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АКТУАЛЬНО

Решить транспортные проблемы и построить канатную дорогу помогут инфраструктурные кредиты  
Наша область приступает к проектам, 

которые будут реализовываться с помо-
щью нового финансового инструмента. 
О  результатах работы по предоставле-
нию региону инфраструктурных бюджет-
ных кредитов на заседании областного 
правительства вчера доложила министр 
финансов Валентина Авдеева. 

Она отметила, что  области выделе-
ны средства, которые в следующем году 
будут направлены  на модернизацию 

транспортной инфраструктуры в Обнин-
ске  - более миллиарда рублей и рекон-
струкцию путепроводов «Синие мосты» 
в Калуге - более 500 млн рублей. В 2023 
году в  сумме более миллиарда рублей 
будет профинансировано строительство 
в Калуге канатной дороги от Музея исто-
рии космонавтики до Квани. 

В настоящее время на рассмотре-
нии в Минстрое России находится еще 
три дополнительные заявки области на 

общую сумму более 5 млрд рублей. Гу-
бернатор Владислав Шапша обратил 
внимание, что инструмент инфраструк-
турных бюджетных кредитов был пред-
ложен президентом в послании Феде-
ральному Собранию. Их могут получить 
регионы, проводящие взвешенную фи-
нансовую политику. Наша область отве-
чает этим требованиям.

- Правительственная комиссия по ре-
гиональному развитию одобрила наши 

заявки на общую сумму почти 3 милли-
арда рублей.  Мы начинаем реализовы-
вать серьезные проекты, которые по-
зволят улучшить качество жизни людей 
в регионе и получить дополнительные 
экономические эффекты, - подчеркнул 
Владислав ШАПША. Он также попросил 
руководство Калуги и Обнинска ответ-
ственно отнестись к администрированию 
начинающейся работы.

Николай АКИМОВ.

В Калуге прошёл традиционный фестиваль, 
посвящённый победному окончанию 
Великого стояния на реке Угре
Андрей ГУСЕВ

естом его проведения уже в третий раз стал калужский Иннова-
ционный культурный центр. Организатор фестиваля «УграФест» 
- министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
области при финансовой поддержке Федерального агентства по де-

лам национальностей. В фестивале приняли участие депутаты Государствен-
ной Думы от нашей области Ольга Коробова и Геннадий Скляр, профильный 
министр Олег Калугин.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Детский омбудсмен Ирина Агеева  
привезла подарки юным мосальчанам

Региональный уполномоченный по правам ребенка побывала в 
Мосальске, чтобы поздравить юных жителей города с наступаю-
щим Новым годом.

Наборы со сладостями и пазлами получили 34 ребенка, которые 
воспитываются в много-
детных семьях и находят-
ся под патронажем цен-
тра «Доверие».

А сотрудники районно-
го Дома культуры и со-
листки ансамбля «Ивуш-
ки» подготовили для ре-
бят прекрасный концерт 
с песнями, играми, тан-
цами. В гости к детям 
приехали Дед Мороз и 
Снегурочка. Сказочное 
действо развернулось 
на площади перед ДК, 
создавая праздничную 
атмосферу. Весельем и 
радостью зарядились и 
дети, и взрослые.

Световое и звуковое 
сопровождение и сцени-
ческая площадка были 
организованы на базе 
автоклуба, поступившего 
в район в мае прошлого 
года в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Культура».

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Калужане собрали новогодние посылки  
для сирийских детей

Гуманитарная помощь, состоящая из подар-
ков к Новому году, предназначена для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и российских военнослужащих, выполняющих 
свой воинский долг вдали от дома.

Общий вес приготовленных жителями нашего 
региона посылок составил около 3 тонн. Кроме 
того, Калужская областная организация ветера-
нов собрала для наших воинов более тысячи 
книг.

По поручению губернатора Владислава Шап-
ши гуманитарный груз будет доставлен в Си-

рийскую Арабскую Республику до наступления 
Нового года. Сопровождать его до места назна-
чения уже в пятый раз доверено председате-
лю областной организации ветеранов Анатолию 
Исаченко.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Калужской областной организации 

ветеранов.

«Ёлка добра» исполнит мечты
четвертый раз в области проходит благо-

творительная акция. Это акция, благодаря 
которой исполняются желания детей из много-
детных и  находящихся в трудной жизненной 

ситуации семей. В роли добрых волшебников выступа-
ют руководители областных и муниципальных власт-
ных структур.

тельного Собрания Генна-
дий Новосельцев, замести-
тель губернатора Карина 
Башкатова, федеральный 
инспектор по Калужской 
области Алексей Лебедев, 
члены регионального пра-
вительства.

- 10-летний Илья из дерев-
ни Плетеневка, что под Ка-
лугой, написал Деду Морозу 
о том, что мечтает о план-
шетном компьютере. Маль-

ШАРЫ ЖЕЛАНИЙ
чик увлекается конструиро-
ванием, машинами. Любит 
рисовать. Сейчас даже по-
думывает над тем, чтобы 
стать художником. А еще у 
Ильи сильный характер, и он 
мужественно преодолевает 
трудности. 

Сегодня с «Елки добра» снял 
шар с пожеланием Ильи. Обя-
зательно его исполню.  

Благотворительная акция 
«Елка добра» - это возмож-
ность подарить радость де-
тям из многодетных семей и 
тем, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации, - 
рассказал о своем участии в 
акции Владислав ШапШа.

Как нам стало известно, 
Карине Башкатовой доста-
лось желание школьницы о 
планшете, Геннадий Ново-

Николай АКИМОВ 
В этом году такую елку 

нарядили в Жуковском рай-
оне, и шары с желаниями 
детей снимали участники 
проходившего там консуль-
тативного совета глав ад-
министраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов. Среди них были 
губернатор Владислав Шап-
ша, председатель Законода-

Карина Башкатова.

Геннадий Новосельцев.

Владислав Шапша.

сельцев приобретет для ма-
ленького калужанина оздо-
ровительный массажер, ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Вячеслав Лежнин поможет 
юной певице записать пес-
ню в профессиональной 
студии. Городской голова 
Калуги Дмитрий Денисов 
подарит ребенку из много-

детной семьи абонемент на 
катание на ледовой арене 
и коньки, а министр спор-
та Олег Сердюков сделает 
счастливым Новый год для 
12-летнего Матвея из Бет-
лицы, который мечтает о 
велосипеде…

Фото пресс-службы 
правительства области.
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Материал предоставлен фракцией Партии пенсионеров за социальную справедливость в Законодательном Собрании области.

1 декабря Партия пенсионеров 
отметила свой двадцатилетний 
юбилей. В этот день 2001 года 
прошел учредительный съезд пар-
тии, на котором приняли истори-
ческое решение о преобразовании 
общественно-политического дви-
жения пенсионеров в политиче-
скую партию, призванную отста-
ивать социальные права граждан 
нашей страны всех возрастов и 
последовательно добиваться пре-
вращения конституционных прин-
ципов социальной справедливости 
из деклараций в реальность нашей 
жизни.

Партию пенсионеров отличает от 
других партий и общественных дви-
жений  наличие опытных и знающих 
практическую жизнь людей. Мы пре-
красно понимаем, как можно эффек-
тивно и непротиворечиво сочетать 
опыт возраста с запросами и интере-
сами молодых людей и людей средне-
го возраста. Поэтому мы уверены, что 
и молодежи столь важно задумывать-
ся о том, как нам всем вместе добить-
ся, чтобы комфортная жизнь и до-
стойная социальная поддержка были 
у всех россиян. Ведь Партия пенсио-
неров – это не просто партия людей 
всех поколений, а это партия для всех 
поколений!

Главным достижением Партии пен-
сионеров по праву является системная 
и продуманная разработка собствен-

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА ИЗБРАННОМ ПУТИ

ной идеологии – динамично развиваю-
щегося консерватизма. 

За последние годы мы превратились 
в своего рода донора многих принци-
пиальных идей, концепций и инициа-
тив, которые без ссылки на авторство 
активно присваивают себе как отдель-
ные политики, так и ведущие поли-
тические образования. Данный факт 
очень важен, так как собственной си-
стемной идеологии не имеет сегодня 
в России почти ни одна политическая 
партия. 

Сегодня мы выдвигаем понятные и 
ясные цели, за нашей программой, за 
каждым нашим предложением стоят 
научный и комплексный анализ ситу-
ации, глубокая проработка и экономи-
ческое обоснование выдвигаемых ини-

циатив. Мы за системные, взвешенные 
перемены, без майданов и ненужных 
потрясений. Поменьше невыполнимых 
лозунгов — больше конкретных, про-
работанных решений. Мы — немно-
гие, кто знает, как реализовать то, что 
предлагаем.

У Партии пенсионеров  нет скан-
дальных и коррупционных историй, не-
гативного рейтинга, нет ничего, за что 
люди реально могли бы нас попре-
кнуть. Это вызывает у людей доверие. 

В результате на выборах, состояв-
шихся в текущем году, Партия пенси-
онеров добилась представительства 
в парламентах 17 субъектов Россий-
ской Федерации. Благодаря поддерж-
ке миллионов наших избирателей 
Партия пенсионеров обеспечила свое 
присутствие уже в 24 региональных 
парламентах. Уверены, что с каждым 
годом количество наших депутатов 
в органах законодательной власти и 
дальше будет неуклонно расширять-
ся!

В нашей области прошедшие выбо-
ры в Законодательное Собрание при-
несли победу Наталье Тереховой. Де-
путатом городской Думы города Калуги 
стал Иван Родин.

Было сформировано региональное 
отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Калужской 
области, его возглавил Владимир Ми-
хайлов.  

И сегодня вопрос пенсионного обе-
спечения для Партии пенсионеров яв-
ляется ключевым. Мы  предлагаем 
принципиально иную модель пенси-
онного обеспечения. Пенсии должны 
быть значительно повышены, обеспе-
чиваться всем достоянием Российской 
Федерации и основываться не на воз-
расте, а на трудовом стаже. 

Цель партии — кардинально изме-
нить отношение государства к этим 
людям. Партия считает, что трудовая 
пенсия должна не только гарантиро-
вать достойную старость, но и форми-
ровать чувство самоуважения. 

Пенсионер должен быть тем, кому 
на Руси жить хорошо!

В день нашего двадцатилетия и в 
преддверии Нового года от всей души 
поздравляем ветеранов, членов пар-
тии и многочисленных сторонников со 
знаменательным юбилеем и выража-
ем уверенность в правоте наших це-
лей и идеалов, в успешном достиже-
нии новых политических результатов!

Мы надеемся на то, что наступаю-
щий год принесет нам счастье и удачу. 
Главное, за что мы должны все вместе 
бороться, – это утверждение в обще-
стве уважительного отношения к стар-
шему поколению. 

С наступающим Новым годом, до-
рогие калужане! Здоровья вам, удачи, 
достатка, поддержки со стороны близ-
ких и возможностей на практике реа-
лизовать свои социальные права!

Строительство школ – на контроле

Общественная комиссия, в состав ко-
торой вошли депутаты Законодатель-
ного Собрания, городской Думы и го-
родской управы Калуги, представители 
общественности, а также депутат Госу-
дарственной Думы Ольга Коробова в 
минувший четверг проверили, как ведут-
ся строительные работы по возведению 
новой школы в микрорайоне Кубяка. 

В настоящее время строительные ра-
боты на площадке выполнены на 30%, 
сейчас заканчиваются монолитные ра-
боты во всех четырех корпусах, идет 
кладка стен и подготовка к прокладке 
коммуникаций.  

Школа будет рассчитана на 1300 де-
тей. Здесь  помимо учебных классов 
предусмотрены просторный актовый 
зал, столовая полного цикла, а так-
же два спортзала. На базе среднего 
общеобразовательного учреждения в 
целом  запланирован серьезный спор-
тивный блок: плоскостные сооруже-
ния, футбольная площадка и трена-
жеры, которые позволят заниматься 
детям спортом после уроков и на ка-
никулах. На улице будет футбольное 
поле с беговыми дорожками и универ-

сальные площадки для других игро-
вых видов.

– Важно, чтобы спортивные объек-
ты были доступны не только в учеб-
ное время, поскольку в микрорайоне 
нет собственного стадиона, – подчер-
кнул депутат Законодательного Собра-
ния Александр БАРКОВ.

Запланированный срок окончания 
строительства – декабрь 2022 года. За 
строительство будущей школы отвеча-
ет компания «АРХСтрой». По словам 
городского головы Калуги Дмитрия Де-
нисова,  это проверенный застройщик, у 
города большой опыт работы с ним.

– Микрорайон активно строится, и 
его жители очень ждут новую школу.  
Ведь те, что есть поблизости, пере-
полнены, работают в две смены. Се-
годня же важно, чтобы все дети учи-
лись в одну смену, такую задачу ста-
вит президент. Надеюсь, что школа 
на Кубяка вскоре примет в свои стены 
учеников, – выразила надежду депутат 
Госдумы Ольга КОРОБОВА.

Ольга СЛАВИНА.

Фото пресс-службы горуправы Калуги.

Проект повестки дня сессии
23 декабря состоится шестое заседание четвертой сессии
Законодательного Собрания области. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области. 
2. О назначении представителя общественности в квалификационную коллегию 

судей Калужской области. 
3. Об утверждении членов Общественной палаты Калужской области шестого 

состава. 
4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-

лужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «Об установлении системы оплаты труда работников организа-
ций социального обслуживания, находящихся в ведении Калужской области». 

6. О проекте закона Калужской области «О присвоении населенным пунктам 
Думиничского района Калужской области почетного звания Калужской области 
«Рубеж воинской доблести». 

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области«Об административных правонарушениях в Калужской области». 

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Калужской области «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Калужской области в области обращения с отходами производства и по-
требления». 

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Калужской области и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Калужской области». 

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Калужской области «О разграничении полномочий органов государствен-
ной власти Калужской области в сфере социального обслуживания граждан». 

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О туристской деятельности на территории Калужской области» 
в целях развития сельского туризма». 

12. О проекте закона Калужской области«О внесении изменения в статью 4 За-
кона Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
ответственного обращения с животными в Калужской области». 

13. О примерной программе законопроектной деятельности Законодательного 
Собрания Калужской области на 2022 год. 

14. О признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания 
Калужской области от 08.04.1999 № 628 «О Положении «Об организации контро-
ля за принятыми Законодательным Собранием нормативными правовыми акта-
ми». 

15. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской 
области Цыбранковой Т.Д. 

16. Разное. 
Заместитель председателя Законодательного Собрания  

А.В. ЕФРЕМОВ.
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Е

ЭКОНОМИКА

В Калуге и Тарусе прошёл  
третий агропромышленный форум 

го открытие и теоретическая часть прошли в 
отеле SK-Royal Калуга, а второй был посвящен 
практическому опыту в роботизированном 
молочном животноводстве на одной из передо-

вых ферм в Тарусском районе. 

ИЗ ОТЕЛЯ – НА ФЕРМУ

Д

У ЛИДЕРА В ГОСТЯХ
В областной столице обменивались опытом  
и учились промышленники ЦФО

ва дня обсуждений, вопросов, обмена инфор-
мацией – таков регламент выездной стажиров-
ки Министерства промышленности и торговли 
РФ в Центральном федеральном округе по про-

грамме «Федеральная практика». Для регионов ЦФО 
это возможность выстроить диалог между федераль-
ной и региональными властями, узнать о промышлен-
ном потенциале страны и рассказать о собственном 
опыте, например, привлечения инвестиций.

Татьяна ПЕТРОВА

Кстати, не случайно на 
этот раз итоговая выездная 
стажировка (одна из форм 
взаимодействия Минпром-
торга с регионами) прохо-
дит в Калуге. Наша область 
названа одной из самых 

успешных по работе с ин-
вестициями. Это отметил 
в приветственном обраще-
нии к участникам стажи-
ровки заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Алексей Беспрозванных, 
призвав промышленников 
обратить внимание на опыт 

Калужского региона в при-
влечении инвестиций.

Кроме того, в рейтинге 
оценки эффективности про-
мышленной политики ре-
гиональных органов власти 
Минпромторга РФ Калуж-
ская область заняла почетное 
второе место. Об этом с гор-
достью упомянул директор 
департамента региональной 
промышленной политики и 
проектного управления Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ Виталий 
Хоценко.

 – Мероприятие собра-
ло промышленников из всего 
ЦФО и представителей де-
партаментов Минпромтор-
га РФ, различных промышлен-
ных ассоциаций, директоров 
предприятий. Разговариваем 
о мерах поддержки промыш-
ленности в регионах, потому 
что мы заинтересованы, что-
бы она развивалась, и делимся 
информацией, которая есть 
у Минпромторга, чтобы ею 
владели регионы. Не случайно 
для итоговой встречи выбра-
на Калуга. Калужская область 
– лидер в части создания ин-
дустриальных технопарков. 
Двенадцать их действует на 
территории области. Сегод-
ня около десяти площадок – 
в Грабцеве, Ворсине, Росве и 
особой экономической зоне 
«Калуга» – входят в реестр 
Минпромторга и пользуются 

поддержкой на региональном 
и федеральном уровнях. Более 
30 миллиардов рублей Мин-
промторг перечислил в 2020-
2021 годах в поддержку пред-
приятий различных отраслей 
Калужского региона, – отме-
тил Виталий ХОЦЕНКО.

От лица губернатора Вла-
дислава Шапши участни-
ков приветствовал его за-
меститель Владимир Попов. 
Он говорил о мерах господ-
держки, которыми активно 
пользуется промышленность 
региона и благодаря кото-
рым почти на 50 процентов 
вырос экспорт в нашей про-
мышленности, десять пред-
приятий смогли закупить 
необходимое оборудование 
и т.п.

 – Для нас это мероприя-
тие очень важно, потому что 
наши предприятия задают 
вопросы о мерах поддержки, 

возможных инструментах 
развития тех предприятий, 
которые существуют. Не-
смотря на то что у нас про-
ходят ежемесячные общения 
с предприятиями, в основном 
на базе Торгово-промышлен-
ной палаты региона, вопро-
сов остается еще очень мно-
го. И большое спасибо Мини-
стерству промышленности 
и торговли РФ, что такой 
формат общения, обучения и 
практики, как стажировка, 
существует. Здесь мы можем 
напрямую говорить со спе-
циалистами Минпромторга 
РФ, имеем возможность поде-
литься опытом с представи-
телями других регионов. И, на-
деюсь, эффективность такого 
форума будет определяться 
теми мерами поддержки, ко-
торые наши предприятия по-
лучат, и реализованными про-
ектами, на которые эти меры 
поддержки направлены, – ска-
зал Владимир ПОПОВ.

В ходе двухдневного фо-
рума промышленники об-
судили на сессиях множе-
ство важных вопросов: ре-
гиональную промышленную 
политику и инфраструктуру, 
общесистемные меры под-
держки Минпромторга Рос-
сии, развитие авиационной, 
судостроительной, радио-
электронной, автомобиль-
ной, химической и фарма-
цевтической промышленно-
сти, а также стандартизацию 
и цифровую маркировку то-
варов.

Фото автора.Владимир Попов и Виталий Хоценко.

Игорь ФАДЕЕВ 
В министерстве сельско-

го хозяйства этот форум на-
звали событием года. Третий 
форум, направленный на 
повышение уровня знаний 
работников агропромыш-
ленного комплекса и попу-
ляризацию сельского хозяй-
ства, по словам заместителя 
министра областного аграр-
ного ведомства Геннадия Лу-
ценко, стал традиционным 
и приобрел общероссий-
ский формат. Представите-
ли многочисленных регио-
нов России, а также братской 
Белоруссии прибыли на пло-
щадку отеля SK-Royal Калу-
га, чтобы поделиться своим 
опытом в сфере производ-

ства молока и мяса. А наш 
регион выбран для такого 
обмена опытом совсем не 
случайно, так как является 
одним из лидеров молочно-
го животноводства в России. 

Организаторами фору-
ма выступили региональ-
ный минсельхоз, областное 
Агентство развития бизнеса 
и столичный Институт моло-
ка. Лучшие практики молоч-
ного животноводства были 
представлены фермерам из 
разных регионов, в том чис-
ле и калужским. 

Для аграриев в первый 
день форума прошли спе-
циализированные лекции и 
семинары. В числе экспертов 
перед участниками форума 
от нашей области выступил 

крупнейший производитель 
сыра в регионе, генеральный 
директор ООО «Сырная гу-
берния» Алексей Демьянов. 

Второй день форума про-
шел в выездном формате. 

Участники с интересом на-
блюдали за работой робо-
тизированной молочной 
фермы «Антей Агро» в Та-
русском районе, оценили 
инновационные технологии 

в сфере производства моло-
ка. Генеральный директор 
этого сельхозпредприятия 
Сергей Дружинин показал 
гостям ферму, познакомил 
с технологией роботизиро-
ванного доения, ответил на 
вопросы. Участники смог-
ли на практике убедиться в 
эффективности применения 
инноваций в сельскохозяй-
ственной отрасли. По мне-
нию многих фермеров из 
других регионов, они впер-
вые увидели работу робо-
тов-дояров, о которых рань-
ше приходилось лишь слы-
шать. Это оказалось не толь-
ко интересно, но и удобно и 
выгодно. Поэтому, возмож-
но, теперь и они будут вне-
дрять роботизированное 
молочное животноводство 
в своих регионах. 

Самый главный итог рабо-
ты форума, по признанию 
его участников, это возмож-
ность изучить уникальный 
опыт, который наш регион 
накопил в сфере АПК.

Фото  
Натальи НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ. 

НАША 
СПРАВКА

Наш регион занимает лидиру-
ющие позиции по объему про-
мышленного производства. 
Около 12 % всех выпускаемых 
в России автомобилей, 36 % 
телевизоров, 38 % автомо-
бильных двигателей, 34 % всех 
магистральных тепловозов де-
лается в Калужской области. 
Объем промышленной про-
дукции за этот год превысит 
триллион рублей. Об этом в 
своем телеграм-канале сооб-
щил глава региона Владислав 
Шапша.
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НАША СПРАВКА
Стипендия «Калужского земля-
чества» впервые была вручена 
в 1998 году. Тогда ежемесячное 
дополнительное материальное 
поощрение в размере тысячи ру-
блей было предусмотрено для 10 
юных калужан из социально не-
защищенных слоев населения. С 
2008 года ежегодных лауреатов 
стало больше. Все они учатся в 
образовательных организациях 
Калужской области и за ее преде-
лами.
В соответствии с уставом «Ка-
лужское землячество» привле-
кает на добровольных началах 
средства предприятий, учреж-
дений, общественных объедине-
ний, банков, других государствен-
ных и коммерческих организаций, 
а также отдельных граждан для 
реализации социально значимых 
проектов, оказания благотвори-
тельной помощи нуждающимся.

Т
Николай АКИМОВ

Стипендии 37 детям, одаренным 
в различных сферах творчества и 
спорте, вручали губернатор Вла-
дислав Шапша и депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр. В 
мероприятии также приняли уча-
стие министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов и глава 
администрации Боровского района 
Николай Калиничев.

С достижениями ребят поздравил 
Владислав ШАПША.

 – Вы – целеу-
стремленные, совсем 
юные люди и уже су-
мели трудом превра-
тить свой талант в 
первый успех. Я вам 
желаю не останав-
ливаться на этом 
пути. Рядом с вами 
всегда будут друзья, 

близкие люди, и вместе с Калужской 
областью мы сможем достичь новых 
вершин, чтобы вашими именами гор-
дились по всей стране, – сказал гу-
бернатор.

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» – 
МЕЦЕНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ ОБЛАСТИ

Владислав Шапша и Геннадий Скляр 
вручили стипендии «Калужского землячества»

оржественная церемония вручения стипендий региональной обществен-
ной организации «Калужское землячество» одаренным детям прошла на 
заводе ООО «Архбум тиссью групп» в Боровском районе. Инвестиционное 
предприятие впервые стало партнером этой благотворительной акции.

Он поблагодарил активно развива-
ющееся предприятие и Благотвори-
тельный фонд Владимира Крупчака 
за участие в меценатстве премии и 
вручил Благодарность губернато-
ра директору ООО «Архбум тиссью 
групп» Ирине Галаховой.

Геннадий Скляр сообщил, что ско-
ро «Калужское землячество» отметит 
25-летие и все эти годы оно поддер-
живает «эстафету добрых дел». Одно 
из них – предновогодняя традиция 
вручения именных стипендий.

 – Те ребята, ко-
торым мы ее вруча-
ли первыми, уже вы-
росли и состоялись. 
Я убежден, что вы 
тоже будете идти 
по жизни уверенно, 
а мы постараемся 
и дальше помогать 

тем, кому нужна поддержка, – отме-
тил Геннадий СКЛЯР.

В рамках мероприятия стипенди-
аты смогли увидеть некоторые про-
изводственные процессы изготов-
ления продукции на предприятии, 
побывав в его цехах.

 – Чтобы получи-
лась эта продукция, 
нужно очень хорошо 
поработать, и ко-
манда высококвали-
фицированных про-
фессионалов несколь-
ко лет трудилась над 
тем, чтобы это ста-

ло возможным и было построено наше 
современное предприятие. Они еще 
недавно были такими же ребятами, 
как и вы. Я надеюсь, что в будущем 
кто-то из вас придет работать на 
наш завод, – пожелала стипендиатам 
Ирина ГАЛАХОВА.

Как отметила директор завода, 
Благотворительный фонд Владими-
ра Крупчака с радостью откликнул-
ся на предложение учредить сти-
пендии «Калужского землячества» 
одаренным детям региона.

 – Создание условий для раскрытия 
творческого и интеллектуального по-
тенциала детей, развитие их способ-
ностей и формирование личностного 
и профессионального самоопределе-
ния, поддержка и помощь детям из 
социально необеспеченных слоев, нахо-

дящихся в трудных жизненных ситу-
ациях, – основная концепция помощи 
Благотворительного фонда Влади-
мира Крупчака. Наша позиция так-
же заключается в поддержке ветера-
нов Великой Отечественной войны, – 
проинформировала Ирина Галахова. 
– Для нас это первый опыт поддерж-
ки талантливых детей на Калужской 
земле. Лично для меня стало откры-
тием, что здесь столько интересных 
и талантливых ребят.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» с 2019 г. является попечителем Обнинского реабилитационно-
го центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие». Он занима-
ется реабилитацией и социальным обслуживанием более 900 детей с ОВЗ (включая детей-
инвалидов) и инвалидов молодого возраста северной агломерации. Центр получает продук-
цию предприятия на постоянной основе на уставную деятельность учреждения. Также ока-
зывается помощь Обнинскому центру социальной помощи семье и детям «Милосердие», за-
нимающемуся обслуживанием многодетных и неполных семей.
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КСТАТИ 
В рамках фестиваля «УграФест» состоялся 

показ документально-игрового фильма «Су-
веренное государство российское» (режиссер 
Алексей Золотов), посвященного Великому 
стоянию на Угре. 

Калужский фильм недавно стал победите-
лем в номинации «Лучший культурный про-
ект» первой национальной премии «Патриот 
– 2021». Свои поздравления по этому случаю 
выразил его создателям губернатор области 
Владислав Шапша.

В обсуждении кроме зрителей и съемочной 
группы приняли участие депутат Госдумы Ген-
надий Скляр, министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций области Олег Калу-
гин, журналисты.

Олег Анатольевич отметил, что проект 
удался с первой попытки, а значит, в задан-
ном направлении можно и нужно идти даль-

ше, делать что-то еще. Олег Калугин выразил 
благодарность всем участникам и Фонду пре-
зидентских грантов, оказавшему финансовую 
поддержку. Проект был реализован также при 
поддержке министерства внутренней полити-
ки области.

Директор Издательского дома «КГВ» Юрий 
РАСТОРГУЕВ подчеркнул:

- Авторы фильма поступили совершенно 
правильно, решив не углубляться в детали 
очень противоречивых и непростых собы-
тий, а дали ту канву, которая очень легко 
воспринимается и смотрится юными зрите-
лями. Ознакомившись с фильмом, они полу-
чат необходимые первоначальные знания по 
заявленной теме.

Было высказано мнение, что фильм может 
и должен быть использован на уроках истории 
в школе.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Фестиваль посвящен судь-
боносному событию в отече-
ственной истории, которое 
послужило началом станов-
ления российской государ-
ственности. День победного 
окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года – 11 
ноября – уже включен в ка-
лендарь региональных па-
мятных дат.

– Суверенность государств 
сегодня приобретает не толь-

ко политиче-
ское, эконо-
мическое, но и 
очень важное 
человеческое 
измерение. В 
борьбе за су-
в е р е н н о с т ь 
– борьба за 

наши исторические ценности, 
за наш опыт, за наши пред-
ставления о будущем стра-
ны. Мы свою позицию должны 
отстаивать, используя язык 
самых разных жанров. Это 

и учебники, и фильмы, и фе-
стивали. Важно, чтобы как 
можно больше людей узнава-
ли, что стоит за понятиями 
государственности, через че-
ловеческое общение, – сказал о 
значении отмечаемого собы-
тия Геннадий СКЛЯР. – Мы 
надеемся, что 11 ноября ста-
нет федеральной памятной 
датой, и мы предоставим наш 
опыт в распоряжение всей 
России – от Дальнего Востока 
до Калининграда, чтобы там 
вспомнили, что такое Вели-

кое стояние на Угре и каково 
значение этого историческо-
го события для нашей страны 
вчера, сегодня и завтра.

Огромную значимость 
фестиваля «УграФест» для 
сохранения исторической 
памяти, укрепления меж-
национальных отношений 
и воспитания в жителях ре-
гиона чувства сопричастно-
сти к великому прошлому 
и яркому настоящему сво-
ей страны отметил и Олег 
Калугин.

Исторической роли этой 
даты в той или иной форме 
были посвящены практиче-
ски все мероприятия развле-
кательной и культурно-об-
разовательной фестиваль-
ной программы, организо-
ванной с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.

Она была рассчитана на 
самые разные возрасты по-
сетителей. Конечно же, де-
тей и подростков интересо-
вали спектакль Калужского 
театра кукол, показатель-
ные выступления по сило-
вому экстриму и мастер-
класс по армрестлингу, 
турнир по современному 
мечевому бою, фаер-шоу 
и диджей-шоу. Те, кто по-
старше, приняли участие в 
литературной встрече с по-
этами Андреем Галамагой 
и Галиной Бурденко и ма-
стер-классах по народным 
промыслам. Специалисты 
и интересующиеся исто-
рией посмотрели и обсу-
дили фильм «Суверенное 
государство Российское».
Здесь были подведены ито-
ги фотоконкурса «Калуж-
ский край – место силы», 
в число победителей кото-
рого вошли представители 
Издательского дома «КГВ» 
Владимир Кормильцев и 
Георгий Орлов. И, конечно 

же, кульминацией празд-
ника стало выступление 
заслуженной артистки РФ 
Ольги Кормухиной и лиде-
ра группы «Парк Горького» 
Алексея Белова.

– Когда я услышала об этом 
фестивале, то сразу приняла 
его сердцем. Я считаю повод, 
которому он посвящен, феде-
рального значения и думаю, 
ему следует давать большую 
огласку на государствен-
ном уровне, потому что это 
очень важная строка исто-
рии государства Российского, 
– рассказала о своем участии 
и впечатлениях от «УграФе-
ста» Ольга КОРМУХИНА, 
к песням которой во время 
яркого и зажигательного вы-
ступления быстро присоеди-
нился весь зал.

Фото Георгия ОРЛОВА.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ 
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В Доме мастеров подвели итоги  
сразу четырёх выставок-конкурсов 

Их объединяет проект «Традиционные росписи», 
рассказывающий о русском декоративно-при-
кладном искусстве. В этом творческом сорев-
новании приняли участие более ста чело-
век – воспитанники калужских школ ис-
кусств № 4 и № 8, также ряды участни-
ков пополнили ребята из Перемышля. 

- Проект «Традиционные роспи-
си» мы реализуем впервые, - рас-
сказывает методист Дома мастеров 
Варвара ОлькОВа . - Он дает воз-
можность получать новые знания 
и направлен на изучение народных 
росписей, показывая их разнообразие, 
ведь в каждом уголке нашей необъятной 
страны был свой вид рукоделия. 

Это четыре конкурса, разделенных по 
временам года. Весной у нас прошли заня-
тия по пермогорской росписи – «Весенние 
краски» – росписи Северной Двины. Здесь 
преобладают красные, желтые и зеленые 
цвета, а в сюжетах встречаются мифиче-
ские птицы сирин и гамаюн.  

Летом в Доме мастеров изучали пол-
ховско-майданскую и городецкую росписи, 
где в рисунках – буйство цветов и ягод.

Конкурс «Дары осени» вобрал в себя золотую хохлому и мезен-
скую роспись, в образах которой – птицы, лошади и олени, отра-
жающие жизнь народов Севера. А вот «Зимние узоры» впитали в 
себя синь неба и морозные орнаменты гжели. 

- Трудно было оценивать работы, в некоторых конкурах их 
было очень мало. Особенно «выстрелил» последний, «Зимние 
узоры», представляющий роспись в технике гжель, нам сра-
зу принесли 70 произведений. Даже пришлось добавить количе-
ство призовых мест – достойных работ было много, тем более 
что проект объединил участников разных возрастов, - добавила 
Варвара Олькова. 

Побывав на выставке, можно погрузиться в жизнерадостные 
краски лета и осени, насладиться бело-голубым зимним узором. В 
каждом мазке кисти на картинах – невероятная яркость цвета. 

Долгожданным моментом конкурса является подведение ито-
гов. В разных номинациях и возрастных категори-

ях победителями стали 14 человек. К примеру, 
в номинации «Весенние краски» лауреатство 

получили Арсений Волков, Юлия Родина и 
Людмила Качанова.

В конкурсе «Летние цветы» (в 
категории 13 - 18 лет) победу раз-
делили Ульяна Кулешова и Поли-
на Юдина. Также Полина заняла I 

место в конкурсах «Дары осени» и 
«Зимние узоры».
В конкурсе «Дары осени» (в катего-

рии 7 – 12 лет) в числе лучших – Со-
фия Шафлева, а в категории 13 – 18 лет 

– Екатерина Матвеенко (ДШИ № 4). 
I место по полховско-майданской и горо-

децкой росписям (в категории 18+) разделили Елена Родина – 
сотрудник ДК «Силикатный», и Наталья Каменщикова – предста-
витель ДПК «Радуга». 

Достойно было оценено коллективное творчество. Студия декора-
тивно-прикладного искусства «Очумелые ручки» (ДК «Малинники») 
представила на конкурс «Летние цветы» расписной туесок. Над ним 
трудились ребята от 7 до 12 лет, изучая наследие предков. 

Были награждены и другие участники. Приз зрительских симпа-
тий определился путем общественного мнения. Каждый посетитель 
отдавал свой голос за понравившуюся работу. Ею стала Калуга, за-
печатленная в технике гжель, авторства Татьяны Дюжевой (детско-
юношеский центр «Галактика»). 

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ТЕНДЕНЦИИ

Национальный проект «Здравоохранение»: работа кипит 

Боровский СКТ приехал.

ТРАДИЦИИ

В Боровской ЦРБ готовится к установке новый спи-
ральный компьютерный томограф. Он приобритен в 
рамках региональной программы «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение».  

Преимущество этого чуда современной диагностики 
— несколько десятков снимков тела человека в минуту 
в различных плоскостях, что позволяет максимально 
точно рассмотреть все слои тканей и выявить любую 
патологию.

Поэтому спиральная компьютерная томография – 
один из самых популярных и часто назначаемых видов 
исследования.

Томограф будет установлен до конца текущего года, 
и в январе начнется работа с его использованием.

- Ежемесячно в Боровском районе в исследованиях 
методом СКТ нуждается около 700-800 пациентов. 
Установка нового аппарата  позволит им получить 
доступ к современной диагностике и вовремя выя-

вить заболевания на ранних стадиях, - рассказал за-
меститель министра здравоохранения региона Илья 
МОхОВ.

А в Людинове и Калуге в рамках региональной про-
граммы модернизации первичного звена здравоохра-
нения капитально отремонтировали две детские по-
ликлиники. На ремонты в ЦМБ № 2 и поликлиническо-
го отделения № 2 Детской городской больницы было 
выделено 22 миллиона рублей. В детских отделениях 
полностью заменены системы отопления, водоснаб-
жения и канализации, обновлены электрика, пожарная 
сигнализация, сделан ремонт помещений.

В Людинове полным ходом идет расстановка мебе-
ли, в январе поликлиника откроет свои двери для ма-
леньких пациентов. А калужская поликлиника уже  при-
нимает детей.  

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото минздрава региона.

Фестиваль национальных культур «Многоли-
кая Калуга» впервые состоялся в субботу, 18 
декабря, в рамках празднования 650-летия об-
ластного центра.

В кинотеатре «Центральный» собрались ар-
тисты национальных диаспор из Малоярослав-
ца, Ферзиково, Жукова, Тарусы, Износок, Кон-
дрова, Боровска и Калуги. Русские и армяне, 
узбеки и молдаване, башкиры и татары, укра-
инцы и цыгане – носители разных культур съе-
хались в областной центр, чтобы подарить зри-
телю хорошее настроение, познакомить со сво-
ими песенными и танцевальными традициями. 
Вела концерт очаровательная диктор телевиде-
ния и радио Яна Юхина.

Под ритмичные барабанные дроби инструмен-
тального ансамбля «Импульс» Боровского райо-
на на сцене появились все участники фестива-
ля. Красочные костюмы, горящие глаза и улыб-
ки создавали ощущение праздника и единства. 
Казалось, что такие разные и такие талантливые 
люди собрались за большим многонациональ-
ным столом, словно большая дружная семья.

Благодарственными письмами фестиваля на-
градили руководителей цыганской и армянской 
диаспор.

А дальше – словно в ярком калейдоскопе, 
сменялись номера: витиеватые узбекские моти-
вы, зажигательные молдавские танцы, широ-
кие казацкие напевы, незабываемые цыганские 
«Очи черные»…

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

ЦИФРА
В нашем регионе проживают представители 

30 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР  
И ЭТНОСОВ.

«Многоликая Калуга» зажгла огонь дружбы

КСТАТИ
В Областном молодежном центре представители многочисленных этнических объединений 
приняли участие в традиционном региональном фестивале национальных культур «Венок 
дружбы». Фестиваль является одним из мероприятий межнационального проекта «Наш дом 
— Калуга», которому в этом году исполнилось 11 лет.
 – Такие фестивали позволяют сдружиться всем нациям и народам, проживающим в на-
шей области, лучше понять чужую культуру, – сказал на открытии начальник отдела по 
работе с политическими партиями и национальными объединениями министерства внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций региона Валерий За Вьялк Ин .
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Виктор  
БОЧЕНКОВ

Здесь будут проходить ме-
роприятия военно-патрио-
тической направленности, 
фестивали, смотры, име-
ется все необходимое для 
качественных занятий. По 
словам министра обороны 
Сергея Шойгу, такие центры 
должны стать тем местом, 
где ведется самая активная 
работа по военно-патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи и подготовке к ар-
мейской службе. В церемо-
нии открытия приняли уча-
стие министр образования 
и науки области Александр 
Аникеев, военный комиссар 
области Сергей Кузьменков 

и другие заинтересованные 
лица. 

 – Мы создали этот лагерь, 
чтобы ребята получали здесь 
должную военную, спортив-
ную, патриотическую под-
готовку, – отметил в своем 
кратком слове министр об-
разования и науки области 
Александр АНИКЕЕВ. – 
Чтобы проводились полевые 
сборы, чтобы действовала 
база для всех тех, кто хочет 
стать настоящим защитни-
ком Отечества. Здесь создано 
и будет создаваться все не-
обходимое для качественных 
занятий. Есть жилой корпус, 
столовая, медицинский блок, 
огромная территория для со-
ревнований и установки пала-
ток, стадион, полоса препят- ствий. Очень надеемся, что 

нашими партнерами станут 
войсковые части, расположен-
ные на территории региона, 
ветеранские организации.

«Авангард» находится в ве-
дении областного министер-
ства образования и науки, 
отметил Александр Сергее-
вич. Поэтому все те, кто бу-
дет здесь заниматься, прой-
дут хорошую образователь-
ную подготовку. Взаимодей-
ствие между Министерством 
обороны и правительством 
области уже дает положи-
тельные результаты.

– Мы будем рассказывать о 
нашем славном боевом про-
шлом, о героях Отечества, 

формировать воинские тра-
диции, – заверил министр. 

Калужское региональное 
отделение «Юнармии» вы-
шло в лидеры по стране. 10 
декабря, когда в Москве про-
ходил внеочередной VII Все-
российский слет движения, 
было объявлено, что калуж-
ские юнармейцы заняли 1-е 
место в Центральном феде-
ральном округе и 1-е по Рос-
сии по итогам работы в ухо-
дящем году. 

Когда завершился торже-
ственный митинг, началась 
военно-патриотическая игра 
«Тропою героев». Она вклю-
чала в себя соревнования на 
меткость: по дартсу – мета-
нию дротиков в круглую ми-
шень, гранат, а еще – преодо-
ление препятствий. Участни-
ку нужно пройти свою дис-
танцию, не задев натянутых 
нитей, которые еле видны, а 
то и вовсе незаметны среди 

Под Калугой открылся лагерь  
военно-патриотического воспитания

 
а базе загородного оздоровительного лагеря «Витязь» во Мстихи-
не 14 декабря состоялось официальное открытие первого в регио-
не учебно-методического центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи «Авангард». 

снега. Зацепил – снимается 
очко. В игре нужно проявить 
знания по оказанию первой 
медицинской помощи. Пред-
положим, кто-то в команде 
ранен или сломал ногу. Не-
обходимо правильно нало-
жить повязку, положить его 
на носилки и грамотно пере-
нести их. Непременный этап 
– историческая викторина. 

В игре приняли участие 
кадеты из четырех профес-
сиональных организаций и 
юнармейцы из 22 отрядов 
области. 

Ребята имели возможность 
ознакомиться с передвижной 
выставкой предметов воен-
ного быта, обнаруженных 
калужскими поисковиками. 
Наша земля до сих пор хра-
нит в себе солдатские фляж-
ки, ложки и котелки, пряжки 
и другие элементы обмун-
дирования или оружия. Под 
открытым небом была раз-
вернута небольшая выставка 
современного снаряжения и 
техники армейских частей и 
полиции. У желающих была 
возможность посидеть вну-
три и за рулем КамАЗа, пред-
назначенного для разведки в 
условиях боя.

Открытие «Авангарда» 
было организовано при уча-
стии учебно-методического 
центра военно-патриоти-
ческого воспитания и под-
готовки граждан к военной 
службе и Областного моло-
дежного центра.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Авангард – это значит пе-
редовой отряд. Те, кто идет 
впереди. Но есть и другая, 
побуквенная, расшифров-
ка. Ее озвучили во время 
торжественного митинга по 
случаю открытия лагеря: 

А – армейская, 
В – воля, 
А – атака, 
Н – напор, 
Г – гордость, 
А – активность, 
Р – России, 
Д – дозор. 

АРМЕЙСКАЯ ВОЛЯ,  
АТАКА, НАПОР…
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,  

УМВД России по Калужской области.

Все иностранцы, въезжа-
ющие на территорию 
Российской Федерации с 

целью работы, должны будут 
пройти обязательную госу-
дарственную дактилоскопи-
ческую регистрацию перед по-
дачей документов на патент 
в течение 30 календарных 
дней с момента въезда. Пре-
жде чем пройти эту регистрацию, иностранец должен 
посетить медицинский центр, сдать анализы и прой-
ти определенное медицинское обследование на заболева-
ния СПИДом, туберкулезом, употребление наркотиков 
и т.д. С медицинскими документами иностранец прихо-
дит в миграционное подразделение, где его фотографи-
руют и дактилоскопируют.

Елена МАКСИМОВА.

«

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Хочешь в Россию –  
пройди дактилоскопирование

29 декабря вступают в силу Феде-
ральные законы «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и «О госу-
дарственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации».

В УМВД России по Калужской обла-
сти состоялась пресс-конференция, в 
ходе которой начальник управления по 
вопросам миграции Елена Максимова 
рассказала о новых требованиях ми-
грационного законодательства.

Теперь все трудовые мигранты, при-
ехавшие в нашу страну на заработки 
после 29 декабря, подлежат обязатель-
ной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации, фотографированию 
и медицинскому освидетельствованию.

Аналогичные требования предъявля-
ются к иностранным гражданам, при-
бывшим в Россию с частными целями 
на срок, превышающий 90 дней. Речь в 
том числе идет о лицах, планирующих 
получить разрешение на временное 
пребывание, вид на жительство, вре-

менное убежище либо стать участника-
ми государственной программы пересе-
ления соотечественников из-за рубежа. 
Срок прохождения дактилоскопической 
регистрации для данной категории со-
ставляет до 90 дней с момента въезда.

Иностранные граждане, обращаю-
щиеся с заявлением об оформлении 
патента для осуществления трудовой 
деятельности, будут проходить обяза-
тельное государственное дактилоскопи-
рование и фотографирование в ГБУ КО 
«Многофункциональный миграционный 
центр», расположенном в деревне Ста-
ромихайловское Боровского района.

Обязательное государственное дак-
тилоскопирование и фотографирова-
ние иностранцев, прибывающих на 
территорию Калужской области на срок 
свыше 90 дней, будет организовано в 
ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: 
Калуга, 2-й Тарутинский проезд, 4.

В случае неисполнения иностранны-
ми гражданами указанных требований 
срок их временного пребывания в Рос-
сийской Федерации сокращается.

КРИМИНАЛ

Поножовщина в Ермолине носила бытовой характер
В Боровском районе заключен 

под стражу 20-летний гражданин 
иностранного государства, кото-
рый подозревается в покушении 
на убийство.

По версии следствия, вечером 
16 декабря в ходе конфликта на 
остановке общественного транс-
порта в центре города Ермолина 
злоумышленник нанес ножевое 
ранение 16-летнему местному жи-
телю. Пострадавший молодой че-
ловек прооперирован и находится 
в больнице. Благодаря усилиям 
медиков он пришел в сознание.

Следствием допрошены все 
участники происшествия, про-
должают устанавливаться и до-
прашиваться свидетели, которые 
видели случившееся, получены 
записи камер наружного наблю-
дения, назначены необходимые 
экспертизы. Установлено, что кон-
фликт носил бытовой характер и 
не имел национального подтек-
ста.

На почве ревности
16 декабря у одного из домов в городе Жиздре было обнаружено тело 51-летней 

женщины с признаками насильственной смерти. По факту убийства следственными ор-
ганами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан бывший муж погибшей. По 
версии следствия, вечером 16 декабря 56-летний гражданин на почве ревности нанес 
ей несколько ножевых ранений, ставших причиной смерти.

По уголовному делу допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные 
следственные действия. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подо-
зреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пенсионерам станет спокойнее
В дежурную часть полиции обратилась пожилая жительница Калуги, заявившая о 

краже денег у нее из квартиры. По словам потерпевшей, к ней пришла незнакомка, ко-
торая представилась сотрудницей социальной службы. В процессе общения пенсио-
нерка пригласила ее в квартиру, некоторое время они беседовали на кухне. Отсутствие 
сбережений пенсионерка обнаружила после ухода женщины.

Оперативники уголовного розыска установили возможную причастность к хищению 
двух жителей Курской области, приехавших в Калугу по личным делам. По версии по-
лиции, 28-летний мужчина и 30-летняя женщина заранее договорились между собой о 
совершении преступления. Пока лжесотрудница отвлекала хозяйку квартиры, второй 
злоумышленник через оставленную открытой входную дверь прошел в комнату и оты-
скал в шкафу кошелек с деньгами. Захватив сбережения, он незаметно покинул кварти-
ру и отправил сообщнице смс-сообщение о том, что она тоже может уходить.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Пицца с послевкусием
В полицию Калуги обратился представитель сети общественного питания с заявле-

нием о краже кассового аппарата с хранившимися в нем деньгами. В результате опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозре-
ваемого. Им оказался молодой человек, проживающий в одном из районов нашей об-
ласти.

В вечернее время злоумышленник находился в помещении пиццерии. Воспользовав-
шись тем, что кассир отлучился со своего рабочего места, а в зале не было других по-
сетителей, он перегнулся через прилавок и похитил кассовый аппарат. На улице разбил 
его и забрал оттуда около 5 тысяч рублей, которые затем потратил на личные нужды.

Согласно действующему законодательству за совершение кражи молодому человеку 
грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Жадность - зло
Следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное 

дело по признакам мошенничества. Обвинение предъявлено 33-летнему жителю науко-
града.

Злоумышленник заказывал бытовую технику и предметы одежды в интернете. Перед 
получением товара он отменял заказ, оформлял возврат денежных средств, но, введя 
в заблуждение работников пункта выдачи товара, успевал забрать посылку.

В настоящее время фигуранту инкриминируется более 40 преступных эпизодов. Ин-
тернет-магазину причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Проводятся меро-
приятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Гоп-стоп на троих
Полиция Обнинска задержала троих злоумышленников, подозреваемых в соверше-

нии серии уличных грабежей. Преступления были совершены с ноября по декабрь те-
кущего года. Предметом преступного посягательства стали сотовые телефоны и другое 
имущество потерпевших.

На период следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела собраны доказательства вероятной причаст-
ности задержанных к шести грабежам.

    

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Героин не дошёл до клиентов
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-ра-

зыскных мероприятий задержан житель области, 
подозреваемый в причастности к незаконному 
обороту наркотиков. При личном досмотре граж-
данина, а также в его квартире оперативники 
обнаружили и изъяли в общей сложности около 
105 граммов героина.

Как полагают правоохранители, наркотическое 
средство предназначалось для дальнейшего 
сбыта на территории региона. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Источник происхож-
дения наркотического средства устанавливается.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Брошенные дети
На минувшей неделе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Боровскому району совместно с представителями отдела опеки 
и попечительства, центра социальной помощи семье и детям «Гармония» и сред-
ней школы города Ермолина провели рейд по семьям, находящимся в тяжелых 
жизненных обстоятельствах.

Были обследованы бытовые условия, в которых находятся дети. В результате 
выявлена семья, в которой мать оставила дома четверых детей и отсутствовала 
несколько дней. Дети находились в антисанитарных условиях, без еды, двое из 
них были простужены.

Комиссия приняла решение в целях сохранения жизни и здоровья детей за-
брать их из семьи. Двое старших были помещены в Центр социальной помощи 
семье и детям, а младшие - в районную больницу.

В отношении матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежа-
щее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка». Протокол 
направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Инфор-
мация о семье направлена во все органы системы профилактики для решения 
вопроса о дальнейшей судьбе детей.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

НАША СПРАВКА

Что даёт новая программа?
В нашей стране немало 

населенных пунктов, к кото-
рым уже подведены газовые 
сети, однако дома жильцов 
по различным причинам 
не подключены к газу. Про-
грамма социальной гази-
фикации предполагает, что 
если в населенном пункте 
есть газовая труба, то до 
границы участка ее прове-
дут бесплатно, независимо 
от того, как далеко от нее 
расположен дом. Ответ-
ственность по проведению 
газа в пределах участка и 
его подключению непосред-
ственно в доме уже лежит 
на собственниках. При этом 
отметим, что программа со-
циальной газификации бу-
дет действовать до 31 дека-
бря 2022 года (в отдельных 
случаях - за пределами 2022 
года, например, если газо-
распределительные сети в 
населенных пунктах будут 
проложены после 1 января 
2022 г.).

Какие участки попадают 
под действие программы?

Бесплатно газифициро-
ваться смогут только те 
участки, дома на которых 
стоят на кадастровом учете. 
То есть, если у владельцев 
имеются документы, под-
тверждающие право соб-
ственности на земельный 
участок и индивидуальный 
жилой дом, то они смогут 
воспользоваться этой про-
граммой.

Если у собственника со-
ответствующих документов 
нет, то для участия в про-

ДЛЯ ТЕПЛА И КОМФОРТА
В каких случаях можно  
бесплатно подвести газ  
к земельному участку?

о поручению президента РФ 
Владимира Путина по всей 
стране реализуется программа 
социальной газификации, кото-

рая позволяет бесплатно подводить газ к 
границам земельных участков граждан. 
Этим правом могут воспользоваться 
владельцы земельных участков, которые 
находятся в границах газифицированных 
населенных пунктов. Эксперты Росре-
естра пояснили, какие тонкости нужно 
учесть, чтобы воспользоваться этой про-
граммой.

грамме ему необходимо сна-
чала оформить право соб-
ственности на земельный 
участок и дом, и уже после 
этого подать заявку на про-
ведение газовой трубы.

Если участок находится 
в границах СНТ, а оно рас-
положено в границах гази-
фицированного населен-
ного пункта, то доведение 
газопровода до границ та-
ких товариществ будет бес-
платным. Но в границах 
СНТ строительство газора-
спределительной сети бу-
дет осуществляться за счет 
граждан.

Обращаем внимание!
Регистрация прав на уча-

сток и дом будет полезна 
не только при проведении 
газификации. С зарегистри-
рованными правами на не-
движимость собственники 
смогут избежать земельных 
споров с соседями и совер-
шать с участком любые опе-
рации и сделки без лишних 
проблем. Также наличие в 
ЕГРН актуальных сведений 
о характеристиках участка 
позволит корректно опреде-
лить его кадастровую стои-
мость и, как следствие, зе-
мельный налог.

Кроме того,  для соб-
ственников это еще и са-
мый простой способ за-
щиты своей недвижимо-
сти. Для этого достаточно 
подать заявление о невоз-
можности государствен-
ной регистрации перехода, 
ограничения (обремене-
ния), прекращения права 
на принадлежащие объек-
ты недвижимости без лич-
ного участия.

Как узнать, оформлены ли 
права на земельный участок?

Вся необходимая инфор-
мация содержится в выпи-
ске из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости. Если в ре-
естре не окажется необхо-
димых сведений, в выписке 
будет особая отметка: «Гра-
ницы земельного участка не 
установлены в соответствии 
с требованиями земельного 
законодательства».

Получить выписку из 
ЕГРН можно с помощью 
электронных сервисов на 
сайте Росреестра, на сайте 
подведомственного ФГБУ 
«ФКП Росреестра», на пор-
тале Госуслуг, а также в 
офисах МФЦ.

Можно воспользоваться 
сервисом «Публичная када-
стровая карта» (ПКК). Най-
ти конкретный объект на 
ней проще всего по адресу. 
Если в окне описания объек-
та стоит отметка «Без коор-
динат границ» или площадь 
указана как декларирован-
ная, значит, границы участ-
ка не установлены.

Как поставить 
на кадастровый учёт 
объекты недвижимости?

Государственный када-
стровый учет осуществляет-
ся на основании заявления 
с приложением следующих 
документов:

 подтверждающих 
полномочия представителя 
заявителя (если с заявлени-
ем обращается его предста-
витель);
 являющихся осно-

ванием для осуществления 
государственного кадастро-
вого учета и (или) государ-
ственной регистрации прав;
 иных документов, 

предусмотренных законом 
№ 218-ФЗ, и принятыми в 
соответствии с ним иными 
нормативными правовыми 
актами.

Необходимым докумен-
том для осуществления ка-
дастрового учета земельно-
го участка является межевой 
план, для осуществления 
кадастрового учета дома – 
технический план. Эти доку-
менты готовят кадастровые 
инженеры. Собственникам 
необходимо самостоятель-
но найти в Государственном 
реестре кадастровых инже-
неров специалиста и заклю-
чить с ним договор подряда 
на проведение работ.

Подать документы можно 
лично в территориальных 

Росреестр в рамках своей компетенции оказывает содей-
ствие органам власти и региональным операторам газифика-
ции в скорейшем вводе в эксплуатацию объектов сетей газо-
распределения, подходящих к земельным участкам граждан. В 
некоторых регионах нашей страны на несколько дней сокра-
щены сроки регистрации прав на объекты недвижимости, по-
падающие в социальную программу по бесплатной газифика-
ции домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопро-
водов.

отделах Росреестра, в офи-
сах МФЦ или онлайн с по-
мощью личного кабинета 
на сайте Росреестра.

Обращаем внима-
ние, что кадастровый 
инженер, который 
готовил документы, 
имеет право подать в 
Росреестр заявление 
на осуществление го-

сударственного кадастрово-
го учета и государственной 
регистрации прав в качестве 
представителя правооблада-
теля объекта недвижимости. 
Однако есть случаи, когда 
кадастровый инженер может 
подать заявление без дове-
ренности, а когда нет.

Срок государственной 
р е г и с т р а ц и и  с о с т а в и т  
7 рабочих дней с даты при-
ема документов органом 
регистрации прав и 9 рабо-
чих дней с даты приема до-
кументов в МФЦ. После рас-
смотрения документов Рос-
реестр внесет изменения в 
ЕГРН и выдаст собственни-
ку выписку, подтверждаю-
щую оформление прав.

П

Как подать заявку на подключение по программе?
После того как права 

на земельный участок и 
дом будут оформлены, 
собственники могут на-
правлять заявку на га-
зификацию. Жителям 
не обязательно куда-то 
идти, чтобы газифици-
ровать свой дом. Это 
можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, 
портал единого оператора газификации или на сай-
тах газораспределительных компаний региона. Кроме 
того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационар-
ный или выездной мобильный офис газораспредели-
тельной организации.

К заявке необходимо приложить следующий ком-
плект документов: правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок и индивидуальный жилой 
дом; ситуационный план; паспорт; СНИЛС; ИНН, а 
также указать контактные данные.

Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

График  
личного приёма граждан  

в службе по организационному обеспечению деятельности мировых судей 
Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организа-

ционному обеспечению деятель-
ности мировых судей Калужской 

области   
ИЛКИНА Инна Викторовна

понедельник  
каждого месяца

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

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

отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

В Калуге изменился адрес клиентской службы 
Уважаемые калужане!

Отделение Пенсионного фонда по Калужской области сообщает об изменении адреса  клиенткой службы 
в г. Калуге. 

С 13 декабря 2021 года  прием граждан осуществляется по следующему  адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, 
д.15а (проезд до остановки «6 магазин», троллейбус №3).

Обращаем ваше внимание, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием прово-
дится, преимущественно по предварительной записи. 

Если вы зарегистрировались  на личный прием с 13 декабря и далее, то специалисты ожидают вас в новом 
офисе по вышеуказанному адресу. Дата и время приема остается без изменений.

Проконсультироваться и записаться на прием можно в рабочие дни с 8 до 13 час. и с 14 до 17 час.  по много-
канальному телефону регионального контакт-центра: 8-800-600-0596 (звонок бесплатный)

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Извещение о согласовании  проектов  межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером  Плосконосовым  Андреем  
Николаевичем (№ квалификационного аттестата 40-11-89, 
249010,Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 
каб.9, 79105137590@ mail.ru, тел.8(48438)66308) выполняются 
кадастровые работы по выделению в натуре:

- участка  в счет земельной   доли ,принадлежащей Ермило-
ву Анатолию Ивановичу, доля в праве 164,3 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 19,70 из земельного участка  
40:09:000000:25, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Кировский район, КДП «Малые Зимницы». Выделяемый 
земельный участок расположен  севернее д. Малые Зимницы 
в 150 м, площадью  9,4371 га. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ермилов  Анатолий Иванович, почтовый адрес: 
Калужская область, Кировский  район, д. М.Зимницы, ул. 
Молодежная, д. 7, кв. 2, тел. 8/910/5137590. 

Ознакомиться с проектами  межевания можно по адресу: 
249010, Калужская область, г. Боровск, ул.Советская, д. 5, 
3 этаж, каб. 9, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. Обоснованные возражения по проекту 
межевания и согласования местоположения границ  участка 
на местности принимаются  в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: 249010, Калужская 
область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9, тел. 
8(48438)66308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование границ: участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 40:09:150205. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровым инженером Ильменским 
Ильей Валерьевичем (300001, Тульская обл., г.Тула, ул.Кирова, 
д.10, кв.95, ilmensky.ilya@yandex.ru, + 7 (4842) 21-82-02, № 
аттестата 71-13-309) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, в праве 
общей долевой собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером  40:13:000000:80, расположенного по 
адресу: Калужская обл., р-н Малоярославецкий, СПК «Марьин-
ский», для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является  Киреева Татьяна Николаевна (адрес: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Пухова, д.21, кв.1, тел.: + 7 
902 397-21-37).

Местоположение заявленного к выделению в праве общей 
долевой собственности земельного участка: Калужская обл., 
р-н Малоярославецкий, СПК «Марьинский».

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, 
а также принятие обоснованных предложений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка будет осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. 
Рылеева, д. 46, 3 этаж, оф. 12, с 21 декабря 2021 г. по 24 
января 2021 г.

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы либо 
надлежащим образом заверенные копии документов, удостове-
ряющие их право на землю (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 г.

№ 435-ФЗ) кадастровый инженер Киргизов Вячеслав Ва-
лерьевич извещает участников общей долевой собственности 
СПК «Росинка» Бабынинского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет двух земельных долей, каждый с 
оценкой 293,5 баллогектара, в праве общей долевой собствен-
ности из состава земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:22, для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: местоположение земельных 

участков установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, СПК «Росинка».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Шабанова Мафират 
Серкеровна, проживающая по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, с. Никольское, дом 70А, тел. 8(920) 
874-27-91, а также Шабанов Джафера Гаджибутаевич прожи-
вающий по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. 
Никольское, д. 48, кв. 2, тел. 8(920) 870-83-91, действующий от 
имени Иванушкиной Надежды Валентиновны по доверенности 40 
АВ 0787595 от 02.07.2021 года, зарегистрировано в реестре за 
№ 40/100-н/40-2021-1-1761 нотариальный округ Бабынинского 
района Калужской области.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерьевичем, 
почтовый адрес: Калужская область,

Бабынинский район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 
911 36 71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться со дня официальной публикации настоящего извещения 
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Муром-
цево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911 36 71.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, от заинтересованных лиц принимаются в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9. 
Возражения должны содержать: фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего возражение; реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность; обоснование причин несогласия 
с предложенными размерами и местоположением границ 
выделяемых земельных участков. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:22.

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник 
общей долевой собственности на земельный участок из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный 
для ведения сельскохозяйственного производства, расположен-
ный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, АО 
«Воробьево», администрация сельского поселения «Деревня 
Воробьево», ИНН 4011016761, ОГРН 1064011002109, изве-
щает остальных участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка общей площадью 758936 кв.м, выделяемого в счет 
причитающейся земельной доли (доля в праве 24/455), на 
поле с контурами №74А, №74Б вблизи д. Степичево, на поле 
с контурами №1, №2, №3 вблизи д. Верховское, на поле с 
контуром №70 вблизи д. Алешково, на поле с контуром №83 
вблизи д. Воробьево в границах Малоярославецкого района 
Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является администрация сельского поселения 
«Деревня Воробьево», почтовый адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Воробьево, ул. Молодежная, 
д.2а, телефон 8(48431)2-52-52.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Цыбульниковым Сергеем Николаевичем 
(квалификационный аттестат № 40-11-123), почтовый адрес: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Мало-
ярославец, ул. Калужская, д.26, телефон 89107090244, адрес 
электронной почты: Serge_nik@kaluga.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:13:000000:7. Адрес (местонахождение) объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Малоярославецкий район, АО «Воробьево».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Калужская, д.26.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются от 
заинтересованных лиц в течение месяца со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Мало-
ярославец, ул. Калужская, д.26.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса 
на замещение вакантной должности:

- судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 21 января 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного департамента 
Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по 
адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

АО «Калуганефтепродукт»  
реализует  

следующее имущество: 
Недвижимое имущество «АЗС № 53» в соста-

ве: строение, назначение: нежилое, площадью 
24,3 кв.м, этажей 1, в том числе подземных 
0. Земельный участок кадастровый номер 
40:04:010505:15. площадью 5100 +/- 25 кв.м, 
движимое имущество, входящее в состав основ-
ного актива, расположенное по адресу: Калуж-
ская область, Дзержинский район, г. Кондрово,  
ул. Чапаева, б/н.

Начальная цена тендера - 2 598 836,00 руб., в 
т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодек-
са РФ земельный участок не является объектом 
налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с исполь-
зованием электронной торговой площадки (ЭТП) 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» по 
адресу: https://www.tektorg.ru/sale , процедура № 
ПИ 112237. 

Дата окончания срока подачи заявок - 01 фев-
раля 2022 г. в 10:00 московского времени. Дата 
проведения онлайн тендера - 22 февраля 2022 г. 
в 12:00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться 
по телефону: (4842)50-34-52.

Управление административно-технического контроля Калужской области проводит торги (аукцион на по-
нижение цены) по выбору исполнителей услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 
средств на территории Калужской области. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 15.12.2021 
по 13.01.2022 включительно по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, 4-й этаж, кабинет 403, телефон для 
справок: 8 (4842) 76-45-28. 

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Управления административно-технического 
контроля Калужской области в сети интернет по адресу: https://admoblkaluga.ru/sub/upr_admtechcontrol/activity/
adm-teh_kon/move-avtotr/.

Объявление об итогах аукциона на пра-
во пользования участками недр местного 
значения, состоявшегося 14 декабря 2021 
года в министерстве природных ресурсов 
и экологии Калужской области 

В соответствии с приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Калужской области от 
15.12.2021 № 1217-21 об итогах аукциона на право 
пользования участками недр местного значения, 
содержащего общераспространенные полезные 
ископаемые на территории  Калужской области:

- признать аукцион несостоявшимся в связи с 
поступлением заявки только от одного участника по 
участкам недр местного значения, выставляемых 
на аукцион для разведки и добычи песчано-гравий-
ных пород на участках № 5 и № 6 Захаринского 
месторождения песчано-гравийных пород, распо-
ложенных на территории муниципального района 
«Мосальский район» Калужской области;

- право пользования участками недр № 5 и № 
6 Захаринского месторождения песчано-гравий-
ных пород в целях разведки и добычи песчано-
гравийных пород, расположенных на территории 
муниципального района «Мосальский район» 
Калужской области, на условиях объявленного 
аукциона предоставлено обществу с ограниченной 
ответственностью «Волхонка».

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 повторных торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с от-
крытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по 
продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное Боровским 
РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №27409/20/40026-ИП от 16.07.2020, взыскатель Римский 
Д.П., должник (собственник) Ветлицына Л.В.: жилой дом пл.75,3 кв.м. по адресу: Калужская обл, р-н Бо-
ровский, д.Заречье, дом 10, к/н 40:03:051001:446 и земельный участок (земли н/п для ведения лпх) пл. 
1660 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, д.Заречье, к/н 40:03:051001:17, обременения. 
Начальная цена: 2295000 руб., шаг: 12000 руб., задаток: 114000 руб. Лот №2 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 помещение (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 земель-
ный участок (земли н/п для жилищного строительства) пл.403 кв.м по адресу: Калужская область, р-н 
Малоярославецкий, д. Терентьево, ул. 3-й Новый переулок, д.9, пом.2, к/н 40:13:020501:3665, обремене-
ния. Начальная цена: 2645370 руб., шаг: 13500 руб., задаток: 132000 руб. Лот №3 Имущество, арестован-
ное 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 строение (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, обременения. Начальная цена: 1696005 руб., шаг: 9000 руб., задаток: 84000 руб. 
Лот №4 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., Чер-
нявский 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, Боров-
ский 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: 1164160 руб., шаг: 6000 руб., задаток: 58000 руб. Лот №5 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 до-
говору 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.Мало-
ярославец, ул. Парижской Коммуны, 48, (к/н 40:13:031013:28 земельного участка застройки), обременения. 
Начальная цена: 841840 руб., шаг: 4500 руб., задаток: 42000 руб. Лот №6 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 установ-
лено 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: 170250,24 руб., шаг: 1000 руб., задаток: 8000 руб. Лот №7 Имущество, 
арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской  области, и/п № 5609/21/40024-ИП от 
08.04.2021, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники Кезин С.О., ООО «Сантехника», Игнатов В.И., 
ООО «Аквацентр», собственник Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жилищного строительства) 
пл.1414 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:79, 
обременения. Начальная цена: 262208 руб., шаг: 1500 руб., задаток: 13000 руб. Лот №8 Имущество, 
арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 5608/21/40024-ИП от 
08.04.2021, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники Кезин С.О., ООО «Сантехника», Игнатов В.И., 
ООО «Аквацентр», собственник Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жилищного строительства) 
пл.1080 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:82, 
обременения. Начальная цена: 200260 руб., шаг: 1500 руб., задаток: 10000 руб. Лот №9 Имущество, 
арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 5607/21/40024-ИП от 
08.04.2021, взыскатель АО «Россельхозбанк», должники Кезин С.О., ООО «Сантехника», Игнатов В.И., 
ООО «Аквацентр», собственник Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жилищного строительства) 
пл.1092 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:61, 
обременения. Начальная цена: 202504 руб., шаг: 1500 руб., задаток: 10000 руб. Лот №10 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, обреме-
нения. Начальная цена: 1930592 руб. 08 коп., шаг: 10000 руб., задаток: 96000 руб. По всем лотам стоимость 
имущества НДС не облагается. Аукцион состоится: 18.01.2022 в 11:00 часов (время московское). Прием 
заявок с 23.12.2021  09:00 до 12.01.2022  11:00. Подведение итогов приема заявок 17.01.2022  с 11:00. К 
участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие 
заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т 
о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); 
анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: 
паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.
брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, 
ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении 
им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для 
ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допуска-
ются 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 за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претенден-
том 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 опреде-
ления 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 не-
оплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществля-
ется 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 По-
бедителю торгов в соответствии законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете 
торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-
86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27 по 
рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, 
образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.
ru, на ЭТП.

Сообщаем о внесении изменений в извещение о проведении торгов в форме электронного аукциона на 
ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижи-
мого имущества Лот №2 (повторные торги), должник (собственник) Казаков А.С. Читать верным: «Началь-
ная цена: 1244400 руб.» Остальная информация остается неизменной и опубликована в газете Калужской 
области  ВЕСТЬ № 46 (9896) от 14.12.2021.
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Ф

Людмила 
СИГАЕВА

В Калуге 
подвели итоги 
финального 
этапа Кубка 
губернатора 
области 
по быстрым 
шахматам

инальные со-
ревнования 
состоялись 
12 декабря в 

новом Дворце спорта 
«Центральный», в них 
приняли участие 58 
лучших спортсменов 
из Калуги, Сосенского, 
Балабанова, Мало-
ярославца, Обнинска и 
Ермолина. Они прош-
ли четыре отбороч-
ных турнира, которые 
предшествовали фи-
налу.

Открывал областной 
Кубок региональный ми-
нистр спорта Олег Сер-
дюков, он пожелал участ-
никам красивой и чест-
ной игры. В свою очередь 
президент областной 
шахматной Федерации 
Юрий Титков поблагода-
рил минспорт в лице его 
главы Олега Сердюкова 
за помощь в организа-
ции соревнований и пре-
доставление комфортно-
го помещения в новом 
Дворце спорта. По его 
словам, областная Феде-
рация спорта проводит 
порядка 40 масштабных 
турниров в год и явля-
ется самой многочислен-
ной по количеству спор-
тсменов, принимающих 
участие в соревнованиях. 

Интерес детей к этому 
виду спорта в области 
обусловлен еще и тем, 
что в последние 3-4 года 
в школах региона вве-
ден предмет «Шахматы», 
дети с начальных клас-

ДЕБЮТ ЮНЫХ 
 УДАЛСЯ

Итоги соревнования
Мальчики до 9 лет

1 место – Кривец Георгий (Калуга)
2 место – Балашов Федор (Сосенский)
3 место – Свириденко Аркадий (Бала-
баново)

Девочки до 9 лет
1 место – Ваганова Яна (Сосенский)
2 место – Трусова Александра (Калуга)
3 место – Кошелева Татьяна (Малоярос-
лавец)

Мальчики до 11 лет
1 место – Зазнобин Григорий (Калуга)
2 место – Мурашко Василий (Калуга)
3 место – Кошелев Иван (Малоярославец)

Девочки до 11 лет
1 место – Летучева Александра (Сосен-
ский)
2 место – Козлова Полина (Калуга)
3 место – Иванова Анастасия (Калуга)

Мальчики до 13 лет
1 место – Тришин Максим (Калуга)
2 место – Пенчик Артем (Балабаново)
3 место – Михеев Роман (Обнинск)
Девочки до 13 лет
1 место – Окружнова Анна (Калуга)
2 место – Пафнучева Полина (Калуга)
3 место – Ладугина Мария (Калуга)

Юноши до 15 лет
1 место – Перевезенцев Артем (Мало-
ярославец)
2 место – Торосян Давид (Калуга)
3 место – Трифонов Михаил (Малоярос-
лавец)

Девушки до 15 лет
1 место – Корнева Анастасия (Калуга)
2 место – Родионова Майя (Калуга)
3 место – Пафнучева Ксения (Калуга)

С футбольного поля – 
на орбиту

18 декабря генеральный директор фут-
больного клуба «Калуга» Олег Митрофа-
нов передал футболку своей команды 
космонавтам Ивану Вагнеру и Герою 
России Александру Лазуткину.

Покорители космоса пообещали в 
ближайшем будущем доставить ее 
на борт Международной космической 
станции, а по возвращении на землю 
– передать в дар Государственному 
музею истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского.

Церемония передачи футболки 
состоялась во время проведения 
футбольного турнира «Оторваться 
от Земли», который состоялся в 
минувшую субботу во дворце спорта 
«Центральный». Проект был реализован 
ФК «Калуга» совместно с московским 
творческим объединением блогеров 
«Ничего Обычного». Таким образом 
коллектив и поклонники отметили 12-й 
день рождения футбольного клуба.

В матчах турнира приняли участие 
четыре коллектива: объединенная 
команда ФК «Калуга» и «Калужаночка», 
«Ничего Обычного» (г. Москва), сборная 
органов власти Калужской области 
«Команда мечты» и «Калужская 
футбольная лига». В решающем поединке 
игроки КФЛ со счетом 3:1 одолели 
соперников из «Калуги», в составе 
которой на поле вышли две девушки.

Награды победителям и участникам 
турнира вручили почетные гости 
– космонавты Вагнер и Лазуткин, 
болельщик ФК «Калуга», депутат 
Государственной Думы Ольга Коробова 
и председатель областной федерации 
футбола Игорь Седов.

- Футбол очень популярен в отряде 
космонавтов. Очень приятно, что 
футбольный клуб «Калуга» чтит 
память великих людей своего города, 
в числе которых особое место 
занимает основоположник космонавтики 
Константин Эдуардович Циолковский, а 
также пропагандирует не только спорт, 
но и историю, и культуру родного края, - 
обратился к участникам Иван ВАГНЕР.

Вместе с футболкой участники проекта 
«Оторваться от Земли» передали 
космонавтам свои послания, напи-
санные на специальной карте в виде 
футбольного поля. Она тоже полетит 
на орбиту. Ведущий церемонии 
награждения Дмитрий Ченцов предложил 
гостям подумать об отправке в космос 
победителей следующего такого турнира. 
Инициатива была встречена зрителями 
громом аплодисментов.

Напомним, что в среде болельщиков 
футболистов ФК «Калуга» неофициально 
называют «космонавтами». Теперь наши 
игроки еще больше будут соответствовать 
этому почетному прозвищу.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

сов изучают ходы и ком-
бинации.

- Данный турнир пока-
зал, что совместные дей-
ствия областного мини-
стерства образования,   
областного министерства 
спорта, совета федера-
ции шахмат и родите-
лей дают свои результа-
ты, дети заинтересованы 
игрой в шахматы. Выбран-

ный курс, хоть и тяжелый, 
но правильный. У нас все 
больше и больше участни-
ков серьезных соревнова-
ний, и уровень их, безуслов-
но, растет, — подчеркнул 
Юрий ТИТКОВ.

В ходе финального эта-
па Кубка ребята показали 
красивую и сильную игру. 
В трех возрастных груп-
пах соперники не смог-

ли выявить сильнейших 
в основном турнире, и 
пришлось проводить до-
полнительные матчи, в 
которых определились 
победители и призеры, 
половина из сильнейших 
— спортсмены из области.

По информации 
Федерации шахмат 

России. 
Фото ruchess.ru.

Иван Вагнер и Александр Лазуткин.
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