 1941 года позади современного 
дома №118 на улице Суворова в трехэтаж-
ном здании, которое ныне не существует, 
располагалась немецкая комендатура. В 
ночь с 5 на 6 ноября кто-то перерезал теле-
фонный провод, соединявший ее с другим 
зданием, занятым оккупационными вла-
стями, да так, что нарушение связи нельзя 
было быстро устранить. Гитлеровцы аре-
стовали 17 заложников (предполагалось 
20), выбирая их из оставшихся в городе 
коммунистов. 

После того как виновного никто не вы-
дал, они были расстреляны. Тела продолжа-
ли лежать до самого освобождения Калуги. 
Возле них дежурил немецкий часовой. Зло-
деяние было совершено возле так называе-
мого овощного рынка на площади, которая 
называлась в то время Новый Торг. Ее тог-
да пересекала улица. Ныне это сквер перед 
драматическим театром. Здесь растут три 

молодые липы, стоят лавочки, заканчива-
ется газон и начинается мощеная плитка, 
а тогда, в 1941-м, стояли торговые ряды и 
деревянный штакетник.

После освобождения города расстрелян-
ные калужане были похоронены в нынеш-
нем сквере Воронина. Затем могила была 
перенесена на Пятницкое кладбище. 

По замыслу краеведов, на месте расстрела 
должен быть установлен памятный знак – 
валун с соответствующей табличкой. 

В настоящее время мемориальная доска, 
посвященная трагическому событию, уста-
новлена на углу дома № 118 на ул. Суворова, 
который обращен к Театральной площади. 
Однако надпись на ней: «На этом месте не-
мецко-фашистские оккупанты расстреляли 
20 граждан Калуги, пламенных патриотов 
Родины», не совсем точно указывает кон-
кретное место и число.

Фото автора.

ПАМЯТЬ

ТРАГЕДИЯ 
НЕ ЗАБЫТА      
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