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И дольше века... 
Юбилей  

скорой помощи

Регион остаётся 
донором. Бюджет 
прошёл слушания

Урбан-фэнтези.  
Создай  

свою Калугу!

В НОМЕРЕ
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На мемориальном 
комплексе  
в Барсуках состоялось 
перезахоронение 
погибших в 1942 году 
десантников 
Виктор БОЧЕНКОВ

следующем году ис-
полнится 80 лет одной из 
самых крупных воздуш-
но-десантных операций 

Великой Отечественной войны – 
Вяземской. Она началась в январе 
1942 года. Но поисковые работы на 
местах боев не привязаны к юби-
леям. Они шли в прошлом, продол-
жались в этом и будут проводиться 
в следующем году. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.ПО
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АКТУАЛЬНО

В регионе продолжат 
создавать достойные 
условия жизни на селе

Об этом на вчерашнем заседании пра-
вительства по итогам обсуждения ре-
ализации региональной госпрограммы 
комплексного развития сельских терри-
торий заявил губернатор Владислав 
ШапШа.

Как отметил министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, в текущем году все 
целевые показатели госпрограммы до-
стигнуты, а по отдельным направлениям 
– перевыполнены. Так, выполнен план 
по социальным выплатам на строитель-
ство и приобретение жилья – деньги 
перечислены 21 сельской семье. Постро-
ено 1240 кв.м жилья – на 500 кв.м боль-
ше плана. Уже благоустроены 50 объек-
тов, что составляет 89 % плана, остав-
шиеся шесть будут завершены в бли-
жайшее время. На двух площадках под 
комплексную жилищную застройку – в 
селах Пеневичи (Хвастовичский район) 
и Барятино – проложены инженерные 
коммуникации. В поселке Бетлица Куй-
бышевского района капитально отре-
монтированы школа, детский сад и Дом 
культуры. В селе Паликский кирпичный 
завод Думиничского района появилась 
новая спортплощадка и ведется строи-
тельство очистных сооружений. В ско-
ром времени будет введена в эксплуа-
тацию спортивная площадка в селе Му-
ромцево Бабынинского района.

Леонид Громов поблагодарил руковод-
ство региона за выделение финансиро-
вания на проектные работы по объектам 
социальной и инженерной инфраструк-
туры. Без него значительная часть му-
ниципалитетов не могла бы претендо-
вать на участие в госпрограмме.

Владислав Шапша отметил, что пра-
вительство области продолжит оказы-
вать всестороннюю поддержку созданию 
комфортных условий для проживания и 
работы на селе, где сосредоточена поч-
ти четверть населения нашей области.

 – Этот труд нелегкий, он заслужива-
ет глубокого уважения. И, конечно, мы 
должны создавать достойные условия 
жизни на селе, – подчеркнул губернатор.

ЦИФРА

ОКОЛО 428 МЛН РУБЛЕЙ 
было направлено в текущем году  

из бюджетов всех уровней  
и внебюджетных источников  
на мероприятия госпрограммы 

«Комплексное развитие 
сельских территорий  

в Калужской области».
Николай АКИМОВ.

Губернатор Владислав Шапша и командующий ВДВ Андрей Сердюков.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Министр поздравил с 90-летием  
труженицу тыла

Раиса Гавриловна ЗАМЯТИНА родилась на Украине, в 
запорожском Мелитополе. Помнит, как фашисты оккупиро-
вали город и выгнали их из домов в поле, где они рыли зем-
лянки и потом три месяца жили в них. После житья в холод-
ной землянке Раиса оглохла на одно ухо. После ухода нем-
цев 12-летняя школьница вместе со своими сверстниками и 
учительницей работала на консервном заводе. 

Прилежная ученица, которой прекрасно давались матема-
тика и физика, отучилась в пединституте на физмате, но в 
школе как следует работать не смогла, мешала глухота. 

Долгое время Раиса Гавриловна жила на Камчатке, ра-
ботала в сфере торговли, инженером в Госснабе СССР. Но 
на пенсии судьба опять забросила на Украину, нужно было 
ухаживать за живущей там больной мамой. По программе 
переселения они с мужем – капитаном-директором рыбо-
ловных траулеров переехали в Калугу 20 лет назад. У су-
пругов есть уже взрослые дети, три внука и два правнука. 
Раиса Гавриловна еще полна сил и энергии.

Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко 
вручил юбилярше цветы и поздравительный адрес губернато-
ра, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Елены НОВИКОВОЙ.

Рабочая группа по проекту «Репродуктивное здоровье» 
посетила медучреждения региона

С 2022 года наша область в числе еще четырех 
регионов вступает в проект «Репродуктивное здоро-
вье», рассчитанный на мужчин и женщин от 18 до 
35 лет, а также подростков от 15 до 17 лет. Рабочая 
группа проекта в составе  помощника заместителя 
председателя правительства РФ Татьяны Голиковой 
Елены Васильевой,  директора департамента меди-
цинской помощи детям, службы родовспоможения 
и общественного здоровья Министерства здраво-
охранения РФ Елены Байбариной, главного гинеко-
лога России Лейлы Адамян и других официальных 
лиц побывали в медучреждениях региона, в которых 
будет реализовываться пилотный проект. Делега-
ция посетила вместе с заместителем министра - на-

чальником управления медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Калужского минздрава 
Екатериной Качановой-Маховой, заместителем мини-
стра - начальником  управления информатизации в 
сфере здравоохранения и организационно-контроль-
ной работы Александром Королевым женскую кон-
сультацию  ЦРБ Боровского района,  медицинскую 
часть МВД России по Калужской области, а также 
перинатальный центр областной клинической боль-
ницы.

В перинатальном центре рабочая группа в сопро-
вождении главного врача больницы Елены Разуме-
евой, а также руководителя центра амбулаторной 
акушерско-гинекологической помощи Натальи Лаза-
ревой осмотрели родовые палаты, реанимацию и от-
деление патологии новорожденных, посетили школу 
материнства и консультативно-диагностическое отде-
ление с отделением генетики.   

Обобщив увиденное, академик Лейла Адамян ска-
зала, что проект будет способствовать улучшению 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин, а так-
же подростков, рождению здоровых детей, сокраще-
нию абортов,  повышению рождаемости.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Владислав 
Шапша 
поздравил 
коллектив 
калужской 
скорой помощи 
со столетним 
юбилеем

  пятницу,  
12 ноября, в Ка-
луге губернатор 
Владислав Шапша 

принял участие в торже-
ственном мероприятии, 
посвященном 100-ле-
тию создания в нашем 
регионе службы скорой 
помощи, которое состо-
ялось в Региональном 
центре скорой медицин-
ской помощи и медици-
ны катастроф.

Согласно архивным до-
кументам в 1921 году Губ-
здравотделом был прове-
ден ряд мероприятий по 
улучшению медицинского 
обслуживания населения, 
в том числе организована 
работа скорой помощи в 
Калуге как отделения при 
больнице № 1 имени Крас-
ного Креста. Город не был 
обеспечен транспортом, 
поэтому первая скорая по-
мощь оказывалась на из-
возчиках.

В этом году Региональ-
ный центр скорой меди-
цинской помощи и меди-
цины катастроф переехал 

в новое современное зда-
ние. В комфортных усло-
виях на площади 2 680 
кв.м разместились цен-
тральная диспетчерская, 
комнаты отдыха и обуче-
ния персонала, симуляци-
онный класс, телемеди-
цинский центр. Дополни-
тельно есть здание кисло-
родного пункта и три га-
ража. В состав РЦСМПМК 
входят еще три подстан-
ции в Калуге и 14 постов в 
районах области.

Поздравляя коллектив 
скорой помощи с юбилеем, 
Владислав ШАПША отме-
тил огромную значимость 
их труда в спасении чело-
веческих жизней.

- Сегодня не самое простое 
время. Вы на передовой. В 

ваших руках жизни людей, - 
подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность 
в том, что работники ско-
рой каждый день с честью 
выполняют свой долг и пе-
редал им слова благодар-
ности от всех жителей ре-
гиона.

- Желаю, чтобы свободно-
го времени у вас было боль-
ше, а вызовов меньше, - от-
метил глава области.

Владислав Шапша вручил 
региональные награды, По-
четные грамоты и Благо-
дарственные письма луч-
шим сотрудникам службы 
скорой помощи.

По информации  
пресс-службы  

правительства области.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.ВС
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ЙПлан по вакцинации  
от коронавируса  
выполнен на 70,6 %

На вчерашнем заседании регионального правитель-
ства губернатор Владислав Шапша поручил не осла-
блять работу по проведению вакцинации  населения. 
О положении дел рассказал  министр здравоохране-
ния области Константин ПАХОМЕНКО. По его словам,  
по состоянию на 15 ноября в области зарегистриро-
вано более 56 тысяч случаев заболевания COVID-19. 
Из них более полутора тысяч случаев зафиксировано 
только в прошедшую неделю. Обследуются на ковид 
более 3 тысяч человек в сутки. 

Для медицинской помощи больным коронавирусом в 
области развернуто 2 700 инфекционных коек. В ста-
ционарах региона сейчас лечатся чуть более 2 тысяч 
пациентов, из них 156 человек находятся в тяжелом со-
стоянии в реанимации. Константин Пахоменко особо от-
метил, что из всех госпитализированных привиты лишь 
12 %.

- В лечебных учреждениях есть необходимый запас 
лекарственных средств, - заверил министр.

По словам Константина Пахоменко, в область по-
ступило недавно более 500 тысяч комплектов вакцины 
против новой коронавирусной инфекции. Ожидается 
еще около 8 тысяч доз «ЭпиВакКороны». 

По данным минздрава области, всего  в регионе при-
вито более 459 тысяч человек (70,6 % от плана). В на-
стоящее время в 47 стационарных и 17 мобильных 
пунктах вакцины имеются в достаточном количестве.

Граждане могут регулярно вакцинироваться в ТЦ 
«Европейский», «Торговый квартал», гипермаркете 
«Глобус» (г. Калуга), ТЦ «Атлас», «Экобазар», «Обни-
ми», «Центре реабилитации» (г. Обнинск). 74 мобиль-
ные прививочные бригады вакцинируют трудовые кол-
лективы на предприятиях, а также прививают маломо-
бильных граждан и лиц старше 60 лет на дому.

Продолжается вакцинация иностранных граждан, не 
имеющих полиса обязательного медицинского страхо-
вания, на коммерческой основе.

Ведется вакцинация от гриппа. Уже привито более 
340 тысяч взрослых и около 43 тысяч детей.

Владислав ШАПША поручил региональному мини-
стерству здравоохранения не ослаблять активность по 
проведению вакцинации населения: 

- Прошу вас организовать работу таким образом, 
чтобы хватило и ресурсов, и физических сил для 
того, чтобы эту работу довести до конца.

Мы увидели, что в целом ре-
гион работает хорошо, но 
есть к чему стремиться и 

в части профилактики заболе-
ваний, и в части диагностики, и 
очень важно, что и в части ин-
формационных  технологий.  Но 
после проекта Калужский регион 
станет благословенным для мно-
гих мужчин и женщин, я им этого 
желаю.

Лейла АДАМЯН.

«
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Материал предоставлен депутатской фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

Укрепить финансирование актуальных направлений
Фракция «Единая Россия» предлагает 
увеличить расходы на инициативное 
бюджетирование, «Чистую воду»  
и жильё для детей-сирот

11 ноября на публичных слуша-
ниях по проекту областного бюд-
жета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов председа-
тель Законодательного Собрания 
области, руководитель фракции 
«Единая Россия» Геннадий Но-
воСЕльцЕв выступил с иници-
ативами по увеличению финанси-
рования ряда направлений.

Он поблагодарил правительство 
области за то, что большинство 
наказов жителей области, кото-
рые были собраны в ходе избира-
тельной кампании прошлого года, 
вошли в проект бюджета на 2022 и 
два последующих года. Напомним, 
что с региональной программой по 
исполнению наказов избирателей 
можно ознакомиться на портале 
er40.ru.

Вместе с тем спикер парламента 
считает, что по ряду направлений 
финансирование необходимо уве-
личить.

- Мы будем настаивать на увели-
чении финансирования по подпро-
грамме «Чистая вода». Это важ-
нейшая программа. Как известно, 

в Калужской области еще есть про-
блемы с обеспечением жителей чи-
стой водой. В этом направлении 
активно работает областной водо-
канал, который выпускает станции 
обезжелезивания и устанавливает 
их в маленьких населенных пунктах. 
И эту работу надо продолжать. 
Мы планируем выйти с поправкой 
к бюджету – ориентировочно это 
будет увеличение на 145 миллионов 
рублей, - сказал он. 

Необходимо отметить, что в це-
лом по области на реконструкцию 
очистных сооружений, строитель-
ство стаций по очистке воды, мо-
дернизацию сетей водоснабжения 
и водоотведения в следующем году 
планируется выделить более одно-
го миллиарда рублей. 

Еще одна инициатива председа-
теля касается обеспечения жильем 
детей-сирот.

- Стоит задача, которую область 
должна выполнить. Мы считаем, что 
средств по этому направлению не-
достаточно, и будем настаивать на 
дополнительном выделении на эту 
программу 40 млн рублей, - сказал он.

Вернулся Геннадий Новосельцев 
и к вопросу увеличения финанси-
рования программы инициатив-
ного бюджетирования. В бюджете 
2022 года на эти цели заложено 150 
миллионов рублей.

- Необходимо дополнительное 
финансирование этой программы 
в связи с серьезным подорожанием 
строительных материалов. Муни-
ципалитеты уже изготовили про-
екты, в реализации которых плани-
руется участие и средств населения. 
И мы не можем за счет граждан вы-
ровнять разницу, возникшую в ре-
зультате роста цен. Мы считаем, 
что это нужно сделать за счет об-
ластного бюджета. Это обойдет-
ся примерно в 50 дополнительных 

миллионов. Будем оформлять это 
поправками, - подытожил он свое 
выступление.

Еще один вопрос по инициати-
ве фракции «Единая Россия» будет 
рассмотрен в рамках дальнейших 
корректировок бюджета:

- К нам обратилось руководство 
КГУ им. Циолковского с просьбой о 
выделении 20 млн рублей на орга-
низацию новых направлений подго-
товки в ординатуре медицинского 
факультета. Молодые люди вынуж-
дены уезжать за пределы региона. 
А если они уехали, то вряд ли вер-
нутся. Губернатор области нас под-
держивает. Если не сможем найти 
эти деньги сейчас, то в дальнейшем, 
после корректировки бюджета, по-
стараемся внести эти предложения, 
- рассказал председатель.

Необходимо отметить, что соглас-
но проекту закона доходы областно-
го бюджета в 2022 году составят 69 
млрд 788 млн рублей. Общий объем 
расходов прогнозируется в размере 
75 млрд 569 млн рублей. 

Областной бюджет сохранит со-
циальную направленность. Расхо-
ды на эти цели в 2022 году соста-
вят 63 процента от общей суммы. 
Калужская область, как и в преды-
дущие годы, сохранит статус реги-
она–донора.

Кира АЛЕКСАШИНА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Проект повестки дня сессии
18 ноября состоится третье заседание четвер-
той сессии Законодательного Собрания обла-
сти. в проект повестки дня включены следую-
щие вопросы:

1.  О кандидатурах на должности мировых судей Ка-
лужской области. 

2. О назначении на должность уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской области. 

3. О назначении на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Калужской области Зезюлина В.Н.

4. О назначении на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Калужской области Симакова В.М.

5. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О бюджетном 
процессе в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О межбюджет-
ных отношениях в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О приостанов-
лении действия отдельных положений Закона Калуж-
ской области «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от отдельных федеральных 
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в област-
ной бюджет, а также от неналоговых доходов, подле-
жащих зачислению в областной бюджет».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О патентной си-
стеме налогообложения».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об утверждении 
методики распределения субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

11. О проекте закона Калужской области «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

12. О проекте закона Калужской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калужской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Калужской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О приостанов-
лении действия статьи 1 Закона Калужской области «Об 
установлении требования к цветовым гаммам кузова 
легкового такси».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Калужской области в ча-
сти регулирования отдельных вопросов государственной 
гражданской службы».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калуж-
ской области».

17. Об утверждении Соглашения об изменении грани-
цы между субъектами Российской Федерации - Калуж-
ской областью и Брянской областью. 

18. О начале процедуры формирования Обществен-
ной палаты Калужской области шестого состава.

19. О досрочном прекращении полномочий представи-
теля общественности в квалификационной коллегии су-
дей Калужской области Пичуковой Л.М.

20. О начале выдвижения кандидатов в представители 
общественности в квалификационную коллегию судей 
Калужской области вместо досрочно прекратившего пол-
номочия представителя общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Калужской области. 

21. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Тришиной М.А.

22. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Карлина С.А.

23. Об информации о деятельности Управления Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Калужской области.

24. Правительственный час. 
- Информация правительства Калужской области о 

мерах социальной поддержки семей с детьми, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации, особенно одино-
ких матерей (отцов).

25. Разное. 
Председатель Законодательного Собрания  

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Бюджет области  
прошёл публичные слушания

В минувший четверг в Законодательном Собра-
нии состоялись публичные слушания по проекту 
закона «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» под пред-
седательством Ирины Яшаниной, возглавляющей 
комитет по бюджету, финансам и налогам.

Прежде всего было отмечено, что в 2022 - 2024 
годах наша область сохранит статус региона-до-
нора. Доходы областного бюджета в 2022 году со-
ставят 69 млрд 788 млн рублей.

– Бюджет социально ориентированный, рас-
ход на социальную сферу составит 63 процента 
от общей суммы расходов. В частности, на реа-
лизацию нацпроектов будет направлено 14 мил-
лиардов 41 миллион рублей. На здравоохранение 
запланировано 11 миллиардов 714 миллионов, 
на образование 17 миллиардов 617 миллионов 
рублей, - рассказала министр финансов области 
Валентина АВдееВА.

Председатель Заксобрания, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Геннадий Новосельцев обо-
значил ряд направлений, по которым фракция 
будет настаивать на дополнительном финансиро-
вании.

Подводя итоги заседания, председатель ко-
митета по бюджету, финансам и налогам Ирина 
Яшанина отметила, что бюджет разрабатывался в 
условиях продолжающейся пандемии, и в его ос-
нову легли два приоритета - повышение благосо-
стояния граждан и исполнение социальных обяза-
тельств государства.

- По итогам текущего года мы ожидаем 
рост ВРП порядка 4 процентов. Объем дохо-
дов мы прогнозируем на 8,5 процента выше, 
чем планировалось при формировании бюдже-
та 2021 года. Налоговые и неналоговые дохо-
ды - выше ожидаемого за 2021 год на 5 про-
центов. Это свидетельствует, что экономика 
региона вернулась на допандемийный уровень, 
принятые меры дают отдачу, - резюмировала 
Ирина ЯшАнИнА.

Рассматривать законопроект об областном бюд-
жете депутаты Законодательного Собрания будут 
на ближайшей сессии областного парламента.

Ольга СЛАВИНА.
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В области продолжат помогать предпринимателям
Такое поручение губернатор Владислав 

Шапша  дал региональному минэконому на 
заседании правительства, где обсуждалось 
исполнение «дорожной карты» по реализации 
основных положений послания президента 
России Федеральному Собранию в части во-
просов, ответственным исполнителем по кото-
рым является министерство экономического 
развития.

Заместитель губернатора Владимир Попов 
пояснил, что министерство реализует задачи, 
связанные в том числе с поддержкой малого и 
среднего предпринимательства (МСП). По его 
словам, в общем объеме валового региональ-
ного продукта доля малого и среднего пред-
принимательства составляет 26,7 %. В теку-
щем году на поддержку МСП было направле-
но 222,5 млн рублей, из них 101,3 млн рублей 
- из средств федерального бюджета. В этом 
году впервые поддержку получили социально 
ориентированные субъекты МСП, включенные 
в соответствующий реестр. Они могут полу-
чить гранты на развитие своих проектов.

Для оказания субъектам МСП финансовой 
помощи в регионе действует государствен-
ный Фонд поддержки предпринимательства. 
Предпринимателям оказывается консультаци-
онная, образовательная, информационная и 
иная поддержка на различных этапах разви-
тия хозяйственной деятельности.

Как отметил Владимир Попов, несмотря на 
то что в прошлом году из-за пандемии и вве-
денных ограничительных мер деловая актив-
ность в малом и среднем предприниматель-
стве снизилась, поддержка бизнеса позволи-
ла в дальнейшем нивелировать этот процесс 
и даже выйти в рост.

– В 2021 году отмечается рост как в це-
лом по численности субъектов МСП, так и 
по различным направлениям в части выпуска 
продукции и в части продукции, поставляе-
мой на экспорт. Мы продолжаем поддержи-
вать малый и средний бизнес области, - за-
явил Владимир ПОПОВ.

Губернатор Владислав ШАПША подчер-
кнул, что существующие меры поддержки для 
предпринимателей важно сохранить.

– Мы такую работу должны продолжить 
очень активно, не создавая каких-то дополни-
тельных сложностей для наших предприни-
мателей. Важно, чтобы люди имели возмож-
ность зарабатывать, кормить свои семьи, 
заниматься бизнесом, - считает глава региона.

Николай АКИМОВ.

ЦИФРА

> 163 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
занято в малом и среднем  

предпринимательстве в области.

По количеству жителей, принявших участие  
во Всероссийской переписи населения,   
мы в тройке регионов-лидеров

В Калуге на заседании областного кабинета 
министров, которое прошло 15 ноября в режиме 
видеоконференцсвязи, рассматривались предвари-
тельные результаты последней недели Всероссий-
ской переписи населения.

По информации руководителя Калугастата Нелли 
Селиверстовой, по предварительным итогам в регионе план 
по количеству переписавшихся перевыполнен почти на 10%. По этому 
показателю Калужская область вошла в тройку регионов-лидеров наря-
ду с Московской и Тульской областями. Прирост населения более чем 
на 10% отмечен в шести муниципальных образованиях региона. Из них 
– более 30% – в двух муниципалитетах области. На Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (ЕГПУ) переписалось 18,2% жи-
телей. Его самыми активными пользователями стали города Калуга и Об-
нинск, где онлайн-форматом переписи воспользовались 25% граждан. 

– В настоящее время мы начинаем работать над систематизацией 
и обработкой этой информации. Первые итоги переписи у нас будут 
подведены в апреле 2022 года, –  отметила Нелли СЕЛИВЕРСТОВА. 

Председательствовавший на заседании глава региона Владислав 
ШАПША поблагодарил сотрудников Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Калужской области и всех за-
интересованных ведомств, а также глав администраций муниципалитетов 
региона «за работу по выполнению важной и непростой  государствен-
ной задачи». 

– Дальше в установленный срок предстоит обработать все данные, 
чтобы получить необходимые результаты, -  сказал губернатор.

ВЛАСТЬ

ЗЕМЛЯКИ

Андрей ГУСЕВ

В Перемышле 
открыли 
мемориальную 
доску выдающемуся 
переводчику 

на появилась  в район-
ном центре на здании 
бывшей школы, где с 1919 
по 1930 год учился буду-

щий переводчик многих класси-
ческих произведений мировой 
художественной литературы и 
литератор Николай Любимов.

МАЛАЯ РОДИНА ОТВЕТИЛА 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Воспоминания о детстве и юности, 
культуре русской провинции, учи-
телях, священнослужителях, пере-

мышлянах писатель живо и образ-
но описал в своей книге «Неувядае-
мый цвет», которая хорошо известна 
здесь. Концепция мемориальной до-
ски принадлежит главному архитек-
тору Калуги Алексею Комову и раз-
работана в его секторе.

На открытие мемориальной доски 
в Перемышль приехал сын перевод-
чика ректор высшего театрального 
училища имени М.С. Щепкина Бо-
рис Любимов. В селе до этого он был 
лишь дважды – в 1967 году вместе с 

нусь в Перемышль, и сегодня это про-
изошло, - сказал Борис ЛЮБИМОВ.

На открытии мемориальной до-
ски присутствовали представители 
исполнительной власти области и 
района, учащиеся Перемышльского 
техникума эксплуатации транспор-
та, школьники, местные жители. Для 
почетного гостя Перемышля прове-
ли экскурсию по местам, связанным 
с отцом. Он также побывал в мест-
ной школе, где «Неувядаемый цвет» 
входит в региональную компоненту 
при изучении литературы, встретил-
ся с библиотечными работниками, 
учителями и краеведами.

- Мне и в голову не могло прийти, 
что здесь так знают и помнят мо-
его отца. В первую очередь спасибо 
школе, учителям за то, что его чита-
ют подростки и дети. И отец мой, и 
я  неплохо знали вдову писателя Ми-
хаила Афанасьевича Булгакова Елену 
Сергеевну. Она говорила, что писате-
лю часто снился один и тот же сон: 
библиотека, сидят молодые люди и 
читают его книги. Когда мне сегодня 
рассказали, и я представил себе,  что 
молодые перемышляне читают моего 
отца, – что лучшего я мог бы поже-
лать, - поделился своими впечатле-
ниями о посещении Перемышля Бо-
рис Любимов.

Он также пообещал, что поста-
рается в следующем году приехать  
сюда всей своей семьей – вместе с 
дочерью и внуками. Кстати, в 2022 
году будет отмечаться 110-летие Ни-
колая Михайловича Любимова. Воз-
можно, к тому времени будет создан 
и установлен в райцентре памятник 
переводчику.

Фото автора.Борис Любимов.

НАША СПРАВКА
Николай Михайлович Любимов (1912 – 1992). Внук вологодского губернатора  
М.Н. Кормилицына (1835—1892), правнук рязанского губернатора Н. А. Болдарева 
(1826—1904). Другой его дед, сын псаломщика Калужской губернии Михаил Ермие-
вич Любимов (1847—1893), более двадцати лет проработал сельским учителем в 
Кобринском уезде Гродненской губернии. Отец, Михаил Михайлович Любимов (?—
1914), в 1911 году женился на Елене Михайловне Кормилицыной.
Детство и юность провел в райцентре Перемышль, где в 1930 году окончил сред-
нюю школу. После окончания Института новых языков в Москве принят в изда-
тельство Academia. В начале 1930-х годов арестован и отбыл три года в ссылке в 
Архангельске. Затем работал переводчиком художественной литературы по зака-
зам различных издательств. С 1942 года – член Союза писателей СССР. Любимов 
перевел более двух десятков крупных романов и пьес. В его переводах печатались 
Бокаччо,  Сервантес, Флобер, Бомарше, Мопассан. Редактировал собрания сочине-
ний Гюго, А. Доде, Мериме, издававшиеся в «Библиотеке «Огонек». 

отцом и в 1993-м, через полгода по-
сле его смерти.

- Сегодняшнее событие столь же 
волнительно, как и приятно. Конеч-
но, я с малых лет столько слышал о 
Перемышле и от бабушки, которая 
была учительницей в перемышльской 
школе, и от отца еще до того, как он 
написал первые главы своих воспоми-
наний, что для меня, как и для всего 
моего рода, Перемышль стал самым 
главным городом на земле. Я в одном 
из интервью пообещал, что еще вер-
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Окончание. Начало на 1-й стр.
11 ноября на мемориальном комплек-

се у деревни Барсуки Мосальского райо-
на состоялось перезахоронение останков 
68 десантников. В траурной церемонии 
приняли участие губернатор области 
Владислав Шапша и командующий Воз-
душно-десантными войсками Герой Рос-
сийской Федерации генерал-полковник 
Андрей Николаевич Сердюков.

Останки солдат были обнаружены в 
районе деревень Ключи и Песочня. Уда-
лось прочесть один медальон. Он при-
надлежал Виктору Дмитриевичу Куда-
лёву, стрелку 4-го воздушно-десантного 
корпуса. Боец был призван из Вязников, 
а родился в деревне Васенино. Это Вла-
димирская область. Удалось отыскать его 
родственников. Останки будут перезахо-
ронены на его родине.

Перезахоронение прошло под залпы 
воинского салюта. Участники и гости 
церемонии посетили выставку оружия, 
найденного поисковиками на местах 
боев.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПОД ЗАЛПЫ ВОИНСКОГО САЛЮТА

Нюрнбергскому 
процессу 
посвящается

 Калужском Инно-
вационном куль-
турном центре 
работает выстав-

ка, посвященная 75-й го-
довщине Нюрнбергского 
процесса, ставшего пер-
вым в мировой истории 
опытом осуждения пре-
ступлений государствен-
ного масштаба.

Николай АКИМОВ
В торжественном откры-

тии выставки, которая на-
зывается «Нюрнбергский 
набат. Без срока давности», 
приняли участие губерна-
тор Владислав Шапша, ви-
це-президент Международ-
ной ассоциации прокуроров 
Александр Звягинцев, про-
курор Калужской области 
Константин Жиляков, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Калужской области 
Игорь Князев, руководители 
территориальных подраз-
делений ряда федеральных 
ведомств.

Значение выставки, кото-
рая в полном формате была 
представлена в прошлом 
году в Московском государ-
ственном музее современ-
ной истории России, а те-
перь в виде планшетов пу-
тешествует по регионам, ор-
ганизаторы видят в сохране-
нии исторической памяти о 
победе нашего народа, про-
тиводействии фальсифика-
ции как отдельных событий, 
так и общего смысла исто-
рии Великой Отечественной 
войны. На выставке пред-
ставлены 30 планшетов, со-
держащих фотографии, ри-
сунки, копии документов 
Нюрнбергского трибунала 
и исторический материал 
о преступлениях нацистов 
на территории Калужского 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

НАША 
СПРАВКА

Вяземская воздуш-
но-десантная опе-
рация продолжалась 
с января по июнь 
1942 года. Она на-
чалась на заверша-
ющем этапе насту-
пления войск Запад-
ного и Калининско-
го фронтов после 
контрнаступления 
под Москвой в целях 
содействия войскам 
фронтов в разгроме 
германской вяземско-
ржевско-юхновской 
группировки.
Десантирование на-
чалось 27 января с 
аэродрома Жашко-
во под Калугой. За 
шесть суток работы 
транспортная авиа-
ция сумела десанти-
ровать 2497 человек.

края. Они позволяют еще 
больше узнать о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны и осмыслить их.

Губернатор Владислав 
Шапша назвал открытие вы-
ставки серьезным событием 
в жизни области. Он выра-
зил благодарность Алексан-
дру Звягинцеву за большой 
труд и предоставленную воз-
можность калужанам и жите-
лям региона познакомиться 
с уникальной экспозицией.

НАША СПРАВКА
Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноя-
бря 1945 г. по 1 октября 1946 г. Он являет-
ся крупнейшим правовым деянием предста-
вителей разных стран и идеологий, объ-
единившихся для суда над нацизмом. Перед 
трибуналом предстали 24 обвиняемых, вхо-
дивших в высшее руководство нацистской 
Германии. Из признанных виновными в тяж-
ких преступлениях против мира и человеч-
ности 12 подсудимых были приговорены к 
смертной казни через повешение. Осталь-
ным предстояло отбыть пожизненное за-
ключение или длительные сроки в тюрьме.

Время – это 
и благо, и ве-
ликая ответ-

ственность, и па-
мять. Мы должны 
эту память про-
нести через века, 
чтобы не повто-
рилось то страш-
ное прошлое. Я 
очень хочу, чтобы 
как можно боль-
шее количество людей смогли уви-
деть выставку, чтобы эта «свеча 
памяти» горела вечно и все ярче и 
ярче.

Александр ЗВЯГИНЦЕВ.

«
КСТАТИ

В следующем году свое 300-летие отме-
тит российская прокуратура. На торже-
ственной церемонии открытия выстав-
ки Владислав Шапша, Александр Звягин-
цев и Константин Жиляков подписали 
обращение к будущему поколению про-
курорских работников. Его поместили в 
капсулу времени, которая будет тор-
жественно заложена на дубовой аллее 
в усадьбе Авчурино, принадлежавшей 
когда-то первому генеральному прокуро-
ру России Павлу Ягужинскому, и вскрыта 
через 25 лет.

Александр Звягинцев дол-
гие годы собирал свидетель-
ства о событиях, которые раз-
ворачивались во время про-
ведения главного процесса 
человечества, проводившего-
ся в Нюрнберге 75 лет назад.

Обращаясь к первым посе-
тителям выставки, губерна-
тор отметил важность сохра-
нения у молодых поколений 
точки опоры, не позволяю-
щей им сбиться в информа-
ционном поле.

 – Сохранены документы, 
которые свидетельствуют 
нам, ныне живущим, о тех 
преступлениях, которые 
были совершены теми, кто 
развязал эту войну. Калу-
жане смогут привести сюда 
своих детей и еще раз вспом-
нить о тех трагических со-
бытиях, которые были в на-
шей истории, о той траге-
дии, за которую заплачена 
огромная цена – миллионы 
жизней наших соотечествен-

ников. Это нужно для того, 
чтобы подобное не повто-
рялось, – сказал Владислав 
ШАПША.

Александр Звягинцев от-
метил, что этой выстав-
кой организаторы обра-
щаются к будущему и на 
многострадальной Калуж-
ской земле она появилась 
адресно. Он также подчер-
кнул, что попытки перепи-
сать историю не останутся 
безнаказанными, «время 
очень охотно пишет роко-
вые письмена тем, кто это 
делает».

Выставка будет работать в 
ИКЦ в течение месяца. Как 
сообщил прокурор Констан-
тин Жиляков, затем она от-
правится по районам обла-
сти, представленные на ней 
экспонаты сможет увидеть 
большое количество жите-
лей области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В
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КУЛЬТУРА

Даниил  
МАРЧЕНКО

Калужский ИКЦ 
может стать 
одним  
из центров 
современного 
танца в России

уководитель отде-
ла перспективного 
планирования 
Большого театра 

рассказала о Между-
народном фестивале 
DanceInversion, спектакле 
инновационного балета 
«Союз» и большой твор-
ческой лаборатории в 
Калуге.

Классика и современность
Современный балет от-

личается не только от всем 
знакомой классики, симво-
лом которой является «Ле-
бединое озеро», но и от сво-
бодного танца Айседоры 
Дункан или «Русских сезо-
нов», в свое время шокиро-
вавших публику. Познако-
миться с главными миро-
выми тенденциями в совре-
менном сценическом танце 
можно, например, в Москве 
на Международном фестива-
ле DanceInversion, который 
организует Ирина ЧЕРНО-
МУРОВА.

 – В 2019 году фестиваль 
отметил 20-летие, став 
первым в Москве, полностью 
посвященным современной 
хореографии. Пуанты появля-
ются здесь очень редко, а если 

и появляются, то это всег-
да какие-то особые техники. 
За это время мы представи-
ли более 90 хореографов со 
всего мира, включая Южную 
Африку, Австралию и Новую 
Зеландию, а также около 60 
компаний из 38 стран, – рас-
сказала Ирина.

И хотя, по ее словам, в 
этом году на фестиваль из-
за коронавирусных ограни-
чений не удалось привезти 
в Москву артистов из Бра-
зилии и Новой Зеландии, 
однако и без них получи-
лось собрать сильный и ин-
тересный состав участни-
ков, в том числе из Фран-
ции и Великобритании, а 
также из Германии. Фурор 
произвел и наш коллектив 
из ИКЦ.

Балет о Циолковском
Россию в этом году на 

фестивале представил со-
вместный проект ливанско-
французского постановщи-
ка Омара Ражеха и артистов 
инновационного театра ба-
лета из Калуги. Их спектакль 
«Союз» стал хореографиче-
ским размышлением о тру-
дах и личности Константина 
Циолковского. 

Ирина Черномурова на-
столько поверила в тандем 
именитого хореографа и 
молодых танцовщиков, что 
взяла их на фестиваль аван-
сом, даже не видя самой по-
становки.

 – Когда они вышли на меня, 
я с радостью согласилась по-
мочь в продюсировании «Со-
юза». Труппа из Калуги стала 
первой российской компани-
ей на DanceInversion за дол-
гое время. А лично для меня 

ХОРЕОГРАФИЯ. 
НАШИ ДНИ

важным моментом стало 
участие Омара Ражеха, ко-
торого я знаю и которому до-
веряю, – говорит Ирина. 

«Прокачка»  
молодых хореографов

Само пространство ИКЦ 
вдохновило Ирину Черно-
мурову на еще один необыч-
ный проект. Она устроила 
в Калуге творческую лабо-
раторию для молодых хо-
реографов со всей страны. 
За танцевальные, движен-
ческие практики отвечали 
такие мастера, как худрук 
балетной труппы Екатерин-
бургского театра оперы и ба-
лета Вячеслав Самодуров и 
израильский гуру современ-
ного сценического танца Хо-
феш Шехтер, прилетевший в 
наш город сразу после пре-
мьеры в Париже. Модельер 
Игорь Чапурин рассказал 
участникам лаборатории о 
сценическом костюме, а ар-
хитектор Андрей Чернихов 
– о работе с пространством 
и светом. 

 – Я считаю, что площад-
ка калужского ИКЦ может 
стать одним из центров со-
временного танца в России. 
В отличие от классических 
компаний современные обыч-
но довольно небольшие, 10-15 
человек. К тому же они часто 
танцуют под фонограмму, 
так что нет нужды в орке-
стре. И именно для таких ка-
мерных современных поста-
новок сцена ИКЦ подходит 
как нельзя лучше, – уверена 
Ирина Черномурова.

Фото ИКЦ. 

НАША 
СПРАВКА

Ирина Черномурова – один из 
организаторов Международ-
ного фестиваля современного 
танца DanceInversion, появив-
шегося в 1999 году, а в 2009 
году стала его художествен-
ным руководителем. С 1 сен-
тября 2014 года возглавляет 
отдел перспективного плани-
рования и специальных проек-
тов в Большом театре.

Есть главный!

В Калужском драматическом наконец-то появился новый 
главный режиссер. Им стал Роберт МАНУКЯН, выпускник Тби-
лисского института театра и кино им. Ш. Руставели, магистр 
театрального искусства. Роберт Азганасович сыграл немало 
ролей в театральных постановках и кино. Работал во многих 
театрах и как режиссёр, преподавал. 

Калужский зритель уже смог познакомиться с Робертом Ма-
нукяном. Его новая работа – спектакль «Горе от ума» – с успе-
хом идет сейчас в драмтеатре. Сотрудники театра отмечают 
уважительное и интеллигентное отношение режиссера к акте-
рам и другим работникам.

Фото Вадима РЫБАКОВА.

Я просто хотел почитать стихи
Поэт из Калуги Игорь КРАСОВСКИЙ стал финалистом все-

российского слэма в Красноярске.
Поэтический слэм – это конкурс, где выступающие соревну-

ются не только в качестве стихов, но и в артистичности их по-
дачи. Это явление возникло в Чикаго в 1986 году. Основной 
задачей было вывести поэзию из собственной герметичной 
среды, сделать ее ближе для публики. Со временем слэмы на-
бирали популярность, около 20 лет назад они пришли в Рос-
сию, а в мае 2021 года 
эта культура добралась 
и до Калуги. Тогда по-
бедителем стал поэт 
Игорь Красовский. А 6 
ноября он выступил во 
всероссийском фина-
ле, который прошел в 
рамках Красноярской 
ярмарки книжной куль-
туры.

Соревнование про-
ходило по доволь-
но простым прави-
лам. Зрители оценива-
ли участников по двум 
критериям – собствен-
но качество текстов и 
артистизм подачи. Из 
14 финалистов поло-
вина отсеялась после 
первого тура, осталь-
ные боролись за главный приз. В этом году он составил 20 ты-
сяч рублей, к которым прилагалась поездка на мировой финал 
в Париж.

 – В первом туре я разделил первую строчку с местным ав-
тором Йежином Каравашеком, а во втором набрал поменьше 
голосов, но вошел в пятерку. Хотя это довольно формально: 
разброс в баллах был небольшой, и некоторые места разде-
лили несколько участников, – рассказал Игорь Красовский. 

По словам Красовского, для полной победы ему не хватило 
опыта и желания.

 – Мои стихи во втором туре были слишком спокойные, а 
там нужно больше активности, напора. Вот у победителя 
была подача так подача: настоящий перформанс. А мне про-
сто хотелось почитать свои стихи. 

Однако недостаток экспрессии не помешал Игорю получить 
одобрение публики. Это заметил и ведущий московский поэт 
Андрей Родионов, написавший, что автор из Калуги «букваль-
но порвал зал негромким голосом». Сам Игорь тоже остался 
доволен своим выступлением.

 – Там почти все друг друга знают, все когда-то пересека-
лись на таких конкурсах, все заряжены на победу. Люди хоро-
шо понимают критерии успеха: они читают форумы, следят 
за трендами, изучают, как проходят слэмы в других городах, 
какие темы лучше подходят для той или иной аудитории. 
Но можно подбирать стратегии, а можно, как я, просто вы-
ступить и попасть в пятерку. Многие знакомые, не понимая 
этой специфики, говорят: «Ну ты все равно молодец», как 
будто я что-то проиграл. А я так не считаю, потому что 
для случайного человека вроде меня войти в пятерку — это 
победа, – резюмировал Игорь.

Антон ТИХОНОВ.
Фото из личного архива Игоря Красовского.
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«Зодчие Вавилонских башен» Любопытная выставка  
начала работу в музее 
изобразительных искусств 

Это выставка одной картины – «Автопортрет» – ху-
дожника Евгения Китайкина, посвящена она 95-летию 
со дня его рождения.

А любопытна вы-
ставка потому, что 
Евгений Петрович 
Китайкин – калуж-
ский художник, жил 
и работал в Калуге, 
куда перебрался с 
родителями в 10-лет-
нем возрасте. На 
занятиях в изокруж-
ке Дома пионеров 
мальчик проявил не-
заурядные способно-
сти к рисованию.

Но родился мастер 
портрета, пейзажа и 
жанровой картины в 
1926 году в дерев-
не Лыково Угодско-
Заводского района. 
Жизнь простых лю-
дей, колхозниц, рабочих отображена на его полотнах. 
Евгений Петрович много путешествовал по селам и 
деревням Калужской области, изображал, как работа-
ют в поле и на ферме, как отдыхают труженики села. 
Его портреты полны жизни, в них искренность автора 
и натуры.

Евгений Петрович участвовал в многочисленных вы-
ставках в России и за рубежом. В 2016 году в выста-
вочном зале Дома художников прошла большая вы-
ставка, посвященная 90-летнему юбилею художни-
ка, названная им самим «Творческий путь длиною в 
жизнь». Но до ее открытия Евгений Петрович не до-
жил всего несколько дней, поэтому выставка стала по-
смертной. Но многие люди, коллеги помнят Китайкина 
как большого мастера и хорошего светлого человека. 

Портрет, выставленный в основной экспозиции, мно-
гое может рассказать о таланте автора и манере его 
письма. Выставка продлится до 10 декабря. 

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото музея.

ДО ЧЁРТА – БЛИЗКО,  
ДО ПЕТУШКОВ – ВЫСОКО
В облдраме дают поэму  
постмодерниста Венедикта Ерофеева 

тавить «Москву — Петушки», это странное произведение, 
казалось невозможным. Там на каждом шагу, в каждой 
фразе – беспробудно пьянствуют. А герой? Разве бывают 
героями алкоголики? Видимо, так и считали там, наверху, в 

советское время, потому что книга, написанная в 1969 – 1970 годах, 
не печаталась почти 20 лет, хотя разошлась в самиздатах, цитиро-
валась, а позже стала активно ставиться на сцене, переведена на 
многие языки. 

но в то же время его тяга к алко-
голю противна. Плохое и хорошее, 
высокое и низкое каким-то непо-
нятным образом переплетаются в 
нем. И хочется его пожалеть, по-
тому что страдания его души оче-
видны. Он очень несчастен. Не зря 
говорят «пьет горькую». Его про-
зрения-откровения после выпитых 
им невероятных коктейлей только 
подчеркивают это. Горька исповедь 
человека, обреченного на смерть. 
Он пьет, разговаривает с попутчи-
ками, опять пьет, добираясь из Мо-
сквы в Петушки. Он верит в Петуш-
ки как в спасение. Это ведь не про-
сто станция с птичьим названием 
– это рай небесный, мечта Венечки 
о другой жизни, прощение. Много-

численные отсылки к Евангелию 
подчеркивают, что Венечка все же, 
превозмогая свои грехи, пытается 
идти к Богу. Но беспробудное пьян-
ство ввергает его в сон, и он про-
езжает заветную станцию. И все – 
нет спасения. 

Полон надлома, обреченности и 
трагизма бег персонажа от четырех 
преследователей. Это бег загнанно-
го зверя, понимающего, что уже не 
выбраться, не уйти, не спастись. Не-
вероятное напряжение испытывает 

актер и вместе с ним весь зал в фи-
нале спектакля, хотя и похохатывал 
при живописаниях многочисленных 
изощренных напитков, употребляе-
мых Венечкой. Это смех сквозь сле-
зы, сквозь плач души.

В хмельном тумане не видно до-
роги. И если, по словам персонажа, 
сколько ни пей, все равно окажешь-
ся на Курском вокзале, то в райские 
Петушки путь в таком состоянии за-
казан однозначно. 

Фото Вадима РЫБАКОВА.

Татьяна ПЕТРОВА
Разглядел что-то большее в поэме, 

чем просто оду алкоголю, и режис-
сер и актер драматического театра 
Сергей Вихрев.

Его проникновенный моноспек-
такль проходит в зале под крышей, 
вдруг оказавшемся очень похожим 
на вагон электрички, в которой Ве-
нечка едет в какие-то невероятные 
Петушки к своей знакомой, по пути 
напивается, пьет все что придется. 

Мастерски сыграл интеллигент-
ного человека, злоупотребляющего 
спиртным, Андрей Соловьев. Тра-
гедия его героя становится оче-
видней, когда понимаешь, что он 
философ, эрудированный и умный, 

В субботу, 13 ноября, в Инно-
вационном культурном центре от-
крылась выставка современного 
искусства, посвященная 60-летию 
полета Гагарина в космос.

Ее название отсылает к строке 
из поэмы Максимилиана Волоши-
на «Путями Каина», призывающей 
читателя стать «дерзким зодчим 
Вавилонских башен». То же самое 
кураторы предлагают сделать и 
посетителям экспозиции.

«Зодчие Вавилонских башен» - 
это совместный проект музейно-
выставочного центра «РОСИЗО» 
и команды ИКЦ, представляющий 

размышления современных ху-
дожников из Москвы и Калу-
ги о космосе в самом широ-
ком смысле слова. Под стать 
множеству смыслов оказа-
лось и обилие техник и сти-
лей. Здесь можно увидеть 
как традиционные живопись и 
скульптуру, так и более совре-
менные жанры, такие как ин-
сталляция и арт-объект. Ко всем 
работам прилагаются таблички с 
qr-кодами, позволяющие услышать 
авторские комментарии.

Также на открытии зрители уви-
дели хореографический перфор-
манс от артистов Инновационного 
театра балета. Он, как и вся вы-
ставка, был посвящен космосу и 
назывался «Планеты».

Все работы можно увидеть до 
12 декабря. Вход на выставку сво-
бодный.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.



ÂÅÑÒÜ 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 42 (9892)8 ПАНОРАМА

НАША СПРАВКА
Свои заявки и идеи на конкурс участники могут подать до 12 декабря. Рабо-
ты, прошедшие предварительный отбор, будут представлены для ознакомле-
ния на сайте конкурса и в социальных сетях. Жюри определит и назовет по-
бедителей во второй половине декабря. В каждой номинации для них предусмо-
трены денежные призы — по 15 тысяч рублей. Организаторы специально от-
мечают, что этот конкурс негосударственный, соответственно для призово-
го фонда не используются бюджетные средства.
С подробным положением конкурса можно ознакомиться на электронных ре-
сурсах https://createkaluga.ru, https://nedelya40.ru/
Участники могут подавать свои предварительные заявки по адресу: 
konkurs@сreatekaluga.ru
Телефон организатора для справок:  8(910)5270500, 
e-mail: novikov_rv@mail.ru.

КОНКУРСЫ

На создание города дали месяц
Начался конкурс творческих проектов 

«Создавай Калугу», направленный на 
формирование нового взгляда на куль-
турно-архитектурный ландшафт города, 
перспективы для развития городского 
пространства. 

Его организаторами  выступают АНО 
«Центр развития гуманитарных иници-
атив», исполнительный директор пре-
мии «Человек года» Роман Новиков, 
главный архитектор Калуги Алексей 
Комов, а информационную поддерж-
ку оказывает министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций.

По мнению организаторов, конкурс 
предоставляет участникам уникальную 
возможность реализовать свой творче-

ский потенциал, переосмысливая образ 
города посредством использования со-
временных и традиционных визуальных 
технологий. В нем могут принять уча-
стие как отдельные авторы - фотогра-
фы, дизайнеры, художники, клипмейке-
ры, архитекторы (начиная с 14 лет), так 
и творческие объединения. 

В конкурсе объявлены три номинации:

«Калуга: урбан-фэнтези». В ней 
участникам предлагается воплотить 
свои визуальные концепты, связанные 
с преображением города в ближайшем 
или отдаленном будущем.

«Объекты и городские простран-
ства в арт-фокусе». Это новые визу-

альные решения для воплощения при-
вычных объектов городской среды.

«Образы Калуги: бытие момента». 
Это отражение жизни Калуги в портре-
тах горожан, актуальных городских явле-
ниях, культуре повседневности.

- Мы надеемся, что получим боль-
шое количество интересных работ и в 
итоге - сообщество творческих людей, 
которые будут готовы участвовать 
во всевозможных  мозговых штурмах, 
- сказал Роман НОвиКОв на состояв-
шейся недавно пресс-конференции, где 
журналистам был представлен конкурс.

В состав его жюри вошли известные 
представители экспертного сообще-

ства. Среди них кроме Алексея Комова 
и Романа Новикова - начальник област-
ного управления архитектуры и градо-
строительства Олег Стрекозин, историк 
архитектуры, автор проекта «Москва 
глазами инженера» Айрат Багаутдинов, 
архитектурный дизайн-критик Евгения 
Микулина, фотограф Михаил Розанов, 
директор Музея истории космонавтики 
имени К.Э.Циолковского Наталья Аба-
кумова,  заведующая экспозиционно-
выставочной деятельностью Инноваци-
онного культурного центра Анна Сена-
това.

По мнению Алексея Комова, объяв-
ленный конкурс декларирует свою от-
крытость и за счет этого вполне спосо-
бен выявить новых творцов, которые 
могут себя показать и предъявить кон-
кретные продукты арт-индустрии, архи-
тектуры или дизайна.

- «Создавай Калугу» - своего рода ис-
следование наличия созидательного 
класса в Калуге и его возможностей.  
Даже небольшие проекты, которые 
люди готовы донести и показать, – 
это большое дело. Эти идеи и лягут 
в банк данных, и будут использованы 
для разработки проектов формирова-
ния городской среды, - считает Алексей 
КОмОв.

Николай АКИМОВ.

Два миллиона туристов. И это не предел!
В региональном Агентстве развития бизнеса состоялся пресс-брифинг, по-

священный перспективам развития туризма в Калужской области. 
- По итогам прошлого года туристический поток составил около 1,7 

миллиона человек. В текущем году мы планируем, что область посетят 
более 2 миллионов туристов. Этому будет способствовать открытие 
новых туристических объектов. В сфере туризма в регионе работают 
15 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей – около 100 тысяч. В Ка-
лужской области к посещению предлагается более 1000 объектов. Они 
дают около 1,5 миллиона туристических посещений в год. Инфраструкту-
ра представлена международным аэропортом Калуга, железнодорожными 
вокзалами Калуга-1 и Калуга-2, которые планируется превратить в совре-
менные вокзальные комплексы, а также около 190 объектами гостиничной 
сферы, - рассказал на брифинге журналистам заместитель губернатора вла-
димир ПОПОв.

На брифинге был представлен новый туристический маршрут «Калуга - 
Марс. Русская утопия, космос и Никола-Ленивец», который представил ав-
тор проекта финалист Всероссийского федерального конкурса «Открой свою 
Россию» Айрат Багаутдинов. Новый маршрут предполагает, что ежемесячно в 
нашу область будут приезжать до 500 туристов.

ТУРИЗМ

Будет что подарить гостям
Агентство по развитию туризма Ка-

лужской области и Управление феде-
ральной почтовой связи области объ-
явили о старте художественного конкур-
са «Привет из малых городов Калужской 
области», продолжающего традицию ор-
ганизации подобных конкурсов, призван-
ных привлечь внимание к туристическо-
му потенциалу региона. Лучшие работы 
станут основой для создания серии от-
крыток, посвященных пяти малым горо-
дам Калужской области.

Тема конкурса – «малые жемчужины 
России». Всего пять номинаций:
Боровск – нарисованный город;
Козельск – легенды «злого города»;

Малоярославец – город двух побед;
Мещовск – родина русских цариц;
Таруса – колыбель искусств.
Принимаются оригинальные работы 

в различных художественных техниках: 
рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, ком-
пьютерная графика. Работы, претенду-
ющие на победу, должны отображать 
любые объекты названных городов: му-
зеи, усадьбы, монастыри, памятники, 
городские локации, памятники старого 
города.

Впервые организаторами конкурса 
предусмотрено участие не только жите-
лей нашей области, но и представителей 
других регионов России. Художествен-

ный конкурс проводится с 27 октября 
по 10 декабря. Для участия необходи-
мо до 1 декабря включительно отпра-
вить работу и заполненную в соот-
ветствии с условиями конкурса 
заявку по электронной почте 
на адрес malgorod.ko@
bk.ru.

 Конкурсная комиссия 
определит по одному по-
бедителю в каждой номи-
нации. Результаты конкурса 
будут оглашены 10 декабря. 
Победители получат ценные при-
зы, а на основе их работ издадут 
лимитированную серию почтовых 
открыток с указанием авторства.

«Культура» нам покажет!
В первом квартале нового года на кана-

ле «Культура» можно будет посмотреть про-
грамму «Пешком», которая посвящена на-
шей области.  Творческая группа во главе с 
журналистом Михаилом Жебраком проводи-
ла съемки в Полотняном Заводе, Тарусе и 
Малоярославце. Содействие им оказало ре-
гиональное Агентство по развитию туризма.

– Калужская область всегда притяги-
вала неординарных, талантливых людей, 
которые заряжались вдохновением, созда-
вали потрясающие творческие и научные 
проекты, а также раскрывались с совер-
шенно новых сторон. Очень приятно, что 
создатели программы «Пешком» неодно-
кратно подтвердили этот факт, – го-
ворит генеральный директор Агентства по 
развитию туризма Калужской области Та-
тьяна КАледиНА. – Подобные творческие 
проекты также помогают показать ту-
ристический потенциал региона по-иному, 

свежо и интересно. С нетерпением будем 
ждать выхода новых программ, а также 
надеемся на продолжение проекта на Ка-
лужской земле.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

И в дальний путь на долгие года
Международный аэропорт Калуга впервые в своей истории обслужил 200 тысяч пасса-

жиров с 1 января по 10 ноября нынешнего года.
Этот показатель на 77% превышает пассажиропоток аэропорта за аналогичный период 

прошлого года. 
Маршрутная сеть в этом году расширена до рекордных значений. На постоянной основе 

выполняются рейсы по 17 направлениям: 10 внутрироссийским и 7 международным (Хурга-
да, Шарм-эль-Шейх, Минск, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб).

С ноября началось выполнение прямых рейсов по маршруту Калуга - Минск.  Время в 
пути составляет всего один час.

В планах на 2022 год – открытие прямых рейсов в Самару, Нижний Новгород, Мурманск, 
Астрахань, Новый Уренгой и Салехард.
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За работу без разрешения
Дзержинский районный суд Калужской области привлек к административной ответ-

ственности подрядчика, который выполнял работы без разрешения управления по ох-
ране культурного наследия.

Наказание последовало потому, что памятник, который подрядчик начал ремонтиро-
вать в селе Льва Толстого, имеет статус выявленного объекта культурного наследия 
«Братская могила». Без разрешения управления такие работы проводить нельзя. По-
этому последовало наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. У подрядчика 
есть 10 дней на обжалование решения суда.

НАША СПРАВКА
В центре села Льва Толстого распо-

ложена братская могила воинов 49-й и 
50-й армий, павших в суровые дни ян-
варя 1942 года при освобождении села 
и окрестных населенных пунктов от не-
мецко-фашистских захватчиков. В 1955-
1956 годах в братскую могилу проводи-
лись перезахоронения останков бойцов 
и командиров из деревень Дворцы, Ка-
мельгино, Новоскаковское, Староскаков-
ское и хутора Никольский. В настоящее 
время захоронено 198 человек. Установ-
лен памятник скульптора Писаревского. 
На пьедестале надпись: «Вечная слава 
героям, павшим в боях за Родину». На 
плите – имена погибших воинов.

Подумали о безопасности
Новые пешеходные ограждения появились в Калуге на пе-

рекрестках улиц Телевизионной и Социалистической, а так-
же на пересечении улиц Телевизионной и Карла Либкнехта.

Специалисты из управления городского хозяйства поясня-
ют, что это связано с требованиями ГОСТа устанавливать по-
добные ограждения на регулируемых наземных пешеходных 
переходах, а также вблизи детских образовательных учреж-
дений и в местах концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездом на пешехода.

Такие меры необходимы для соблюдения безопасности 
людей. Работа по установке ограждений в городе будет про-
должена.

Капитолина КОРОБОВА.

Песочком посыпали
Увы, погода поменялась и стала такой, какая и долж-

на быть в это время года. Уже посыпался снег, потом 
растаял, лужи замерзли, появился гололед. А это зна-
чит, пешеходы теперь должны ходить по тротуару осто-
рожно, боясь поскользнуться. Чтобы избежать травм, го-
родские службы приступили к обработке улиц от льда.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сооб-
щил об этом у себя на странице ВКонтакте: «В пять 
утра бригады вышли на обработку от ледяного дождя 
дорог, тротуаров, остановок, лестниц, пешеходных 
переходов и особо опасных мест».

На данный момент на улицах города работает 16 бри-
гад: 120 человек и 47 единиц техники.

Время пилить
Калужане! Если в ва-

шем дворе вас беспокоят 
сухие деревья или боль-
шие отжившие свое вет-
ки, можно обратиться за 
помощью в их ликвида-
ции к специалистам ООО 
«Калугаблагоустройство» 
по телефонам: 70-11-31, 
77-71-12.

Сейчас самое время 
проводить такие работы. 
К примеру, на минувшей 
неделе валка сухих ава-
рийных деревьев и са-
нитарная обрезка веток 
прошла по следующим 
адресам:

• ул. Московская, 262, 
– валка аварийного де-
рева;

• ул. Луговая, 29, – 
валка аварийного дерева;

• ул. Пухова – сани-
тарная обрезка и валка 
сухих аварийных дере-
вьев.

Михаил БОНДАРЕВ

В Калуге завершился 
региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы»

течение прошлой не-
дели на базе четырех 
калужских колледжей 
и техникумов прошли 

соревнования по профессиям, 
а также круглые столы, мастер-
классы и экскурсии для школь-
ников. В качестве спикеров в 
рамках деловой программы 
выступили известные эксперты 
и специалисты в сфере образо-
вания, экономики, промышлен-
ного производства, рынка труда 
и профориентации.

Следует отметить, что количество 
компетенций, по которым прово-
дились соревнования, и участников 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» по сравнению с 2016 годом 
увеличилось в три раза. На базе Ка-
лужского техникума электронных 
приборов чемпионат прошел по 
семи компетенциям. В соревнова-
ниях приняли участие 46 студентов 
из учреждений СПО г. Калуги, Сосен-
ского политехнического техникума 
(Козельский район) и Обнинского 
колледжа технологий и услуг, а так-
же пять школьников. По словам ис-
полняющего обязанности директора 
техникума Ильи Каргополова, в этом 
году на площадке образовательного 
учреждения впервые соревновались 
юниоры. 

В министерстве образования и 
науки области отметили, что поло-
жительная динамика роста количе-

ства участников и компетенций сви-
детельствует о том, что в регионе 
движение WorldSkills является пер-
спективным. Важно поддерживать 
его организацию на самом высоком 
уровне и стремиться к открытию в 
колледжах и техникумах новых ма-

стерских, оборудованных в соответ-
ствии со стандартами WorldSkills 
Russia. Это будет способствовать по-
пуляризации технического творче-
ства, повышению престижа рабочих 
профессий, выявлению и развитию 
одаренной молодежи.

НА ПУТИ  
К МАСТЕРСТВУ

НАША СПРАВКА
В VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» приняли участие око-
ло 250 студентов учреждений СПО и школьников. Судили соревнования 310 экс-
пертов из числа мастеров производственного обучения, преподавателей и пять 
сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia. В этом году в про-
грамму чемпионата были включены шесть новых компетенций: «Технология 
моды», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Виноделие», «Малярные и 
декоративные работы», «Машинное обучение и большие данные». Организатор 
чемпионата «Молодые профессионалы» – министерство образования и науки ре-
гиона.

Наши студенты еже-
годно участвуют в чем-
пионате «Молодые про-
фессионалы», и видно, как 
растут качество под-
готовки и конкуренция 
среди участников. Зада-
ния по профессиям были 
достаточно сложные и 
интересные. Сейчас под-
водятся предваритель-
ные итоги. 25 ноября мы 
планируем провести на-
граждение победителей и 
пригласить наших соци-
альных партнеров – ра-
ботодателей, которые 
заинтересованы в моло-
дых квалифицированных 
кадрах.
Илья КАРГОПОЛОВ.

«

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА .

КАДРЫ

В

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Брянское линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Калуж-
ской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и других 
структур, что по территории Калужской области проходят магистральные 
газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи газопрово-
дов, трасса которых обозначена специальными указателями, километро-
выми столбиками и предупредительными знаками и нанесена на карты 
землепользования районов. В соответствии с действующими Правилами 
охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. № 9) 
и Федеральным законом от 31.03.1999 г.№ 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» 
при производстве работ в охранных зонах магистральных газопроводов и 
в пределах минимальных расстояний (МР) до объектов и сооружений, не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на производ-
ство работ, телефоны

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соответ-

ствии с действующими правилами и нормами определена охранная зона 
и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимости от 
диаметра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются землеполь-
зователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-
да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать 
люки необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах маги-
стральных газопроводов выдается только после представления предпри-
ятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предус-
мотренных действующими нормативными документами и правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения нормаль-
ной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с действую-
щим УК РФ.

Росреестр информирует 
осреестр разработал проект феде-
рального закона, помогающий лега-
лизовать земли и постройки в рамках 
«дачной амнистии». Данный проект 

принят Государственной Думой в первом 
чтении 26 октября текущего года.

В ведомстве законопроект называют «дачной 
амнистией 2.0». Он учитывает опыт, накопленный 
с 2006 года, и позволяет оформить по упрощен-
ной схеме неучтенную недвижимость.

Руководитель Управления Росреестра по Калуж-
ской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО отмечает: 

- С начала действия «дачной амнистии» в Калуж-
ской области в упрощенном порядке зарегистри-
ровано порядка 115 тыс. прав на недвижимость. 
При этом не все калужане успели воспользоваться 
«дачной амнистией». А законопроект Росреестра 
предусматривает новые возможности оформления 
прав граждан по упрощенной схеме.

В настоящее время в России законодательно за-
креплены два способа оформления прав на жи-
лые объекты и прав на земельные участки – де-
кларативный и уведомительный. В законопроекте 
предусмотрена отмена уведомительного порядка, 
остается только декларативный порядок.

Законопроект позволяет легализовать жилые 
дома, построенные до вступления в силу Гра-
достроительного кодекса на не оформленных в 
собственность земельных участках. Амнистия по-

зволит подтвердить право собственности даже в 
случае, если у гражданина нет на руках всех пра-
воустанавливающих документов. Чтобы восполь-
зоваться таким упрощенным порядком, жилой 
дом должен отвечать нескольким требованиям: 
должен быть построен до мая 1998 года, нахо-
диться в границах населенного пункта; быть рас-
положенным на государственной или муници-
пальной земле.

Также законопроект затрагивает земли, кото-
рые были оформлены в собственность до 1998 
года. 

- Как правило, на такие участки не оформлены 
границы. На сегодняшний день площадь владения 
нужно доказывать в суде. Амнистия исключает 
данную процедуру для собственника, а объекты 
оформляются по фактическому использованию, - 
поясняет Мария Демьяненко.

Кроме того, Росреестр решил упростить оформ-
ление недвижимости для наследников. Граждане, 
владеющие землей на правах пожизненного на-
следуемого владения или постоянного бессроч-
ного пользования, смогут оформить на нее право 
собственности в силу закона независимо от вида 
их разрешенного использования.

Чтобы создать более комфортные условия для 
оформления прав граждан на садовые и жилые 
дома, Росреестр предлагает сделать постоян-
ным действующий до 2026 года упрощенный 
порядок регистрации прав на жилые и садо-
вые дома.

Будет проще оформить права на земельные 
участки при многоквартирных и индивидуальных 
жилых домах. Законопроект предлагает образо-
вывать земельные участки под многоквартирны-
ми домами не только путем подготовки проекта 
межевания территории, но и на основании схемы 
расположения на кадастровом плане территории, 
подготовленной с соблюдением процедуры обще-
ственных обсуждений. 

НАША СПРАВКА 
«Дачная амнистия» - упрощенный порядок оформле-
ния прав на земельные участки и отдельные виды 
зданий и сооружений, в том числе жилые и садовые 
дома, гаражи и хозяйственные постройки.
Регистрация недвижимого имущества по упрощенной 
схеме позволяет обойтись без разрешения на строи-
тельство и ввода объекта в эксплуатацию.
Действие «дачной амнистии» продлено до 1 марта 
2026 года.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Р
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Решение координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных 

федеральных органов государственной власти по Калужской 
области от 1 ноября

По вопросу «О развитии миграционных процессов на территории Калужской 
области и их влиянии на состояние межнациональных отношений»:

1. Информацию Федоровой Ирины Михайловны – заместителя министра – на-
чальника управления внутренней политики министерства внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области, Максимовой Елены Александровны 
– начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской об-
ласти принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области В.А. Быкадорову совместно с  

министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области,  
министерством труда и социальной защиты Калужской области, министерством 
образования и науки Калужской области, Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калужской области организовать рабочую группу 
по мониторингу ситуации, связанной с вопросами мигрантов, задействованных в 
экономике Калужской области, с объемом получения ими социальных услуг и услуг 
по дошкольному и общему образованию.

2.2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области:

- продолжить реализацию государственной программы Калужской области «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области»;

-  разработать новую редакцию данной государственной программы Калужской 
области, включив в нее подпрограмму «Профилактика экстремизма и терроризма 
на национальной и религиозной почве». Срок – до 01.02.2022. 

2.3. Министерству образования и науки Калужской области проанализировать 
ситуацию с обучением в общеобразовательных учреждениях Калужской области детей 
мигрантов, проживающих на территории Калужской области.  Срок  - до 01.12.2021.

2.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации  по 
Калужской области:

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Калужской 
области, правоохранительными и контрольными органами продолжить проведение 
комплексных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию не-
законной миграции на территории региона. Срок – постоянно;

- совместно с министерством труда и социальной защиты Калужской области 
провести    мониторинг   привлечения   и   использования   иностранных работни-
ков, зарегистрированных или проживающих на территории Калужской области.  
Срок - до 30.12.2021.

По вопросу «О результатах проводимой Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калужской области работы по организации испол-
нения наказания в виде принудительных работ»:

1. Информацию Надеина Александра Николаевича –  заместителя начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области В.А. Быкадорову,  заместителю 

Губернатора Калужской области В.И. Попову совместно с Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Калужской области продолжить работу по 
изысканию новых возможностей по расширению системы исправительных центров 
в структуре уголовно-исполнительной системы. 

2.2. Управлению  Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской 
области:

- направить в адрес регионального объединения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Калужской области» презентационный буклет 
для информирования руководителей организаций о возможности создания на базе 
объектов предприятий участков исправительных центров и продолжить с ним работу 
в части поиска и взаимодействия с организациями и предприятиями для создания 
исправительных центров на территории региона. Срок - до 31.12.2022;

- продолжить работу по созданию исправительного центра на базе ликвидируемого 
федерального казенного учреждения  «Колония-поселение  № 6 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Калужской области». Срок - до 30.06.2022;

- продолжить работу с  Межрегиональным территориальным управлением Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях в части рассмотрения имеющегося имущества 
в виде административных зданий и возможности передачи административных 
зданий в собственность Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Калужской области. Срок: постоянно;

- в случае разработки Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации методических рекомендаций по реализации органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере квотирования рабочих 
мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, отбывающих уголовное 
наказание без изоляции от общества, а также мер экономического стимулирования 
организаций, принимающих их на работу, совместно с министерством труда и со-
циальной защиты Калужской области проработать вопрос предоставления субсидий 
организациям, квотирующим рабочие места для осужденных к принудительным 
работам. Срок - до 31.12.2022.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе И.Ф. КНЯЗЕВ.

Конкурсный управляющий ЗАО «Калуга-Молоко» (ОГРН 1044004404289, ИНН 4027064320; юр. адрес: 242921, Калужская область, г. Калуга, дер. Шопи-
но, ул. Центральная, д.1) Коротков Кирилл Геннадьевич (ИНН 732716440163, СНИЛС 059-897-056-38; почт. адрес: 129090, г. Москва, а/я 88; тел.(495)6264131), 
член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434; 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5/1а, пом. 1, комн.8,9,10), действующий на основании 
определения АС Калужской области по делу №А23-8419/2016 от 09.12.2020 (резол. часть), сообщает о проведении торгов по продаже имущества на 
электронной площадке АО «РАД» (https:// auction-house.ru/), (далее ЭТП) в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
по цене. Торги, подведение итогов, выявление победителя в 12 час. 00 мин. 29.12.21 по месту нахождения организатора торгов и на ЭТП. Начало торгов: 
29.12.21 в 10 час. 00 мин. На продажу выставляется в том числе находящееся в залоге у Гусева А.Д. и АО «РосАгроЛизинг» имущество должника (единый 
имущественный комплекс) в составе одного лота № 1: Объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, д. Чижовка: Земельный 
участок, категория земель: земли с/х назначения, вид разрешенного использования: для с/х производства, пл. 101 346 кв.м., кад. №: 40:25:000180:9, (Име-
ются сведения об ограничении прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ). Нежилое здание (одноэтажное кирпич-
ное строение весовой (стр. 6)), пл. 83,7 кв.м., кад. №: 40:25:000181:600. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание коровника двухрядного (стр. 2)), 
пл. 2 212,1 кв.м., кад. №: 40:25:000181:607. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание коровника (стр. 3)), пл. 646,4 кв.м., кад. №: 40:25:000181:603. 
Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание коровника (стр. 4)), пл. 862,4 кв.м., кад. №: 40:25:000181:605. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное 
здание коровника с доильным залом (стр. 1)), пл. 3 722,1 кв.м., кад. №: 40:25:000181:604. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание модульного 
телятника (стр. 7)), пл. 2 024,6 кв.м., кад. №: 40:25:000181:599. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное строение навозохранилища (стр. 8)), пл. 119,4 
кв.м., кад. №: 40:25:000181:602. Нежилое здание (одноэтажное кирпично-панельное здание склада (стр. 5)), пл. 747,6 кв.м., кад. №: 40:25:000181:601. Не-
жилое здание (бетонная силосная яма (лит.Г)), пл. 3 096,9 кв.м., кад. №: 40:25:000181:608. Сооружение (железобетонное ограждение (лит.I)), протяженность 
741,25 п.м., кад. №: 40:25:000181:606. Водопровод Чижовская МТФ. Летняя площадка Чижовка. Площадка перед коровниками Чижовка. Технологические 
дороги. Объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, д. Животинки, д.б/н: Нежилое здание (здание коровника), пл. 10542,3 
кв.м., кад. №: 40:25:000238:431. Нежилое здание (строение родильного отделения), пл. 1 633,6 кв.м., кад. №: 40:25:000238:437. Нежилое здание (здание 
котельной), пл. 267,5 кв.м., кад. №: 40:25:000238:440. Нежилое здание (учебный класс), пл. 283,1 кв.м., кад. №: 40:25:000237:77. Нежилое здание (телятник), 
пл. 4 554,5 кв.м., Кад. №: 40:25:000237:76. Нежилое здание (строение автовесов), пл. 32,5 кв.м., кад. №: 40:25:000238:436. Нежилое здание (строение 
бензохранилища), пл. 3,7 кв.м., кад. №: 40:25:000238:432. Нежилое здание (строение бензохранилища), пл. 3,3 кв.м., кад. №: 40:25:000238:439. Нежилое 
здание (строение бензохранилища), пл. 51,9 кв.м., кад. №: 40:25:000238:435. Нежилое здание (гараж-строение №3), пл. 133,6 кв.м., кад. №: 40:25:000237:102. 
Нежилое здание (изолятор-лаборатория), пл. 227,2 кв.м., кад. №: 40:25:000237:75. Нежилое здание (кормоцех-строение №5), пл. 327,5 кв.м., кад. №: 
40:25:000237:99. Нежилое здание (строение санпропускника), пл. 457,6 кв.м., кад. №: 40:25:000238:434. Права долгосрочной аренды на земельные участки: 
(для всех участков категория земель: земли с/х назначения, вид разрешенного использования: для с/х производства, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. 
Чижовка) – пл. 1 772 948,44 кв.м., кад. №: 40:25:000180:117. - пл. 9 153 458 кв.м., кад. №: 40:25:000000:94. - пл. 861 кв.м., кад. №: 40:25:000180:594. - пл. 
1 575 кв.м., кад. №: 40:25:000237:149. - пл. 1 268 кв.м., кад. астровый номер: 40:25:000180:596. - пл. 1 897 кв.м., кад. №: 40:25:000180:597. Прочее имуще-
ство (по 1 шт., если не указано количество): Подставка под системный блок А-024 яблоня. Полка выдвижная А-062 яблоня. Стол компьютерный А-31 
яблоня. Стол письменный А-44 правый яблоня. Стол письменный А-22 яблоня. Стол СТ-3 пластик мрамор крошка. Стул РС-01 черный, 9 шт. Тумба при-
ставная А-222 яблоня. Шкаф для одежды А-62 яблоня. Шкаф для одежды А-721 яблоня. Шкаф закрытый А-661 яблоня, 2 шт. Шкаф полуоткрытый А-662 
яблоня. Сено, 15000 кг. Груша №3. Держатель многоразовый, 3 шт. Дренчер с эластичным зондом и бачком 2л. Зажим кровеост. 160мм, 3 шт. Иглодержатель 
Матье 180мм. Кальций хлор. 10% 100 мл, 1 флакон. Катетер молочный, 3 шт. Крючок акушерский глазной тупой, 2 шт. Лезвие скальпеля сменное, 3 упа-
ковки. Набор акушерский ветеринарный. Нож для сосков 1563. Нож копытный обоюдоострый. Ножницы изогнутые. Ножницы изогнутые, 2 шт. Пинцет 
анатом. 150мм, 2 шт. Прибор ДВВ на 4 доли. Ручка для лезвий. Скальпель брюшистый. Сосковая канюля, 8 шт. Стерилизатор огневой П-22. Стетофонен-
доскоп. Сумка ветврача. Термометр. Троакар КРС. Щипцы носовые Гариса. Щипцы копытные. Ванна КВ 200. Обезроживатель электрический. Опрыскиватель. 
Антресоль, 5 шт. Сейф КЗ 223 т. Стол на Н-каркасе вишня. Стол СТ2-12 вишня. Тумба-купе. Факс Панасоник. Шкаф для документов, 3 шт. Токен. ККМ 
Элвес МФ. Вешалка напольная. Опора св.сер.. Радиотелефон Panasonic. Стол письменный А-22 яблоня. Тумба приставная А-222 яблоня, 6 шт. Шкаф полу-
открытый А-662 яблоня. Шкаф-колонка. Эргосектор. Телефон. Телефон мобильный. ККМ "Орион". Доильный зал "Елочка" 2х10 мест доения – Чижовка. 
Система повышения давления воды с центробежным насосом. Стиральная машина Samsunq WF-F1062. Танк охлаждения молока DF95 8000л. Водона-
греватель RTS300, 300л. Холодильная камера V=30м3. Минимойка КЕРХЕР 4.80 MD ALU. Поилка напольная, 8 шт. Скреперная система навозоудаления. 
Станок для обработки копыт. Стол компьютерный А-31. Стол письменный А-22. Тумба подкатная с замком А-93. Тумба приставная А-232. Водонагреватель 
- Акватерм 300л, 3 шт. Центрифуга. Шкаф бухгалтерский КБ-031. Шкаф для одежды А-721. Шкаф закрытый А-661, 2 шт. Шкаф полуоткрытый А-662. Дизель-
электростанция стационарная трехфазная АД30Т400 мощность 30кВТ вес 1300кг (не рабочая). Захват для тюков в пленке. Камаз-45142-10-15, автомобиль-
самосвал Е616ХО40 (нет двигателя). Каток водоналивной ЗКВП-6. Ковш универсальный ширина 1,7м. Насос ESP 19 (навозоудаление), 2 шт. Нефаз-8560-02 
прицеп самосвал АВ 8158 40. Прицеп тракторный 2ПТС-5(с надстав. бортами) КА 7588 40. Разбрасыватель мин. удобрений 0,8т 3ТВМ-0,8. Сварочный 
аппарат "Дуга". Сеялка пневматическая (кукуруза) УПС-8-02. Станок токарный 1К62. Автомашина ГАЗ 473872, молоковоз Е 682 ТО 40. Автомашина ГАЗ-2217 
(автобус) К 805 ТВ 40. Автомашина УАЗ-396254, К 915 ЕХ 40. Автомобиль ГАЗ 473872, молоковоз К 916 ЕХ 40. Трактор "Беларусь-82.1" гос. № 40 КА 20 04 
дв. №657723. Автомобиль ГАЗ-32213-14 гос№380 ВТ40 дв.*40630А*. Трактор "Беларусь-82.1" гос. № 40 КА 20 05 дв. № 657721, нерабочий. Автомобиль 
модели 232540 VIN молоковоз, М 196 АЕ 40. Автомобиль модели 232540 VIN молоковоз М 192 АЕ 40. Трактор колесный МТЗ-892 КА 40 3227. Бульдозерное 
оборудование ОБ-0.1(Т-150). Упаковщик рулонов (WOLAGRI Италия) FW-35. Стол компьютерный. Стол письменный. Стол угловой 2 шт. Стул офисный, 4 
шт. Тумба-купе ФШ-0804. Холодильник МИНСК МХМ-2823-80. Шкаф бухгалтерский-сейф, 2 шт. Шкаф для документов ФШ-2006. Шкаф для документов. 
Шкаф для одежды. Зерноуборочный комбайн Джон Дир 1550 CWS 40 КА 6157. Трактор МТЗ-1523 (155л.с.) 40 КА 6160. Трактор МТЗ-1523 40 КА 6161. 
Трактор ХТЗ-17221 40 КА 6163 (нерабочий). Сеялка пневм. универс. СПУ-6Д (разукомплектована). Трактор "Беларус-82.1" 40 КА 7587. Трактор "Беларус-921" 
40 КА 7557. Трактор Беларус МТЗ-82.1 40 КА 5323. Трактор Беларус-82.1 (Д-243 (81л.с.)) 40 КА 6164. Трактор МТЗ-922 (Д-245.5(90л.с.), 4х4 40 КА 6162 
(разобран). Доильная установка "Елочка" - 2х12. Танк DXCE 8000л с ККА 2х9,6 с автоматом Т200. Танк DXCE 8000л с ККА 2х9,6 с автоматом Т200. Уста-
новка для уничтожения органических отходов (крематорий) Valco Burn Mizer 9642. Кормораздатчик-смеситель KUHN EUROMIX. Погрузчик грейферный 
ПЭ-Ф-1БМ №5496 на МТЗ 82. Полуприцеп специальный ПС-30 КА 6159 40. Кормоуборочный комбайн Джон Дир 7200 40 КА 6156 (в ремонте). Подборщик 
630В. Трактор МТЗ Беларус - 1221.2 40 КА 4631. Начальная цена продажи 116567093,00 руб. (НДС не облагается). Размер задатка – 11656709,30 руб., шаг 
аукциона 5828354,65 руб. С документами, лотом можно ознакомиться в рабочие дни, для согласования времени направив запрос по адресу standartooo@
bk.ru. Заявки принимаются с 0 час. 00 мин. 22.11.21 до 17 час. 00 мин. 27.12.21. В случае незаключения договора купли-продажи по результатам первых 
торгов, назначаются повторные торги. Подведение итогов, выявление победителя в 12 час. 00 мин. 22.02.22 по месту нахождения организатора торгов и 
на ЭТП. Начало торгов: 10 час. 00 мин 22.02.22. Начальная цена на повторных торгах 104910383,70 руб. задаток 10491038,37 руб., шаг аукциона 5245519,19 
руб. Прием заявок на повторных торгах: с 0 час. 00 мин. 17.01.22 до 14 час. 00 мин. 21.02.22 г. Для участия в первых и повторных торгах претенденты 
должны зарегистрироваться на ЭТП и подать заявку в форме электронного сообщения в соответствии с требованиями оператора ЭТП. Продажа осущест-
вляется с учетом особенностей установленных § 3. Банкротство с/х организаций ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ №136 
от 25.10.2001г. «Земельный кодекс РФ», ФЗ №101 от 24.07.2002 «Об обороте земель с/х назначения». К заявке на участие в торгах прилагаются докумен-
ты: договор о задатке; платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении. Задаток перечисляется ЗАО «Калуга-Мо-
локо» (ИНН 4027064320 КПП 402701001) на специальный счет 40702810122240007766 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, БИК 
042908612, к/с № 30101810100000000612 и должен поступить на счет до окончания даты и времени окончания соответствующего периода направления 
заявок. Победителем первых и повторных торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если лица, имеющие преимуще-
ственное право покупки в течение месяца, не заявили о своем желании приобрести имущество и имущественные права, конкурсный управляющий осу-
ществляет реализацию имущества и имущественных прав победителю торгов. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти 
дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Пять дней для победителя торгов исчисляются после истечения 
месячного срока, когда лица, имеющие преимущественное право покупки, не заявили о своем желании приобрести имущество. Оплата производится по-
купателем в течение 30 дней с момента подписания договора на счет, указанный в договоре.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП 
«ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное 
ОСП по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п № 54669/21/40023-ИП от 05.07.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк  России», 
должники (собственники, общая совместная собственность) Кудинов А.В., Кудинова А.Н.: квартира пл.66,4 кв.м, по адресу: Калужская область, г Калуга, ул 
Аллейная, д 10, кв 61, к/н 40:26:000217:1685, обременения. Начальная цена: 3099200 руб., шаг аукциона: 16000 руб., задаток: 154000 руб. Лот №2 Имуще-
ство, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 64482/21/40040-ИП от 02.09.2021, взыскатель Банк ВТБ (ПАО), должник 
(собственник) Бурлаченко В.В.: квартира пл.33,6 кв.м, по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 104-В, кв. 7, к/н 40:27:030201:957, обремене-
ния. Начальная цена: 2322566 руб. 40 коп., шаг аукциона: 12000 руб., задаток: 115000 руб. Лот №3 Имущество, арестованное Жуковским РОСП УФССП 
России по Калужской области, и/п 46975/21/40030-ИП от 08.09.2021, взыскатель Банк ВТБ (ПАО), должник (собственник) Сабирова М.Р.: квартира пл.59,3 
кв.м, по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, г.Жуков, ул. Ленина, д.26, кв.61, к/н 40:07:110512:437, обременения. Начальная цена: 2271284 руб. 80 коп., 
шаг аукциона: 12000 руб., задаток: 113000 руб. Лот №4 Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 
31369/21/40036-ИП от 14.05.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники Ильина В.В., Скворцов  А.В., (собственник) Ильина В.В.: жилое помеще-
ние (жилой дом по исполнительному листу) пл.100,6 кв.м, по адресу: Калужская область, р-н Малоярославецкий, д. Терентьево, ул. 3-й Новый переулок, 
д 9, пом 2, к/н 40:13:020501:3668 и земельный участок (земли н/п для жилищного строительства) пл. 403 кв.м. по адресу: Калужская область, р-н Малоярос-
лавецкий, д. Терентьево, ул. 3-ий Новый переулок, д. 9, пом. 2, к/н 40:13:020501:3665, обременения. Начальная цена: 3112200 руб., шаг аукциона: 16000 
руб., задаток: 155000 руб. Лот №5 Имущество, арестованное ОСП по Мещовскому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской области, и/п № 
40755/20/40038-ИП от 17.03.2020, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники Суханкин А.А, Суханкина С.С., (собственник) Суханкин А.А.: земельный 
участок (земли н/п для ведения лпх) пл. 2837 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Мещовский, д. Картышово, ул.Спортивная, д.5, к/н 40:15:170301:43 и жилой дом пл.89,9 кв.м, по адресу: Калужская 
область, р-н Мещовский, д Картышово, ул Спортивная, д 5, к/н 40:15:170301:449, обременения. Начальная цена: 200294 руб. 40 коп., шаг аукциона: 1000 
руб., задаток: 10000 руб. Лот №6 Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 56871/21/40036-ИП от 
28.07.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники (собственники, общая совместная собственность) Щелканов В.П., Любченко И.Г.: жилое строе-
ние (жилой дом) пл.103,2 кв.м, по адресу: Калужская область, р-н Малоярославецкий, снт «Городня», уч 84, к/н 40:13:040103:601 и земельный участок 
(земли схн для садоводства) пл. 598 кв.м. по адресу: Калужская обл., р-н Малоярославецкий, СНТ «Городня», участок 84, к/н 40:13:040103:300, обремене-
ния. Начальная цена: 1995300 руб., шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 99000 руб. Лот №7 Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по 
Калужской области, и/п № 11922/21/40026-ИП от 21.04.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники Чернявская И.В., Чернявский А.Ф., Жарикова 
(Уточкина) Н.В., Уточкин К.А., (собственники, общая совместная собственность) Гончарова  И.В., Чернявский А.Ф.: часть жилого дома пл.66,7 кв.м, по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. Городня, к/н 40:03:050501:321 и земельный участок (земли н/п для ведения лпх) пл. 1000 кв.м. по адресу: 
обл. Калужская, р-н Боровский, д.Городня, к/н 40:03:050501:106, обременения. Начальная цена: 1369600 руб., шаг аукциона: 7000 руб., задаток: 68000 руб. 
Лот №8 Имущественные права, арестованные Малоярославецким РОСП УФССП России по Калужской области, и/п№ 47276/21/40036-ИП от 07.07.2021, 
взыскатель ПАО «Сбербанк России», должник  (собственник) Токарева А.В.: имущественные права по договору участия в долевом строительстве № 43 от 
09.12.2014г., заключенному между ООО «Траст-информ» и Токаревой А.В., объект долевого строительства: квартира № 43, расположенная на 1 (первом) 
этаже, состоящая из 1 (одной) комнаты, общей проектной площадью 37,52 кв.м., в том числе общей площадью 35,73 кв.м., площадью балконов и лоджий 
1,79 кв.м., по строительному адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул. Парижской Коммуны, 48 (к/н 40:13:031013:28 земельного участка застройки), 
обременения. Начальная цена: 990400 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 49000 руб. Арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные 
торги) Лот №9 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №5697/21/40024-ИП от 09.04.2021, взыскатель 
ПАО «Сбербанк России», должники (собственники, общая долевая собственность) Абдуллаев Б.Г. (1/2 доля) и Абдуллаева З.М (1/2 доля): квартира пл.51,1 
кв.м по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск, ул.Школьная, д.16, кв.57, к/н 40:01:030410:1791, обременения. Начальная цена: 1492593,20 
руб., шаг аукциона: 8000 руб., задаток: 74000 руб. Лот №10 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п 
№9246/21/40024-ИП от 04.06.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники (собственники, общая долевая собственность) Алемсетов М.М. (1/2 доля) 
и Алемсетова Н.М (1/2 доля): квартира пл.46 кв.м по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск, ул.Сиреневый Бульвар, д.13, кв.31, к/н 
40:01:030410:1839, обременения. Начальная цена: 1419840 руб., шаг аукциона: 7500 руб., задаток: 70000 руб. Имущество по всем лотам НДС не облага-
ется. Аукцион состоится: 08.12.2021 в 11:00 часов (время московское). Прием заявок с 18.11.2021  09:00 часов до 02.12.2021  11:00 часов. Подведение 
итогов приема заявок  07.12.2021  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; доверенность и паспорт представи-
теля (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для 
физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для 
сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/про-
токол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страни-
цы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток 
перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов 
Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший 
наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения победителя торгов в электронной форме. 
В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от 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 законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имуще-
ства) 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, Ленинград-
ский 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.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Равилем 

Темирхановичем, почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, г. Сосенский, мкр. 
Победы, д. 22, кв. 35 адрес электронной поч-
ты: Ravil_05@mail.ru., контактный телефон: 
+79200931990, № квалификационного аттестата: 
40-11-167, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:10:111004:240, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Козельский район, СНТ «Березка», уч. №84, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ки-
риевская Галина Владимировна, почтовый адрес: 
Московская область, гор. Краснознаменск, ул. 
Краснознаменная, д. 10, кв. 21. Контактный теле-
фон +79807121124.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54, каб. 
№ 2, 17 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54, каб. №2.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 ноября 
2021г. По 17 декабря 2021 г. по адресу: Калуж-
ская область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54, каб. № 2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:111004:254, распо-
ложен по адресу: Калужская область, Козельский 
район, с/т «Березка», участок № 81.

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

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инженером 
Кузичевым Романом Валерьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 40-15-371; почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, пер.Вос-
кресенский, д.209 офис 309; адрес электронной 
почты: kuzichev-roma@mail.ru., номер контактного 
телефона: 89533388085, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. 

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 40:15:000000:93 расположен по адре-
су: Калужская область, Мещовский район, КСП 
«Нестеровское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Кирилова Светлана Васильевна, почтовый адрес: 
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.102б, кв. 223, 
телефон 89772673215.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, пер. Воскресенский, д.209, офис 309, 
в течение 30 дней со дня официального опубли-
кования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять кадастровому инженеру, подгото-
вившему проекты межевания, в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
пер. Воскресенский, д.209, офис 309. В на-
правляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

ОФИЦИАЛЬНО
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Калужские леса  
помогут сберечь климат

По информации регионального министер-
ства природных ресурсов и экологии,  на сни-
жение парникового эффекта в регионе влияют 
лесные, пахотные и кормовые земли. Именно 
эти территории вносят значимую долю в сни-
жение выбросов парниковых газов - 45 про-
центов.

Вопрос климатических изменений рассматри-
вали на очередном заседании рабочей группы 
по организации инвентаризации объемов вы-
бросов и поглощения парниковых газов в об-
ласти, состоявшемся под председательством 
заместителя министра Натальи Артамоновой. 
В России работа в этом направлении ведется 
в рамках Парижского соглашения по климату и 
отдельного указа президента.

По результатам инвентаризации, в нашей об-
ласти наблюдается рост общих региональных 
выбросов парниковых газов, связанный с раз-
витием экономики. Тем не менее суммарное ко-
личество выбросов существенно ниже уровня 
1990 года и составляет 52 %. 

Целевой показатель к 2030 году, обозначен-
ный президентом, должен составлять не более 
70 % выбросов парниковых газов к базовому 
показателю 1990 года, и, по оценке потенциала 
сокращения, выбросы в Калужской области не 
превысят этого числа.

Охранную грамоту  
получил старинный парк  
в Спас-Деменском районе 

Министр природных ресурсов и экологии об-
ласти Владимир Жипа в рамках нацпроекта 
«Экология» подписал приказ об утверждении 
границ и определении режима особой охраны 
памятника природы регионального значения 
«Парк в селе Понизовье». 

Регулярный парк был заложен в третьей чет-
верти XVIII века помещиком В.А. Зыковым на 
берегу реки Болвы. Основную часть насажде-
ний составляли липы возрастом около 150 лет. 
В северной части имения росли липы и клены, 
а к востоку от центральной части – серебри-
стые тополя.

В настоящее время растительность парко-
вого комплекса представлена фрагментами 
широколиственных посадок и аллей начала 
и середины XX века, пойменными ивняками 
и ольхово-ивовыми участками на месте быв-
ших прудов, участками луговых сообществ, а 

также береговой и прибрежной растительно-
стью реки Болвы.

Сейчас большинство старовозрастных дере-
вьев в границах памятника природы находятся 
в неудовлетворительном санитарном состоя-
нии. Пруды поросли ивняком и ольхой черной 
и превратились в участки несформированно-
го низинного болота. Для повышения эстетиче-
ской и рекреационной ценности паркового ком-
плекса планируется проведение в его границах 
санитарно-оздоровительных и лесовосстанови-
тельных мероприятий.

По информации министерства 
 природных ресурсов и экологии 

 области. 

В национальном парке 
«Угра» завершилась акция 
«Из малого жёлудя –   
могучий дуб!»

В акции приняли участие 72 детских и взрос-
лых коллектива. Все участники акции получат 
дипломы и благодарности.

Группы детских садов и школ Калуги с ро-
дителями и учителями буквально атаковали 
визит-центр национального парка. Организа-
торы отмечают активных  ребят и учителей 
8, 12, 13, 15, 17, 21, 25, 31, 45, 51 калужских 
школ, православной гимназии и эколого-био-
логического центра, воспитанников детских са-
дов «Родничок», «Россиянка», «Ручеек», «Ко-
лосок», а также их родителей и воспитателей. 
Трогательно было получить пакетики желудей 
от двух- и трехлетних малышей. Семьи Андре-
евых и Коломицевых пришли в визит-центр в 
полном составе.

Порадовали участники из города Сосенского, 
поселков Воротынск и Товарково. Из Медынско-
го района в акции участвовали Дом творчества, 
три школы, четыре детсада.

Принесли желуди работники калужского 
завода АО «Ремпутьмаш». Компания ООО 
«Химфарм» второй раз принимала участие в 
акции.

От индивидуальных участников получили 
более 20 предложений по совместной работе 
в разных направлениях деятельности парка, 
многие из них уже являются нашими волонте-
рами.

Сотрудники парка вместе с активистами клу-
ба исследователей природы «Трампеадор» 
(руководитель Наталья Иванова) посеяли 
130 кг желудей на площади 0,2 га в питомнике 
Березичского лесничества. Оставшиеся 800 кг 
пригодных для посева желудей будут сохране-
ны для весенних работ.

По информации сайта НП «Угра».

ПРИРОДА И МЫ

Ушел из жизни искренний, добрый и отзывчивый че-
ловек, настоящий профессионал – 

ГУСЕВ
Александр Дмитриевич

Много лет он работал в сельскохозяйственной сфере, 
успешно руководил крупными хозяйствами.

Трижды он избирался депутатом Законодательного 
Собрания, возглавлял комитеты по бюджету, финан-
сам и налогам, государственному управлению и мест-
ному самоуправлению. Александр Гусев внес большой 
вклад в совершенствование регионального законода-
тельства, активно помогал гражданам в решении акту-
альных проблем. 

Председатель Законодательного Собрания Калужской 
области Геннадий Новосельцев и депутаты областного 
парламента выражают глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким Александра Дмитриевича.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим 
вместе с вами. 

СКОРБИМ

Аграрный союз Калужской области выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким  по поводу кон-
чины  

ГУСЕВА 
Александра Дмитриевича

- генерального директора ЗАО «Калуга-Молоко», заслу-
женного работника сельского хозяйства РФ.

В областной библиотеке  
им. Н. Островского отметили 
Международный день слепого человека

«Наперекор судьбе» - так на-
зывалось мероприятие, прошед-
шее в пятницу в библиотеке для 
слепых. Здесь собрались кол-
лектив библиотеки, ее активные 
читатели, а также представители 
власти и общественных органи-
заций.

- С нами общество, к нам 
идут люди, и это дает нам 
силы жить, любить и быть лю-
бимыми, — обратилась к присут-
ствующим директор учреждения 
Мария КОНОВАЛОВА. - В би-
блиотеке знают и любят каж-
дого читателя, о чeм говорили 
номинации награждений: «С пес-
ней по жизни», «Читатель-крае-
вед», «Добровольный помощник 
библиотеки», «Самый элегант-
ный читатель», «Лучший читатель-садовод»...

Коллектив и читателей поздравили депутат Госдумы Ольга Ко-
робова, региональный уполномоченный по правам человека Юрий 
Зельников, председатель областной Общественной палаты Гали-
на Донченкова, директор областного колледжа культуры и искусств 
Олег Латышев.

От имени регионального министерства труда и социальной за-
щиты к участникам мероприятия обратилась замминистра Татьяна 
РОМАНОВА.

- Библиотека имени Островского - это прежде всего дом для 
людей, которые лишены зрения, - отметила Татьяна Валентинов-
на. - Здесь ведется колоссальная работа, библиотека фактиче-
ски взяла на себя функции социального центра, сплотившего во-
круг себя слабовидящих людей.

- Главная ваша ценность  - это ваш коллектив и ваши чита-
тели, - обратилась к руководству библиотеки Ольга КОРОБОВА. 
- Это дом для друзей, сюда приходят поговорить, найти свое ув-
лечение, найти занятие по интересам, провести время в кругу 
единомышленников.

После торжественного заседания коллектив и читателей ждали 
угощение и творческие номера от студентов колледжа культуры.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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