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Ещё 28 рубежей 
воинской 
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Калужский 
«Рок-подвал» 

сменил прописку

Поехал бы 
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да долги не пускают
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АКТУАЛЬНО

У нас будут не только автоклубы, но и Эрмитаж
О реализации регионального проекта «Культурная 

среда» в составе национального проекта «Культура» – 
строительстве, реконструкции и капремонте учрежде-
ний культуры и других его направлениях – шла вчера 
речь на заседании областного правительства.

Министр культуры Павел Суслов сообщил, что в 
этом году капитально отремонтированы 14 Домов 
культуры, а в деревне Устоши Мосальского района 
построен и открыт сельский Дом культуры. Заверша-
ется строительство Центра культурного развития в 
Ферзикове, продолжается строительство ДК в Хоти-
сине Ферзиковского района. На следующий год за-
планировано строительство учреждения культуры в 
Бояновичах Хвастовичского района. Будет капиталь-
но отремонтировано семь зданий Домов культуры в 
сельской местности.

В этом году проведен ремонт в 11 детских школах 
искусств, в следующем году будет в шести. В муници-
палитетах появилось пять новых модельных библио-
тек. В 2022 году к ним добавится еще три. Продолжают 
приобретаться автоклубы. В следующем году их число 
будет доведено до 19.

Со следующего года в области начнется ремонт му-
ниципальных музеев. В 2024 году все они будут приве-
дены в порядок.

Реализуются в регионе и серьезные инфраструктур-
ные проекты. В Калуге продолжает строиться Театр 
юного зрителя. В 2022 году начнутся ремонтно-рестав-
рационные работы на доме гражданского губернатора 
с устройством в нем выставочного центра Эрмитажа. 
Готовится проект для реконструкции кинотеатра «Цен-
тральный» в областной столице.

Губернатор Владислав ШАПША по итогам обсужде-
ния отметил: 

 – Все это развивает наши территории, позволя-
ет людям раскрывать свои таланты.

В то же время он рекомендовал министерству ак-
тивнее участвовать в подаче заявок в созданный по 
инициативе главы государства Владимира Путина 
Президентский фонд культурных инициатив. Пер-
вый конкурс на соискание грантов уже состоялся, и 
около 1500 проектов в области культуры и искусства 
профинансированы. Из них восемь – из нашей об-
ласти. В ноябре открыт прием заявок на следующий 
год. 

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

В Гостиных рядах открылась главная новогодняя ярмарка региона 
Игорь ФАДЕЕВ

коло сорока участников (сыроделов, рестораторов, мастеров народных промыслов) собра-
лись на исторической территории, чтобы создать праздник для тысяч калужан 
и гостей города. А география участников ярмарки – вся Россия! 
Праздничная ярмарка «Рождество на Старом Торге» стартовала 24 декабря, а на 

следующий день состоялось ее официальное открытие. 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРИХОДИ 
НА РАЗГУЛЯЙ!
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Депутаты регионального парламента  
исполнят желания юных земляков

После сессии Законодательного Со-
брания парламентарии исполнили до-
брую миссию по воплощению в жизнь 
новогодних желаний юных калужан из 

многодетных семей, семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Их мечты записали на сорока бумаж-
ных елочных игрушках (по числу депута-
тов) и развесили на традиционной «Елке 
добра», установленной в фойе на тре-
тьем этаже администрации губернатора 
области.

В присутствии важных свидетелей – 
Деда Мороза и Снегурочки народные 
избранники зачитали пожелания ребят. 
Председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев воплотит в 
жизнь мечту восьмилетней калужанки 
Киры о кукольном домике. 

Первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Виктор Бабу-
рин подарит одиннадцатилетнему Егору 
из села Ульяново смарт-часы.

Депутат Татьяна Дроздова привезет 
одиннадцатилетней тарусянке Елизавете, 
отличнице и певице, книгу на француз-
ском языке по Брайлю и микрофон для 
занятий вокалом.

А еще калужские дети хотят стать об-
ладателями велосипедов и роликовых 
коньков, смартфонов и ноутбуков и дру-
гих нужных вещей, которые по разным 
причинам не могут приобрести их роди-
тели. Хорошо, что региональные депута-
ты приходят им на помощь, исполняя за-
ветные мечты. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.  

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:  
«Молодёжь должна гордиться малой родиной!»

Несколько актуальных вопросов 
рассмотрели на заключительной в 
этом году сессии регионального пар-
ламента. Речь шла о присвоении ре-
гиональных почетных званий поселе-
ниям, обновлении состава областной 
Общественной палаты, увеличении 
зарплат медработникам, борющим-
ся с COVID-19, обновлении матери-
ально-технической базы учреждений 
здравоохранения.

Почетное звание «Рубеж воинской 
доблести» будут носить 28 населен-
ных пунктов Думиничского района, где 
в годы Великой Отечественной войны 
велись кровопролитные бои и погибло 
более 27 тысяч советских солдат. 

Видеофильм, рассказывающий о 
важной роли сражений, проходивших 
на Думиничской земле, представил 
на сессии глава районной админи-
страции Сергей Булыгин (на фото).

- Принятое нами решение было 
рассмотрено на комиссии по награ-
дам областной администрации и 
поддержано депутатами единоглас-
но. Считаю, что оно послужит важ-
ным фактором в воспитании под-

растающего поколения. Пусть моло-
дежь гордится своей малой родиной, 
- отметил председатель областного 
парламента Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ.

В региональную Общественную па-
лату вошли 12 членов от областного 
парламента. Эти кандидаты избраны 
по результатам рейтингового голосова-
ния из 15 представителей региональ-
ных некоммерческих организаций и 
общественных объединений, претен-
дующих на членство в областной Об-
щественной палате шестого состава. 

- Обновление в Общественной па-
лате ожидается серьезное – поряд-
ка 50 %. Люди, делегированные туда 
от Законодательного Собрания, от-
ветственные и достойные. Иначе и 
быть не может: Общественная па-
лата – серьезный инструмент для 
обсуждения федеральных и реги-
ональных законопроектов, важная 
общественная площадка для дискус-
сии по актуальным инициативам, - 
прокомментировал Геннадий Ново-
сельцев. 

В бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания поступило более двух милли-
ардов рублей. Соответствующие из-
менения в закон о бюджете ТФОМСа 
приняли депутаты Законодательного 
Собрания. 

В течение года в казну ТФОМСа из 
федерального бюджета поступило до-
полнительно 2,3 миллиарда рублей, 
таким образом он составил немногим 
более 16 миллиардов рублей.

- Дополнительные средства пош-
ли на увеличение заработной платы 
среднего медперсонала, врачей, на 
реабилитацию и лечение стационар-
ных больных с диагнозом COVID-19, 
а также на обеспечение материаль-
но-технической базы медицинских 
учреждений, - рассказал Геннадий 
Новосельцев. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

В области продолжается  
традиционная новогодняя акция «Ёлка добра»

Четвертый год подряд в нашем регионе наряжают новогоднюю елку шарами с поже-
ланиями детей из многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей.

22 декабря к акции присоединились заместители губернатора Василий Быкадо-
ров, Константин Горобцов, Дмитрий Разумовский, а также руководители региональных 
министерств Леонид Громов, Валентина Авдеева, Николай Владимиров, Владимир 
Жипа, Павел Коновалов, Павел Суслов, замминистра Денис Зубов, а также уполномо-
ченные по правам человека Юрий Зельников, по правам ребенка Ирина Агеева и по 
защите прав предпринимателей Андрей Колпаков.

В компании Деда Мороза и Снегурочки участники благотворительного проекта сня-
ли с новогодней елки по одному шарику с номерами. К каждому из них прилагались 
детские письма, которые юные жители нашей области написали доброму зимнему 
волшебнику.

Авторы рассказали о своих самых заветных мечтах: сходить всей семьей на ново-
годнее представление, побывать в цирке, на телестудии, получить на Новый год ве-
лосипед, ортопедический или гимнастический коврик, специализированный массажер, 
смарт-часы, конструктор Lego, футбольные бутсы, серию познавательных энциклопе-
дий и другие подарки.

Исполнить все детские пожелания Деду Морозу помогут руководители правитель-
ства, Законодательного Собрания, муниципалитетов области и депутаты Государ-
ственной Думы от нашего региона. Участники акции признавались, что дарить подар-
ки им нравится больше, чем получать, а заодно говорили о том, как сами отмечают 
Новый год в кругу семьи.

- Как и в любой российской семье, мы стараемся сделать все для того, чтобы са-
мым маленьким участникам праздника, детям, было интересно и в их сердцах как 
можно дольше сохранялись новогоднее волшебство, вера в чудеса и Дедушку Мороза, 
- поделилась Ирина АГЕЕВА.

- Настроение самое новогоднее, за окном настоящий мороз. Заканчиваем дела, го-
товимся к Новому году, украшаем дома, готовим угощение. Очень ждем праздник и, 
конечно, обязательно исполним все желания детей на «Елке добра», – заверил Дми-
трий РАЗУМОВСКИЙ.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Дмитрий Разумовский.

Виктор Бабурин.

Наша Общественная палата –  
образец для коллег

Общественная палата Калужской области обсудила работу и роль Обще-
ственных палат и советов при органах местного самоуправления. По видео-
связи к членам Общественной палаты региона обратился их коллега из Обще-
ственной палаты РФ юрист Владислав Гриб, который оценил работу палаты 
нашего региона как одну из лучших. По ряду реализуемых проектов она может 
даже стать образцом для коллег из других Общественных палат и советов ре-
гионов России. 

Председатель Общественной палаты области Галина Донченкова напомни-
ла собравшимся, каким законодательством руководствуются палата и советы 
в своей работе. По ее словам, общественные советы - не оппозиция власти, а 
помощник и советчик в решении многих проблем региона. 

Члены Общественной палаты и советов региона не только осуществляют 
контроль деятельности органов местного самоуправления, но и способны ре-
шать важные вопросы: инспектируют сферу ЖКХ, здравоохранения, образова-
ния с целью улучшения их работы, оценивают ход нацпроектов на территории 
области, осуществляют контроль строительства социально важных объектов, 
занимаются несанкционированной торговлей и свалками, пешеходными пере-
ходами, незаконно уволенными, избирательными кампаниями, анализируют об-
ращения граждан. 

Опыт работы в районах области показывает значимость Общественной пала-
ты и советов в структуре муниципальных образований. 

Главы лучших общественных советов региона, ведущих работу наиболее эф-
фективно, поделились своими наработками и опытом. 

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЭНЕРГЕТИКА

Николай АКИМОВ

«Россети» 
ввели в строй 
новые объекты

акануне Дня энергети-
ка в Калуге заработали 
новая высокоавтомати-
зированная подстанция  

и Центр управления сетями.

Подстанция «Университет» по-
строена специально для подклю-
чения строящегося нового кампуса 
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана на Правом берегу. Также 
она нужна потребителям электро-
энергии близлежащих районов. А 
новый Центр управления сетями 
(ЦУС) «Россетей» в режиме реаль-
ного времени обеспечивает опера-
тивно-технологическое управление  
сетевыми объектами региона.

В церемонии пуска объектов уча-
ствовали губернатор Владислав 
Шапша, генеральный директор ПАО 
«Россети» Андрей Рюмин, генераль-
ный директор ПАО «Россети Центр» 
Игорь Маковский, министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслав
Лежнин.

Губернатор отметил важность 
обеспечения электроснабжением 
кампуса, строящегося по федераль-
ной программе, в рамках которой в 
стране появится еще 10 аналогич-
ных образовательных учреждений. 
Помимо этого подстанция обладает 
серьезным запасом мощности, ко-

СВЕТЛЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

НАША СПРАВКА
Подстанция 110 кВ «Университет» мощностью 32 МВА оснащена современным 
силовым и коммутационным оборудованием. Она полностью автоматизирована, 
что позволяет дистанционно управлять работой оборудования из нового ЦУСа. 
В зоне ответственности ЦУСа находятся 156 питающих центров общей мощ-
ностью более 3 ГВА, свыше 8 000 трансформаторных подстанций, 32 300 км ка-
бельных и воздушных линий электропередачи. Его работа организована на базе 
отечественной автоматизированной системы  технологического управления.
Общий объем инвестиций в проекты составил более 1,8 млрд рублей.

торый в перспективе позволит по-
строить на правом берегу областной 
столицы большое количество жилья 
и социальных объектов. 

- Это драйвер развития Калуги на 
ближайшие годы, - уверен Владислав 
ШАПША.

Андрей Рюмин напомнил, что в 
течение года «Россети» принима-
ли активное участие в подготовке 
к празднованию 650-летия Калуги, 
обеспечив электроэнергией Дворец 
спорта и новый корпус Музея исто-
рии космонавтики, провели модер-
низацию системы освещения на 

центральных улицах. Он также обра-
тил внимание на передовые техно-
логии, которые применены в  новых 
проектах, что позволит повысить 

эффективность управления инфра-
структурой, а значит, надежность и 
качество электроснабжения. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ВМЕСТЕ!

В нашем регионе уровень межнациональной 
и межконфессиональной напряжённости низок

Эффективные формы и методы про-
филактики в сфере противодействия 
идеологии экстремизма, в том числе 
успешные местные практики, обсудили 
на заседании общественного совета по 
координации деятельности националь-
ных общественных объединений при гу-
бернаторе. Его провела заместитель гу-
бернатора – руководитель администра-
ции губернатора Карина Башкатова.

Она отметила, что в этом году в этой 
сфере появляются новые формы рабо-
ты, увеличилось количество встреч с 
руководителями предприятий, нацио-
нальных объединений и религиозных 
организаций. Усилена работа по про-
тиводействию идеологии терроризма, 
уделяется большое внимание работе 
советов по межнациональным отноше-
ниям в муниципальных образованиях.

Заместитель министра внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Ирина Федорова обратила внимание 
на ряд успешных проектов по разви-
тию межнациональных отношений. Так, 
мероприятия по адаптации детей-ино-
фонов к социальной среде проходят в 
обнинском лицее «Держава». Проект 
«Мы – россияне», направленный на 
приобщение прибывших к нам детей из 
ближнего зарубежья и их родителей к 
русской культуре и русскому языку,  ре-
ализуется на площадке калужской шко-
лы № 45.

- В рамках проекта проводился со-
циологический опрос, который вы-
явил, что более 80 % опрошенной 
молодежи не испытывает неприязни 
к представителям какой-либо нацио-
нальности. Это говорит о характер-
ном для нашей области низком уров-
не межнациональной и межконфесси-
ональной напряженности, - сказала 
Ирина ФЕДОРОВА.

Успешные практики по достижению 
межнационального согласия существу-
ют в Малоярославецком районе, о них 
рассказали представители муниципа-
литета. Здесь в этом году уже в ше-
стой раз прошел ежегодный фестиваль 
национальных культур «Россия – наш 
единый дом». На нем была представ-
лена культура более десятка нацио-
нальностей, представители которых 
проживают на территории региона.  
Представители национальных диаспор 
и общин приняли активное участие в 
фестивале. 

Участники встречи предложили рас-
пространять положительный опыт по 
изучению русского языка и культуры 
для детей мигрантов с самого раннего 
возраста. Это поможет им социализи-
роваться и лучше подготовиться к уче-
бе в школе. Также предложено органи-
зовать постоянно действующие просве-
тительские семинары, где до предста-
вителей национальных общественных 
объединений будут доводиться измене-
ния в миграционном и других видах за-
конодательства.

Министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Олег КАЛУГИН, при-
нявший участие в заседании, назвал уни-
кальным опыт нашего региона по инте-
грации мигрантов в российское общество.

- Важно приложить максимум уси-
лий к тому, чтобы люди, приезжаю-
щие в наш регион, не только учили 
русский язык, но и принимали нашу 
культуру, учились жить в дружбе и 
согласии друг с другом. То, что мы 
сейчас с вами совместно делаем, это 
лишь старт для того, чтобы достиг-
нуть главной цели – помочь людям, 
которые хотят здесь жить, стать 
россиянами, – считает министр.

Николай АКИМОВ.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Все эти дни, несмотря на 

кусачий морозец, на ярмарке 
выступали артисты улично-
го театра Pololo, посетители 
наблюдали за работой куз-
неца-чеканщика Александра 
Стефанцова, скоморохи про-
водили игротеку с детьми и 
взрослыми, на площадке пе-
ред ярмарочной сценой вы-
ступал рождественский хор 
музыкальной студии «Петь 
просто» под руководством 
Анны Крычановой. 

Было не только весело, но и 
вкусно! В рамках программы 
«Сыр, глинтвейн, колбаски. 
Гоголевские сказки» на яр-
марке можно было продегу-
стировать и приобрести вкус-
нейшие фермерские сыры, 
колбасы, блюда и коктейли 
авторской кухни. География 
представленных здесь това-
ров вся Россия: от Калинин-
града до Владивостока. Всего 
на ярмарке будут в течение 
двух с половиной недель ра-
ботать более сотни торговцев. 
Большинство из них – наши 
земляки. Но приехали также 
сыроделы и переработчики 
мяса из Подмосковья, Вла-
димирской, Тверской, Рязан-
ской, Смоленской областей, 
Республики Адыгея… 

Удивили в этот раз и ресто-
раторы. Из Владивостока, на-
пример, кулинары приехали, 
чтобы порадовать калужан 
вкуснейшими паровыми пи-
рожками – пян-се. А ресто-
раторы из Калининграда го-
товили на морозе горячие 

сардельники (чешские коп-
ченые сардельки в тесте). Де-
ликатесы с пылу, с жару с го-
рячим чаем – это именно то, 
что нужно для поддержания 
бодрости на морозе.

25 декабря в официальной 
церемонии приняли участие 
министр сельского хозяйства 
области Леонид Громов, го-
родской голова Калуги Дми-
трий Денисов и главный ор-
ганизатор этого волшебного 
праздника, генеральный ди-
ректор агентства развития 
бизнеса Стефан Перевалов. 
Все они пожелали участни-
кам успешной торговли, а 
посетителям удачных поку-
пок и прекрасного новогод-
него настроения. Именно так 
и было!

Заглянул на ярмарку и гу-
бернатор Владислав Шапша, 
о чем и рассказал в своем Те-
леграм-канале, поделившись 
впечателниями и сердечно 
поблагодарив организаторов 
за атмосферу праздника.

Впереди на ярмарке транс-
ляции новогодних мультиков, 
театральные постановки, вы-
ступления танцевальных и 
вокальных коллективов, шоу 
силачей, боулинг матреш-
ками, битва подушками на 
бревнах, литературные встре-
чи, колядки, кофейно-десерт-
ный фестиваль «Гоголь-мо-
голь», конкурсы, игры и мно-
гое другое. Все ярмарочные 
дни будут работать лучшие 
рестораторы. Скучно не бу-
дет! Ярмарка  продлится до 
9 января. ПР
ИХ

ОД
И 

НА
 Р
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Мы здесь 
собрались 
обсудить 

демографический 
проект, иници-
ативы майских 
посланий прези-
дента, когда он 
сказал, что во-
просы демогра-
фии для нашей страны не просто со-
циально значимы, а являются вопро-
сами национальной безопасности. 
Мы - сырьевая страна. За счет неф-
ти и газа формируются наши по-
ступления. И это все требует при-
сутствия человека. А у нас за Ура-
лом на протяжении пятисот–тыся-
чи километров никого нет. То есть 
ситуация настолько сейчас сложная, 
что снижение рождаемости равно-
сильно угрозе жизни страны. А путь 
решения демографической проблемы 
только один: чтобы молодые люди 
заводили семьи и рожали детей. 
Причем двух уже мало, надо трех.

Олег АПОЛИХИН.

«

МОЛОДЁЖЬ
Калужане стали победителями  
международного экологического конкурса

22 декабря в Калуге наградили школьников - побе-
дителей международной премии «Экология - дело каж-
дого». Главная цель проекта - популяризация темы 
бережного отношения к природе, повышение уровня 
экологической культуры детей и молодежи. В числе 
лучших - Георгий СЕВОСТЬЯНОВ (лицей № 9 им. К.Э. 
Циолковского) и София ШИРОКОВА (средняя школа 
№ 51 г. Калуги) (на снимке). Чествование победителей 
прошло в Межрегиональном управлении федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по го-
роду Москве и Калужской области. 

Представители Роспотребнадзора поздравили 
школьников с успехом и поблагодарили за то, что ре-
бята любят природу и неравнодушны к проблемам 
экологии. Также теплые слова были сказаны в адрес 
родителей и учителей школьников. Георгий Севостья-
нов получил специальный приз в номинации «Юный 
экоблогер» за видеоролик о том, как сделать отель 
для насекомых. София Широкова получила спецприз 
в номинации «Экопроект» за социально-экологиче-
скую работу об одуванчиках «Полезные сорняки».

Всего на конкурс «Экология - дело каждого» по-
ступило 9,5 тыс. заявок, было принято почти 6000 

работ. Профессиональное жюри премии, которое 
возглавила заместитель председателя правитель-
ства РФ Виктория Абрамченко, определило около 
двухсот победителей и призеров. Для пятидеся-
ти лучших, в число которых вошли калужане, была 
организована зимняя экологическая смена во все-
российском детском центре «Орленок».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Агроклассам – зелёная улица!
На последнем в уходящем году 

заседании общественного совета 
партийного проекта «Российское 
село» подведены итоги конкур-
са среди юных аграриев. Труд в 
сельском хозяйстве нашего реги-
она становится все привлекатель-
нее. Об этом можно судить и по 
ежегодному росту числа аграрных 
классов и групп в школах. 41 – та-
кое их количество сегодня. 

Последнее в уходящем году за-
седание общественного совета 
проекта «Российское село» партии 
«Единая Россия» провел депутат 
Законодательного Собрания обла-
сти, директор Калужского НИИСХ 
Владимир Мазуров. Члены обще-

ственного совета подвели ито-
ги регионального конкурса сре-
ди учащихся аграрных классов «Я 
живу на селе». По соображениям 
санитарной безопасности участни-
ки конкурса на это заседание не 
приглашались, их чествовать бу-
дут непосредственно в школах. Как 
проинформировала заместитель 
министра сельского хозяйства На-
талья Огородникова, всего в фи-
нале конкурса была представлена 
21 работа в четырех номинациях: 
«Моя малая родина», «Российское 
– значит отличное!», «Аграрная ди-
настия» и «Самый важный труд». 
Ребята представили на конкурс не 
только сочинения, но и видеосю-

жеты, фоторепортажи, литератур-
ное творчество. Всех финалистов 
ждут дипломы и ценные подарки. 
В будущем году, как отметил Вла-
димир Мазуров, этот конкурс будет 
обязательно продолжен и, возмож-
но, расширен по числу номинаций. 
Также члены общественного со-
вета предложили отметить его как 
лучшую региональную практику в 
рамках партпроекта «Российское 
село». 

– Аграрные классы сегодня об-
разованы не в каждом российском 
регионе, – проинформировала 
Наталья ОГОРОДНИКОВА. – В 
нашей области этому уделяет-
ся особое внимание, потому что 
специальные сельскохозяйствен-
ные знания и навыки помогают 
ребятам осознанно выбрать бу-
дущую профессию. Не случай-
но многие выпускники аграрных 
классов и групп после окончания 
школы с определенными льгота-
ми поступают в Калужский фи-
лиал РГАУ МСХА имени К.А. Ти-
мирязева или аграрные коллед-
жи. А самые первые выпускники 
агроклассов, окончившие их око-
ло десяти лет назад, уже суме-
ли стать авторитетными спе-
циалистами и руководителями в 
своих хозяйствах, создали семьи, 
закрепились на селе.

Число агроклассов растет еже-
годно. В будущем году они долж-
ны появиться на базе общеобра-
зовательных школ Мосальского, 
Ферзиковского, Медынского, Лю-
диновского районов и областного 
центра образования. 

Игорь ФАДЕЕВ.
 Фото Ольги ТИХОНОВОЙ.

НАША СПРАВКА
31 марта 2021 года Росприроднадзор учредил между-
народную детско-юношескую премию «Экология – 
дело каждого», чтобы вовлечь детей и подростков 
от 7 до 16 лет в экологическую повестку и поощ-
рить их. Конкурс среди школьников проводился в 12 
номинациях, в их числе, например, «Сохраним плане-
ту вместе», «Моя экосемья - моя команда», «Юный 
экоблогер», «Экомультфильм», «Юный экожурна-
лист», «Экология в мире».

О репродуктивном будущем  
и настоящем нового поколения 
говорили в Калужском 
университете  
имени К.Э. Циолковского

Здесь при участии заместителя губернатора Кон-
стантина Горобцова, ректора университета Максима 
Казака, представителей министерства здравоохране-
ния региона и РФ, уполномоченного по правам ребен-
ка в Калужской области Ирины Агеевой, директора 
ЗАГСа Варвары Антохиной, сотрудников минтруда и 
социальной защиты области, а также студентов уни-
верситета  прошла стратегическая сессия «Репродук-
тивное здоровье молодежи – основа демографическо-
го роста».

С нового года наша область включается в пилот-
ный проект «Репродуктивное здоровье», который по-
зволит решить ряд задач, обозначенных президентом 
Владимиром Путиным как стратегические: укрепление 
института семьи и повышение демографических по-
казателей.

- Этот проект охватит все стороны жизни. И мо-
лодежь – это как раз те, кто будет строить наше 
будущее. С одной стороны, сейчас сложное время и 
рождаемость снижается, с другой – население не на-
целено на рождение детей. И мы делаем большую 
ставку на то, чтобы это изменить, - сказал Кон-
стантин ГОРОБЦОВ.

Обрисовать нынешнюю ситуацию в демографии при-
ехал в Калугу член-корреспондент РАН, заслуженный 
врач России, главный специалист министерства здра-
воохранения РФ по репродуктивному здоровью, доктор 
медицинских наук, профессор Олег Аполихин. 

На уроке в агроклассе Кудиновской средней школы.

По видеосвязи к обсуждению проблемы присоеди-
нилась  профессор Лейла Адамян, главный гинеколог 
страны, которая уверила, что все имеющиеся силы бу-
дут брошены на просвещение, поднятие технического 
уровня служб, отвечающих за репродуктивное здоро-
вье женщин и мужчин, родовспоможение.

- Великая Калужская земля должна плодоносить. 
Здесь должно рождаться много детей, -  заявила Лей-
ла АДАМЯН, которая сама готова вести просветитель-
ские  лекции с ответами на вопросы молодых людей.

Множество дельных советов из практики, которые 
будут внедряться в рамках пилотного проекта, дала 
молодым заместитель директора Национального меди-
цинского исследовательского центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова, главный внештатный специалист по репродуктив-
ному здоровью женщин Минздрава России, профессор  
Наталья Долгушина.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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В

ЦИФРА

302 
ОКНА ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ 

работают в области. 

ЦИФРА

227 
УСЛУГ 

предоставляется в МФЦ.

Капитолина 
КОРОБОВА

Жалобы и благодарности 
посчитали

– Нынешний год, как и 2020-й,
был непростой и отличался 
тем, что мы в этих сложных 
условиях немного научились 
работать. Но с точки зре-
ния заболеваемости и от-
ветственности он был го-
раздо сложнее. Несмотря ни 
на что, надо идти вперед, 
– заявил Дмитрий РАЗУ-
МОВСКИЙ, обращаясь к 
коллегам.

Он подчеркнул, что они 
находятся на передовой – 
на прямой линии взаимо-
действия с гражданами. К 
сожалению, некоторым со-
трудникам при общении с 
клиентами не всегда удает-
ся сдержать эмоции. Именно 
поэтому требования к опе-
раторам-исполнителям ус-
луг повышаются, а значит, 
на первый план выходит 
проект по кадровому обе-
спечению ведомства. Чтобы 
предоставлять качественные 
услуги, он становится клю-
чевым в работе.

Впрочем, есть и довольные 
клиенты. В отчете директора 
МФЦ области Михаила Ива-
нова были озвучены итого-
вые цифры, которые пока-
зывают, как клиенты оце-

нивают работу сотрудников: 
на 435 (70 %) поступивших 
благодарностей фиксирует-
ся 187 (30 %) жалоб. Темы 
жалоб: невнимательность и 
некомпетентность сотруд-
ников (22 %), претензии к 
срокам исполнения заявок 
(6 %), не устраивает время 
ожидания (31 %). Прочие 
жалобы – 36 %. Однако ру-
ководство МФЦ утвержда-
ет, что обоснованных жалоб 
было всего 15. Тем не менее 
общую статистику, к их че-
сти, они скрывать не стали.

 – Исключительно важно 
создать ключевой блок подго-
товки кадрового потенциала. 
Хотел бы отдельно выделить 
и подчеркнуть этот вопрос 
и попросить довести его до 
конца. В реализации важна 
вовлеченность каждого. За-
дача – быть единой коман-
дой. Тогда и отстающие со-
трудники будут стараться 
подтягиваться и смотреть 
на лучших, и коллектив в 
целом станет сплоченным, 
– резюмировал Дмитрий 
Разумовский.

В ведомстве сообщили, 
что по итогам года в рамках 
профориентационной рабо-
ты сотрудники МФЦ прово-
дили встречи со студентами, 
рассказывали будущим вы-
пускникам калужских вузов 
о перспективах, которые от-
крываются перед молодыми 
специалистами, желающими 
стать частью команды МФЦ.

Студенты побывали во 
флагманском центре «Мои 
Документы» в Гостиных ря-
дах и посмотрели работу 
МФЦ изнутри. В рамках со-
глашения о сотрудничестве 
с КФ РАНХиГС достигнута 
договоренность о прохож-
дении студентами практи-
ки в МФЦ.

Бумага всё ещё в цене
Судя по итоговым циф-

рам, полностью отказаться 
от бумажного документо-
оборота в МФЦ не удается. 
Часть населения все еще не 
готова перейти на электрон-
ный формат взаимодействия 
с многофункциональными 
центрами предоставления 
государственных услуг.

Например, у жителей обла-
сти до сих пор есть потреб-
ность распечатать в МФЦ 
сертификат о вакцинации. В 
этом году на 20 декабря бу-
мажные сертификаты в МФЦ 
запросили более 21 тысячи 
заявителей. То, что людям 
требуется такая услуга, гово-
рит о том, что у них нет соб-
ственного компьютера либо 
они не знают, как взять нуж-
ную информацию с портала 
Госуслуг.

В помощь таким клиен-
там в этом году в десяти 
центрах «Мои документы» 
в Обнинске, Калуге (три 
места), Людинове, Жукове, 

Малоярославце, Козельске, 
Боровске и Кирове обору-
дованы рабочие места для 
самостоятельного доступа 
к порталу Госуслуг и основ-
ным государственным ин-
тернет-ресурсам. В случае 
необходимости сотрудники 
МФЦ помогают посетите-
лям в работе.

А в целом за этот год в на-
шей области зарегистриро-
вано более 800 тысяч обра-
щений за услугами в бумаж-
ной форме, это в несколько 
раз больше, нежели просьба 
предоставления услуг в элек-

тронной форме – без малого 
200 тысяч.

Время ожидания сократить!
Среднее время ожидания 

в очереди за необходимой 
услугой в сети офисов МФЦ 
области составляет 4 минуты 
42 секунды. Эту цифру озву-
чил директор центра Миха-
ил Иванов. 

Между тем, когда слово 
предоставили заместителю 
губернатора, руководите-
лю министерства цифрово-
го развития Дмитрию Разу-
мовскому, указанная цифра 
была названа очень средней, 
как температура по боль-
нице.

 – Мне гораздо важнее по-
казатели, связанные с макси-
мальным ожиданием в очере-
ди. Именно этот показатель 
нам необходимо сокращать и 
с ним необходимо работать. 
Максимальное время ожида-
ния в очереди должно сокра-
щаться. По нормативам оно 
не должно превышать 15 ми-
нут, но мы знаем, что есть 
и час, и больше. Ваша зада-
ча: сокращать максимальное 
время ожидания, – потребо-
вал министр.

Честная статистика – это 
путь к исправлению ситуа-
ции. Между тем в докладе 
руководителя МФЦ Михаила 
Иванова не указано на массо-
вые жалобы по поводу долго-
го стояния в очереди. Наобо-
рот, он заявил, что уровень 
удовлетворенности каче-
ством предоставленных услуг 
составляет 99,7 процента...

Поработали ударно
К положительным приме-

рам работы калужского МФЦ 
этого года можно отнести 
следующее: 

оказано рекордное ко-
личество услуг – бо-
лее одного миллиона. 

Предоставлено почти 40 тысяч 
платных услуг, доход составил 
15 миллионов рублей. Пере-
чень услуг пополнился двад-
цатью новыми;

в Ферзикове открылся 
новый центр «Мои до-
кументы». Помещение 

вдвое больше прежнего, обо-
рудовано необходимой инфра-
структурой для лиц с ограни-
ченными возможностями, по-
явилась комфортная комната 
для ожидания посетителей в 
очереди;

Подведены итоги работы 
МФЦ области

совещании приняли участие заместитель гу-
бернатора, министр министерства цифрового 
развития Дмитрий Разумовский, руководство 
областного МФЦ и начальники районных цен-

тров и офисов «Мои документы».

ЦЕНТР, В КОТОРОМ 
ВСЁ И СРАЗУ ЦИФРА

Сеть МФЦ области 
включает 

37 
ЦЕНТРОВ, 

63 
ОФИСА 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ».

центры и офисы «Мои 
документы» стали одной 
из площадок для прове-

дения Всероссийской переписи 
населения. Более 16 тысяч че-
ловек обратились за регистра-
цией на едином портале
Госуслуг. Около 5 тысяч жите-
лей области прошли перепись 
на стационарных участках, ор-
ганизованных МФЦ;

организовано рейтинго-
вое голосование по вы-
бору общественных тер-

риторий для благоустройства. 
Сделать свой выбор можно 
было и с помощью волонтеров, 
которые рассказывали о проек-
тах и при необходимости помо-
гали проголосовать за понра-
вившуюся территорию.

Среди наиболее значимых 
и ключевых проектов МФЦ:

введение в эксплуата-
цию в Калуге и Обнин-

ске криптобиокабин по 
оформлению и выдаче загран-
паспортов с биометрическими 
данными. Выдано 387 паспор-
тов;

создание виртуально-
го консультанта – колл-

центра, который обра-
батывает около 20 процентов 
звонков. Робот Алена консуль-
тирует граждан по вопросам 
миграционного учета, получе-
нию и замене паспорта, оформ-
ляет предварительную запись 
на посещение ведомства.

*  *  *
Подводя итог, Дмитрий 

Разумовский в числе при-
оритетных задач дальней-
шего развития региональ-
ной сети МФЦ назвал соз-
дание комплексной системы 
управления кадровым по-
тенциалом работы, сокра-
щение времени ожидания в 
очереди, увеличение коли-
чества услуг, информацион-
ную помощь в которых бу-
дет оказывать виртуальный 
консультант колл-центра. 
Он также указал на необхо-
димость применять меры, 
направленные на использо-
вание автоматизированной 
системы документооборота.

Фото пресс-службы 
правительства области.

На совещании, посвященном итогам года, директору МФЦ 
области Михаилу Иванову был вручен паспорт коллективного 

иммунитета от COVID-19. Его передал главе ведомства 
заместитель министра здравоохранения Илья Соваков. 

Документ дает возможность работать без ограничений по 
численности обслуживаемых посетителей. Илья Александрович 

поблагодарил коллектив и его руководство за четкую и 
слаженную работу в период пандемии.







ÂÅÑÒÜ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 48 (9898)6

П

К

КСТАТИ
В «Рок-подвал» уже организованы экскурсии, кото-
рые проводит Валентин Черняк. Ближайшие состо-
ятся 29 декабря, 4, 5, 14, 15 января. Подробности 
можно узнать на информационных ресурсах ТИЦ 
«Калужский край».

КУЛЬТУРА

Награждены лучшие представители 
сферы культуры региона

оздравления в адрес работников культуры 
прозвучали на минувшей неделе в Калужской 
областной филармонии. Здесь прошла торже-
ственная церемония награждения лауреатов 

и победителей различных конкурсов. В мероприятии 
принял участие министр культуры области Павел Сус-
лов.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

Татьяна САВКИНА 

В разных номинациях 
были отмечены представи-
тели музыкальной и музей-
ной сфер, педагоги школ ис-
кусств и сотрудники библи-

отек, руководители творче-
ских коллективов и учреж-
дений культуры из районов. 
Награды получили и те, кто 
с успехом выступает на теа-
тральной сцене. В почетном 
списке – более 40 человек. 

Все они отмечены за победы 
в региональных конкурсах, в 
том числе конкурсах «Душа 
земли Калужской» и «Луч-
шая муниципальная библи-
отека–2021», состязании на 
лучшее сельское учреждение 
культуры, а также являются 
лауреатами премий губерна-
тора «За достижения в куль-
туре и искусстве». Восемь че-
ловек получили звание «За-
служенный работник культу-
ры Калужской области».

На таких людей принято 
равняться. Они трудятся на 
благо калужской культуры, 
приумножая достижения 

прошлых поколений наших 
земляков. 

В числе награжденных – 
заведующая Воротынской 
муниципальной библиоте-
кой Бабынинского района 
Елена ТОКАРЕВА. По ее 
словам, библиотека участво-
вала в конкурсе на лучшее 
сельское учреждение культу-
ры и достойно прошла этот 
отбор, получив денежное по-
ощрение, что дает возмож-
ность работать над новыми 
проектами.

 – Для нас это большая на-
града. Уже закуплены мебель, 
стеллажи, которые нам так 

необходимы. Библиотека об-
служивает две тысячи чи-
тателей разных возрастов, 
работают два клуба по ин-
тересам, взрослый и дет-
ский, – рассказала Елена Ле-
онидовна. 

Библиотека села Детчино 
Малоярославецкого района 
также признана лучшей, она 
третья в своей номинации. 
Кстати, это одна из старей-
ших библиотек области, ра-
ботает с 1902 года. Сегодня 
ее изюминка – книжные вы-
ставки с фотозоной, где пи-
сатели-классики «переоде-
ты» в современную модную 
одежду. Эту идею библио-
текари подглядели у калуж-
ского художника Алексея 
Фрея – распечатали его ри-
сунки и закрепили на стел-
лажах. 

 – Это хорошая возмож-
ность говорить с подраста-
ющим поколением о русской 
литературе, так для них 
классики стали современни-
ками, – отметила директор 
учреждения Елена ТЕРЕ-
БЕНЦЕВА. 

Еще одной идеей стал кра-
еведческий уголок при би-
блиотеке. В нем собрана ста-
ринная деревенская утварь. 
Это не только привлекает 
людей, но и дает возмож-
ность познакомиться с исто-
рией родного края.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

Популярный  
в Калуге  
«Рок-подвал» 
справил 
новоселье

ультовый музей 
и одновременно 
площадка для 
проведения ка-

мерных рок-концертов, 
созданные несколько лет 
назад известным попу-
ляризатором рок-музыки 
Валентином Черняком, 
после полуторагодового 
перерыва открылись в 
Калуге на новом месте 
- в одном из северных 
корпусов Гостиных ря-
дов. Раньше там был бар 
«Молодежный», теперь – 
место встреч меломанов 
и музыкантов.

Николай АКИМОВ
С новосельем создателей 

этого феномена городской 
культуры поздравили заме-
ститель губернатора Кон-
стантин Горобцов, министр 
культуры Павел Суслов, го-
родской голова Дмитрий 
Денисов. В видеопосланиях 

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ

к ним присоединились врио 
губернатора Владимирской 
области Александр Авдеев и 
губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов, также 
содействовавшие появлению 
и существованию в Калуге 
уникального явления.

В свою очередь Валентин 
Черняк поблагодарил всех, 

кто помогал «Рок-подвалу» 
переехать и устроиться на 
новом месте. Это губернатор 
Владислав Шапша, органи-
затор международного му-
зыкального фестиваля «Мир 
гитары» Олег Акимов, руко-
водство областного Дома на-
родного творчества и кино 
«Центральный»,  известные 

калужане и обычные люби-
тели рок-музыки. Все они 
приняли посильное участие 
в организации этого места, 
которое, без всякого сомне-
ния, быстро обретет еще 
большую популярность, чем 
раньше.

«Много лет назад «Рок-
подвал» создавался на го-
лом энтузиазме и стал ме-
стом культовым: музей рок-
н-ролла, «квартирники»… 
Знаю, у Валентина уже куча 
идей, как развиваться на но-
вой площадке. Но, уверен, уни-
кальные энергетика и атмос-
фера «Рок-подвала» обяза-
тельно сохранятся», — по-
желал успеха популярному 
музею Владислав ШАПША 
в социальных сетях.

Помимо небольшой пло-
щадки для проведения 
живых концертов в «Рок-
подвале» создано простран-

ство для прослушивания 
винила. Есть уголок, посвя-
щенный группе «Битлз», 
большая галерея постеров и 
афиш музыкантов с их авто-
графами, выставка винтаж-
ных музыкальных инстру-
ментов и аппаратуры, при-
чем работающей, и много 
других интересных «лампо-
вых» раритетов.  Собирает-
ся тут и библиотека книг о 
рок-музыке.

Первым исполнителем, 
официально сыгравшим на 
сцене «Рок-подвала» во вре-
мя его открытия, стал заме-
чательный гитарист Роман 
Мирошниченко. Своим ма-
стерством он изначально  
установил высокую планку 
качества для тех коллекти-
вов и исполнителей, кото-
рые захотят здесь высту-
пить.

Фото автора. 
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В творчестве художника  
Виктора Комиссарова  
звучит поэзия природы 

Выставка «Русь, исполненная света» Виктора Комиссарова, чле-
на Союза художников, открылась в Музее изобразительных ис-
кусств. В этой экспозиции – торжество природы, которая здесь 
максимально реалистична. В картинах – яркие прелести лета, ше-
лест листвы, гладь озер, рассветы и закаты, великолепие осенних 
красок, зимняя сказка леса, где много снега, объятые серебром 
деревья, сугробы в пятнах солнечного света... 

Природу пишут 
практически все 
творцы, но Комис-
саров, влюбленный 
в самое обычное, 
нашел свой подход. 
Работая на пленэ-
рах, он старается 
как можно лиричнее 
передать живопис-
ный образ, возмож-
но, поэтому в его 
произведениях так 
много света и воз-
духа. 

Художника отли-
чает плодотворная 
творческая деятельность – за 30 лет работы он написал более ты-
сячи произведений. 

 – В наших залах только малая часть того, что создано 
Виктором Ивановичем за три десятка лет. В основном, это 
пейзажи средней полосы России и русского Севера – уголки 
Костромской и Вологодской земель. В Костромской области 
находится творческая мастерская художника, поэтому ему 
близки эти места. Он старается запечатлеть их в своих ра-
ботах, черпая вдохновение от природы. Я думаю, можно об-
ратить внимание не только на картины, но и на этюды. Мне, 
как художнику, кажется, что они получились очень живыми и 
интересными – свет буквально льется с этих небольших про-
изведений. 

Виктор Комиссаров пишет в той же манере, в какой писали 
Шишкин, Левитан, Саврасов, показывая красоту русской при-
роды, возможно, поэтому его пейзажи нам так близки, так бе-
рут за душу, – сказал специалист выставочного отдела музея 
Сергей ОРЛОВ.

НАША СПРАВКА
Будущий мастер кисти родился в 1954 году в Серпухове. С дет-
ства был увлечен рисованием. Но жизнь сложилась иначе, почти 
40 лет Комиссаров отдал государственной службе. В 1980 году 
он поступил в Студию военных художников им. М.Б. Грекова, что 
уже говорит об уровне профессионализма. Своими учителями 
художник считает основоположников живописного советского 
пейзажа Алексея Грицая и Михаила Абакумова, он перенимал их 
опыт, сформированный на русских классических традициях живо-
писного искусства XIX века.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора. 

«Рождество в Тарусе»
Праздничная выставка-ярмарка декоративного искусства продол-

жается в Доме творчества Московского Союза художников.
Посетителей ждет атмосфера сказки и волшебства. Арт-проект 

московских художников объединил в уютных залах работы 90 ав-
торов, выполненные во всех декоративных техниках. Среди них — 
батик, гобелен, текстиль, одежда, керамика, мозаика, произведе-
ния из дерева, стекла, витражи, ювелирные украшения и посуда. 
Ряд работ можно приобрести.

Выставка в Доме творчества художников (г. Таруса, ул. Комсо-
мольская, д. 25) продлится до 20 января. Она работает с 10 до 18 
часов ежедневно, без выходных. 

А 8 января в выставочном зале Дома творчества состоится де-
филе авторских коллекций одежды московских модельеров — при-
ходите, оно будет очень интересным и необычным!

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора.

МЫ СКУЧАЕМ  
ПО АККОРДАМ
Музыканты  
из 16 стран  
приедут в Калугу  
на юбилейный  
25-й «Мир гитары»

де он – сиреневый май, в 
котором традиционно в по-
следнюю неделю проходит 
один из любимейших культур-

ной общественностью фестивалей? 
У организаторов уже сверстаны все 
планы, утрясены сроки, приглашены 
музыканты. Одним словом, все го-
тово, и основатель международного 
музыкального форума – гитарист Олег 
Акимов приоткрыл карты.

Татьяна ПЕТРОВА
В гости ожидаются знаменитости про-

шлых лет и новые звезды мировой гитар-
ной музыки. И сразу же, без раскачки, сам 
фестиваль вступит в права ярким гала-
концертом – премьерой проекта WORLD 
OF GUITAR 3. А это, вау, какие звезды: соз-
датель гитарного «теппинга» американец 
Стенли Джордан, участница мировых ту-
ров Майкла Джексона Дженнифер Баттен 
(США), лауреат престижных гитарных пре-
мий Роман Мирошниченко, бас-гитарист 
легендарных групп WHITESNAKE и THIN 
LIZZY Марко Мендоза из Америки, а так-
же Симфонический оркестр Москвы «Рус-
ская филармония» под руководством Сер-
гея Тарарина.

Во второй день есть надежда услышать 
ансамбль старинной музыки из Германии 
NUOVO ASPETTO, который будет впер-
вые в России и сразу у нас в гостях. Кро-
ме того, мы познакомимся с создателем 
первого в мире оркестра электрогитар 
SINFONITY ELECTRIC GUITAR ORCHESTRA 
испанцем Пабло Салинасом. Уверена, вы 
поймете, что электрогитары – это не толь-
ко громко.

Главным организаторы определили тре-
тий день, когда выступят мировые звезды 

джаз-рока, номинанты GRAMMY: груп-
па Майка Стерна и Билла Эванса из США, 
Банни Брюнель и группа CAB с интернаци-
ональным составом музыкантов из Шри-
Ланки, Франции, Америки, Италии, Австра-
лии и России. Публику порадуют Фраучи-
квартет, Сергей Руднев и музыканты СНГ.

В четвертый день кроме известных и 
знакомых нам уже Дмитрия Илларионо-
ва, Жоры Саргсяна, братьев Смирновых, 
Романа Азатова, Калужского муници-
пального камерного хора под руковод-
ством Маргариты Кулаевой и Симфони-
ческого оркестра имени С.Т. Рихтера об-
ластной филармонии зритель встретит-
ся с международным квартетом LADY 
GUITAR и квартетом из Швейцарии EOS 
GUITAR QUARTET. 

Не менее звездным будет и закрытие 
фестиваля. Его решено посвятить Пако де 
Лусии. В исполнении квартета из Швейца-
рии пройдет презентация альбома, знаме-
нитый испанский музыкант TOMATITO и 
его фламенко-группа завершат россыпью 
испанских мелодий «Мир гитары».

Ой, быстрее бы наступила весна!

Олег Акимов награждает спонсора фестиваля Леонида Мееровича.
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МЫ И ЗАКОН
Дорожно-транспортных 
происшествий стало  
на 10 процентов меньше

На заключительном в этом году заседании 
комиссии по безопасности дорожного движе-
ния при правительстве области под руковод-
ством заместителя главы региона Василия 
Быкадорова подняли несколько значимых 
проблем. 

В преддверии празднования Нового года 
особое внимание Василий Алексеевич про-
сил уделить организации движения транс-
порта возле мест проведения праздничных 
мероприятий, обеспечению безопасности ор-
ганизованных перевозок детей, подбору во-
дительского состава пассажирского транс-
порта, своевременному проведению их ме-
дицинских осмотров и техосмотров транс-
портных средств. 

Об итогах реализации региональных про-
ектов по повышению безопасности дорожно-
го движения в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
рассказал министр дорожного хозяйства Ми-
хаил Голубев.

За 11 месяцев этого года количество ДТП 
снизилось почти на 10 % по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, количе-
ство погибших в них уменьшилось на 14 %. 
На 8,7 % снизилось число пострадавших в 
автомобильных авариях. Эти цифры свиде-
тельствуют о продуктивности принимаемых 
мер. 

В полном объеме выполнены инженерные 
мероприятия, повышающие безопасность 
на автодорогах области. Для недопущения 
съездов транспорта с автодорог установле-
ны барьерные ограждения в Мосальском, 
Козельском, Бабынинском, Сухиничском и 
Малоярославецком районах общей протя-
женностью 2,9 км. Установлены необходи-
мые предупреждающие дорожные знаки и 
информационные баннеры по профилактике 
выезда на полосу встречного движения. 

На маршрутах следования детей установ-
лено восемь проекционных пешеходных пе-
реходов в Боровском и Жуковском районах, 
а также в пригородной зоне Калуги. В целом 
за счет средств регионального дорожного 
фонда в области установлено 86 проекцион-
ных пешеходных переходов. 

Так как большинство ДТП с участием пе-
шеходов происходит в темное время суток, 
обустроено освещение на дорогах общей 
протяженностью 43 км в 31-м населенном 
пункте. До конца года будут освещены де-
ревни Гончаровка и Воробьево Малоярос-
лавецкого района. Эффективность этих ме-
роприятий доказывает статистика – смерт-
ность пешеходов в ДТП снизилась на 34 %. 

Развивается система фото- и видеофик-
сации. В этом году установлено 10 стацио-
нарных комплексов, планируется приобре-
сти еще столько же. Всего в области дей-
ствует 77 таких комплексов, а до конца 2024 
года планируется довести их число до 100. 
В этом году приобретено два мобильных 
комплекса на базе легковых авто, всего их 
восемь. 

В области реализуется пилотный про-
ект по предотвращению ДТП с выездом на 
встречную полосу. Калужскими учеными со-
ставлен психологический портрет нарушите-
ля-встречника, развивается система фото-  
и видеофиксации таких правонарушений, 
проводятся действенные инженерные меро-
приятия по разделению встречных потоков, 
оптимизация скоростного режима и участ-
ков обгона. К 2025 году в области планиру-
ется в два раза по сравнению с 2020 годом 
снизить показатель смертности по данному 
виду ДТП, а к 2030-му – стремиться к ну-
левой статистике. Если наш опыт окажется 
удачным, его будут тиражировать на другие 
регионы страны.

 – Вижу реальное улучшение работы, – 
отметил Василий БЫКАДОРОВ. – Дорож-
ное министерство своевременно устраня-
ет многие недостатки. Но прошу особое 
внимание обратить на очистку дорог, осо-
бенно федеральных трасс, проходящих по 
территории области, именно на них гиб-
нет наибольшее количество людей. Напри-
мер, в прошлый четверг во время обильно-
го снегопада я не увидел ни одной снегоу-
борочной машины на некоторых участках 
трассы М-3, хотя неоднократно выезжал 
туда. Это вызвало массу мелких аварий. 

Ирина ТОКАРЕВА.

ДОЛЖНИКАМ  
НА ЗАМЕТКУ
В преддверии новогодних праздников 
судебные приставы провели традиционную 
акцию «Узнай о своих долгах»

отрудники Управления ФССП России по Калужской обла-
сти 24 декабря отправились в общественные места, что-
бы проинформировать жителей региона, как они могут 
узнать о своих задолженностях и оплатить их.

Рассказать об этом нашим читателям мы попросили замести-
теля руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области Татьяну КондРашовУ.

Приставы пошли в народ
 – Мероприятия состоялись поч-

ти во всех районах области. Мо-
бильные пункты работали в 16 
многофункциональных центрах, 
международном аэропорту Калуга 
и на вокзале Калуга-1. Все желаю-
щие получили правовую помощь 
по вопросам, входящим в компе-
тенцию судебных приставов, про-
верили себя на предмет наличия 
или отсутствия задолженностей, а 
также смогли оплатить их с помо-
щью специальных платежных тер-
миналов. Граждане получили ли-
стовки с полезной информацией 
об электронных сервисах нашей 
службы, последствиях неуплаты 
долгов и возможностях портала 
Госуслуг. 

Кроме того, сотрудники ведом-
ства рассказали и показали, как с 
помощью мобильных устройств, 
имеющих доступ в интернет, мож-
но быстро, удобно и абсолютно 
бесплатно узнать о наличии или 
отсутствии долгов у себя, своих 
родных и близких с помощью мо-
бильного приложения «ФССП».

Сюрприз для неплательщика
 – Если у гражданина есть долги, 

отправиться на отдых за границу 
у него не получится. Ограничение 
в праве выезда за пределы страны 
по-прежнему является одной из 

наиболее действенных мер при-
нудительного исполнения.

На 1 декабря текущего года бо-
лее 28,5 тысячи жителей области 
ограничены в праве выезда за 
пределы страны из-за своих за-
долженностей, причем 5,5 тысячи 
из них – должники по алиментам. 
Стоит отметить, что за 11 меся-
цев судебные приставы только 
с помощью применения данной 
меры принудительного исполне-
ния взыскали с неплательщиков 
233 миллиона рублей.

Чтобы не омрачать отдых не-
приятными сюрпризами на гра-
нице, УФССП России по Калуж-
ской области советует жителям 
региона планировать путешествие 

заранее. И начинать следует не с 
покупки путевки или билета на 
самолет или поезд, а с проверки 
наличия задолженностей. Ведь 
только полная оплата долга мо-
жет являться гарантией беспре-
пятственного выезда за границу.

Цена вопроса
 – Порог суммы, при которой су-

дебный пристав выносит ограни-
чение на выезд за пределы Рос-
сии, начинается с 30 тысяч ру-
блей. Но данное правило не рас-
пространяется на лиц с долгами 
по алиментам, по возмещению 
вреда здоровью, вреда в связи со 
смертью кормильца, компенсации 
морального вреда и имуществен-
ного ущерба. Для таких категорий 
исполнительных производств по-
роговая сумма долга для ограни-
чения составляет 10 тысяч рублей.

Кроме того, ограничение в пра-
ве выезда из страны будет уста-
новлено при долге от 10 тысяч 
рублей, если гражданин не пла-
тит по счетам или не исполняет 
решение суда неимущественного 
характера в течение двух месяцев 
после возбуждения исполнитель-
ного производства.

Позаботьтесь об оплате заранее
 – Оплатить долг в аэропорту и 

сразу же пересечь границу не по-
лучится. На отмену ограничения на 
выезд за пределы страны требуются 
как минимум сутки. Информация 
об оплате сначала приходит судеб-
ным приставам, затем выносится 
постановление об отмене ограни-
чения, которое после отправляется 
еще и в пограничную службу. Поэ-
тому мы рекомендуем гражданам 
заблаговременно проверять себя на 
предмет наличия долгов и как мож-
но быстрее оплачивать их.

Самостоятельно узнать о своих 
долгах граждане могут с помощью 
Банка данных исполнительных 
производств на официальном сай-
те УФССП России по Калужской 
области. В окне поиска на главной 
странице необходимо ввести фа-
милию, имя, отчество и дату рож-
дения гражданина, либо название 
и адрес организации, либо номер 
исполнительного производства. 

В случае наличия долга на экра-
не отразится вся необходимая ин-
формация о возбужденном испол-
нительном производстве, вклю-
чая телефон судебного пристава, 
вид исполнительного документа, 
его номер, наименование органа, 
выдавшего этот документ, и сум-
ма задолженности. Оплатить ее 
можно в дистанционном режиме, 
перейдя на сайт Госуслуг. Там бу-
дут отражены различные способы 
погашения долга. Кроме того, в 
банке данных можно распечатать 
квитанцию с готовыми реквизи-
тами для оплаты.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
Фото УФССП России  

по Калужской области.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Правила техники безопасности написаны кровью
В Жуковском районе проводится процессуальная проверка 

по факту гибели двух работников колхоза имени Гурьянова. 
Трагическое происшествие случилось 20 декабря. На место 
происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, 
которые организовали проведение проверки.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили 
очевидцев и главного инженера предприятия, затребовали не-
обходимые документы, провели иные следственные действия.

По предварительным данным, утром два тракториста на-
ходились в гаражном боксе и производили замену деталей 
погрузчика. Работники подняли ковш и не поставили его на 
специальную металлическую подставку. В ходе выполнения 
работ мужчин придавило ковшом, они погибли на месте.

Следствием устанавливаются лицо, ответственное за со-
блюдение правил охраны труда в организации, а также все 

обстоятельства произошедшего. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение. 

Пожар носил  
криминальный характер

В Износках установлено лицо, подозреваемое в умышлен-
ном поджоге дома и причинении смерти двух лиц. 23 декабря 
при тушении пожара в четырехквартирном доме в одной из 
квартир обнаружены тела мужчины и женщины.

Следователи регионального управления Следственного ко-
митета России незамедлительно возбудили уголовное дело по 
двум статьям Уголовного кодекса - убийство двух лиц и умыш-
ленное уничтожение имущества путем поджога. В результате 
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 
лицо, причастное к поджогу и гибели двух человек, установле-
но. Это ранее несудимая 61-летняя местная жительница.

По имеющимся данным, после конфликта в квартире она 
вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового бал-
лона в помещение. 52-летний мужчина и 56-летняя женщина 
скончались в результате отравления угарным газом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании 
обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование продолжается. 

Пьяный агрессор
В Малоярославецком районе преступник напал на прохо-

жего и причинил ему телесные повреждения. В полиции по-
терпевший рассказал, что стоял на улице и ждал своего зна-
комого. В этот момент к нему внезапно подбежал незнако-
мец. Судя по внешним признакам и поведению, он находился 
в состоянии опьянения.

Выкрикивая ругательства, злоумышленник стал наносить 
потерпевшему удары по голове. Выхватив нож, он полоснул 
жертву по уху. Испытывая острую боль и всерьез опасаясь за 
свою жизнь, пострадавший оттолкнул от себя агрессора и по-
бежал в сторону отделения полиции. При этом он заметил, 
что тот спешно покинул место происшествия.

Стражи порядка незамедлительно вызвали потерпевшему 
скорую помощь, а сами приступили к розыску преступника. 
Подозреваемый был задержан и доставлен для дачи объяс-
нений. Ранее судимый житель области 28 лет от роду сознал-
ся в содеянном, но объяснить мотивы своего поступка так и 
не смог. Сообщил лишь, что находился в состоянии сильного 
опьянения и не контролировал свои поступки.

Уголовное дело возбуждено по статье 112 УК РФ «Умыш-
ленное причинение вреда здоровью средней тяжести». 

Буйный нрав
Следственными органами возбуждено уголовное дело в от-

ношении 30-летнего жителя Кирова, применившего физиче-
скую силу в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, 15 декабря в общежитие райцентра 
прибыл инспектор по делам несовершеннолетних для про-
верки условий проживания малолетнего ребенка. Отец ре-
бенка вступил с ним в конфликт. Угрожая расправой, он уда-
рил сотрудника в лицо, схватил за шею и пытался задушить. 
В это время к месту подъехал наряд полиции, вызванный в 
качестве подкрепления, и задержал нападавшего.

По уголовному делу допрошены все свидетели, проведены 
осмотры и другие необходимые следственные действия. Зло-
умышленнику предъявлено обвинение. Расследование про-
должается. Кроме того, по инициативе следователя семья об-
виняемого взята на учет органами опеки.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Рецидивисту  
место за решёткой

Собранные органами Следственного ко-
митета доказательства признаны доста-
точными для вынесения приговора 36-лет-
нему калужанину. Он признан виновным в 
покушении на убийство двух лиц.

Следствием и судом установлено: ве-
чером 26 июня около дома на перекрест-
ке улиц Ленина и Билибина злоумышлен-
ник увидел свою бывшую жену в компании 
другого мужчины и нанес обоим ножевые 
ранения. Никто не погиб лишь благода-
ря своевременно оказанной потерпевшим 
медицинской помощи.

Ранее подсудимый уже отбывал нака-
зание за покушение на свою жену. С уче-
том опасного рецидива суд назначил ему 
наказание в виде 12 лет лишения свобо-
ды. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Выводы сделаны не были
Следственными органами возбуждено 

уголовное дело в отношении 17-летнего 
калужанина, который подозревается в сбы-
те наркотиков в значительном размере.

Сделка произошла в подъезде много-
квартирного дома в областном центре. 
Молодой человек продал наркотик мас-
сой 320 миллиграммов, что является зна-
чительным размером, и получил за него 
деньги. Факт сбыта зафиксировали со-
трудники полиции и распространителя за-
держали.

Злоумышленником оказался бывший 
учащийся калужского техникума, который 
накануне был отчислен за пропуски заня-
тий. Он уже имеет судимость за кражи и 
грабеж. Однако с учетом несовершенно-
летнего возраста ему назначались наказа-
ния, не связанные с лишением свободы. 
Теперь за сбыт наркотиков юноше грозит 
длительный срок заключения.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия. Параллельно с этим 
следователи устанавливают условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, а так-
же причины совершения им преступлений.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, прокуратуры, 
УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Спящий «красавец»
Малоярославецкая полиция расследует уголовное дело о 

покушении на кражу. В дежурную часть позвонила местная 
жительница, которая сообщила, что в ее доме разбито окно. 
Зайти внутрь женщина побоялась, опасаясь, что в там нахо-
дится посторонний.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудни-
ки полиции. Вместе с владелицей дома они вошли в поме-
щение, увидели в комнатах беспорядок и разбросанные по-
всюду вещи. Проведя тщательный осмотр жилища, стражи 
порядка обнаружили в одной из комнат мужчину и доставили 
его в отдел полиции для дачи объяснений.

33-летний ранее судимый местный житель рассказал, что 
немного выпил и захотел прогуляться на свежем воздухе. На 
улице он обратил внимание на дом, в котором не горел свет, 
что свидетельствовало об отсутствии хозяев. Перебравшись 
через забор, злоумышленник разбил окно и проник внутрь по-
мещения, собрал приглянувшееся ему имущество и сложил 
рядом с разбитым окном. Со слов мужчины, пока копался в 
чужих вещах, он сильно устал и решил немного отдохнуть.

Удобно разместившись на диване, незваный гость уснул. 
Разбудили его голоса сотрудников полиции и хозяйки дома. 
Мужчина испугался и спрятался в одной из комнат, где его и 
обнаружили полицейские. В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Запоздавшее прозрение
Поверив злоумышленникам, житель областного центра по-

терял более 2,4 млн рублей. По словам потерпевшего, сна-
чала ему позвонила незнакомка, которая представилась со-
трудницей банка и уточнила, разрешает ли он осуществить 
привязку его банковского приложения к другому номеру теле-
фона. При этом собеседница назвала незнакомый мужчине 
номер. Узнав об этом, незнакомка предположила, что от лица 
клиента действуют мошенники, и пообещала сообщить об 
этом в правоохранительные органы.

Через некоторое время калужанину поступил новый звонок. 
Собеседник представился сотрудником правоохранительных 
органов. Он сообщил о произошедшей утечке личных данных 
гражданина и посоветовал следовать инструкциям банка для 
предотвращения хищения накоплений.

После этого с потерпевшим под видом банковского работ-
ника связался очередной участник преступной схемы и пред-
ложил обезопасить сбережения путем перевода их на элек-
тронную финансовую ячейку. Поверив собеседнику, калужа-
нин перечислил деньги на указанный ему счет.

Но и после этого мошенники не оставили жертву в покое. 
На следующий день они сообщили гражданину, что на его 
имя пытаются оформить кредит. Для сохранения накоплений 
порекомендовали опередить мошенников и самостоятельно 
оформить кредит. Для недопущения утечки данных мужчи-
на должен был сообщить в банке, что деньги нужны ему для 
покупки автомобиля. Следуя совету, калужанин оформил не-
сколько денежных займов, а затем перевел их на указанный 
ему счет. Лишь некоторое время спустя он проанализировал 
ситуацию и понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция 
принимает меры по установлению и розыску лиц, причастных 
к совершению преступления. 

Опрометчивый поступок
В дежурную часть отдела МВД России по Малоярославец-

кому району обратился представитель салона сотовой связи, 
сообщивший о хищении телефона стоимостью более 24 ты-
сяч рублей.

Из заявления следовало, что в салон зашел покупатель, 
долго разглядывал витрины, а затем попросил продавца-кон-
сультанта показать ему телефон. Рассматривая гаджет, граж-
данин сообщил, что будет его покупать и попросил подобрать 
к телефону наушники. Как только работник торговой точки от-
лучился в подсобное помещение, посетитель схватил теле-
фон с прилавка и выбежал из магазина.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подо-
зреваемого – 34-летнего местного жителя. Фигурант сознал-
ся в содеянном и рассказал, что похищенный гаджет сразу 
же продал знакомому за 11 тысяч рублей, а деньги потратил. 
На время следствия гражданину избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

Жёсткое задержание
Суд в Обнинске вынес приговор граби-

телю, который оказал сопротивление по-
лицейским при задержании. 45-летний жи-
тель города признан виновным в примене-
нии насилия в отношении представителей 
власти.

Подсудимый был обнаружен стражами 
порядка в ночное время при проникнове-
нии в магазин сотовой связи на проспек-
те Ленина. Сотрудники полиции зашли в 
магазин вслед за ним и получили в лицо 
струю из газового баллона. Для задержа-
ния преступника им пришлось применить 
физическую силу и специальные сред-
ства.

Виновному назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Место преступления.
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ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 2.0
Госдума в третьем чтении 
приняла законопроект 
об упрощённом оформлении прав 
на земельные участки 
и объекты индивидуального 
жилищного строительства

осударственная Дума приняла в третьем чтении законо-
проект «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который предус-
матривает новые возможности в части оформления прав 

на земельные участки и объекты бытовой недвижимости, 
а также продление срока «дачной амнистии» еще на пять лет.
Законопроект разработан при участии Росреестра и направлен 
на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для 
регистрации прав на свою недвижимость.
Как отметил статс-секретарь – заместитель руководителя ведом-
ства Алексей Бутовецкий, предлагаемые правовые механизмы 
позволят решить проблему переоформления прав по докумен-
там старого образца, а также легализовать построенные жилые 
дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоуста-
навливающие документы.

Г

Граждане смогут  без суда оформить дома, построенные хозяйственным способом
Закон позволит решить многолетнюю проблему, когда 

люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, по-
строенное еще в советский период. Подтвердить право 
собственности гражданин сможет даже при отсутствии на 
руках правоустанавливающих документов. Такие дома мо-
гут числиться учтенными в старых документах совхозного 
(колхозного) учета, похозяйственного учета бывших посел-
ковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако 
сегодня этого недостаточно для внесудебного и простого 
оформления прав.

- Законопроект предлагает комплексное решение: 
в упрощенном порядке оформить права на такие жи-
лые дома и одновременно земельные участки под ними 
в собственность бесплатно. При этом жилые дома 
должны быть построены до 14 мая 1998 года (до всту-

пления в силу Градостроитель-
ного кодекса РФ) и располагать-
ся в границах населенного пункта 
на землях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, - отметил 
Алексей БУТОВЕЦКИЙ.

Граждане должны будут подать заявление в орган 
местного самоуправления о предоставлении участка 
под существующим домом и приложить любой доку-
мент, подтверждающий факт владения домом (докумен-
ты об уплате коммунальных услуг, документ о проведе-
нии государственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации). Возможны и другие докумен-
ты, их перечень вправе дополнительно определить ре-
гиональные власти.

Права наследников 
будут защищены

В настоящее вре-
мя сохраняются пре-
пятствия в оформле-
нии прав наследников на земельные 
участки, предоставленные предыдущим 
владельцам на праве постоянного (бес-
срочного) пользования. Например, если 
гражданину был предоставлен в посто-
янное пользование огородный земель-
ный участок, то несмотря на исполь-
зование земельного участка на протя-
жении десятков лет он не перейдет по 
наследству ни его детям, ни внукам. 
Этот участок придется приобретать на 
общих основаниях у органов публичной 
власти.

Законопроект предлагает принадле-
жащие гражданам права постоянного 
(бессрочного) пользования и пожизнен-
но наследуемого владения земельны-
ми участками признавать правом соб-
ственности в силу закона - независимо 
от вида их разрешенного использова-
ния. Это позволит наследникам при-
знать право собственности на такие зе-
мельные участки.

Владельцу такого участка теперь не 
нужно будет обращаться в Росреестр, 
чтобы переоформить право собствен-
ности. При наличии документов старо-
го образца о праве пожизненного на-
следуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования (например, 
свидетельства на землю) он сможет 
распоряжаться своим земельным участ-
ком – продать его, сдать в аренду и т.д.

«Дачную амнистию» предлагается продлить
Чтобы создать более комфортные условия для 

оформления прав граждан на садовые и жилые 
дома, законопроект предлагает продлить еще на 
пять лет действующий до 2026 года упрощенный по-
рядок регистрации прав на жилые и садовые дома 
(«дачная амнистия»). Таким образом, он будет действовать до 1 марта 
2031 года.

Напомним, в декабре 2020 года вступил в силу разработанный при 
участии Росреестра Федеральный закон № 404-ФЗ, согласно которо-
му «дачная амнистия» была продлена до 2026 года с расширением ее 
возможностей для индивидуального жилищного строительства. На се-
годняшний день этим механизмом воспользовались около 14 млн че-
ловек.

Оформление прав  на землю 
под многоквартирными домами

Законопроектом так-
же предлагается разре-
шить образование зе-
мельных участков под 
многоквартирными до-
мами не по дорогостоя-

щему проекту межевания, а на осно-
вании схемы расположения участка.

Это позволит ускорить процесс 
оформления земли под МКД в пер-
вую очередь для целей защиты жи-
лищных прав граждан на придомо-
вые территории.

По информации Управления Росреестра по Калужской области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäð 

Âÿ÷åñëàâîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
32-14-191, ïî÷òîâûé àäðåñ: 241047, ã. Áðÿíñê, óë. 
Íèêèòèíà, ä.14 Á, êâ.33, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-855-
55-32, å-mail: a.v.parkhomenko@bk.ru, ïîäãîòîâèâøèé 
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äåéñòâóþùèé 
ïî ïîðó÷åíèþ çàêàç÷èêà – Êîñàðåâà Ýäóàðäà Àíàòî-
ëüåâè÷à, àäðåñ: 284028, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, 
óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.60, êâ. 40. Òåë. 89109109095, èçâå-
ùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:43, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Êè-
ðîâñêèé, ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 
Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ïî àäðåñó: 
241007, ã.Áðÿíñê, óë. 9 ßíâàðÿ, ä.53, îôèñ 302. 
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: a.v.parkhomenko@bk.ru, 
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî 
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíîé èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó-
÷àþòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó 
Ïàðõîìåíêî À.Â. ïî àäðåñó: 241007, ã.Áðÿíñê, óë. 
9 ßíâàðÿ, ä.53, îôèñ 302, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû a.v.parkhomenko@bk.ru, òåë. 8-920-855-55-32, 
à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî 
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î 
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
ÑÏÊ «Áåðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ñîëäàòåíêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, Ôðàíöóçîâà Àëåê-
ñàíäðà Ãðèãîðüåâíà, Âîðîáüåâà Ëþäìèëà Àëåêñàí-
äðîâíà, Ãðèøêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðîâûé 
èíæåíåð Ïåòðåíêî Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò 
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 4 öåëûõ 
äîëåé è 1/3 äîëè â ïðàâå, 379,16 áàëëîãåêòàðà ïðè 
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15.0 áàëëîâ - (çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè 40:09:000000:56-40/009/2017-7 îò 
01.11.2017, ¹40-40-09/009/2006-062 îò 09.08.2006, 
¹40-40-09/027/2010-122 îò 06.12.2010, 40-40-
09/023/2010-488 îò 22.12.2010), ðàñïîëîæåííûõ 
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Íåñòåðîâà 
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ, óë. ×êàëîâà, ä. 
58, òåë. +7 (910) 528-84-04, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè 
Ñîëäàòåíêîâà Èâàíà Ïåòðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè 
ãîðîä Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2021 
ñåðèÿ 40 ÀÂ ¹0895740, îò èìåíè Ôðàíöóçîâîé 
Àëåêñàíäðû Ãðèãîðüåâíû ïî äîâåðåííîñòè  ãîðîä 
Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2021 ñåðèÿ 40ÀÂ 
¹0895808, îò èìåíè Âîðîáüåâîé Ëþäìèëû Àëåê-
ñàíäðîâíû ïî äîâåðåííîñòè ãîðîä Êèðîâ Êàëóæñêîé 
îáëàñòè îò 22.12.2021 ñåðèÿ 40ÀÂ ¹0895877, îò 
èìåíè Ãðèøêîâîé Ëèäèè Ìèõàéëîâíû ïî äîâåðåííî-
ñòè ãîðîä Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2021 
ñåðèÿ 40ÀÂ ¹0895837.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïåòðåíêî 
Èðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé, ÑÍÈËÑ: 128-305-001 19, 
ðååñòðîâûé íîìåð 39538, ïî÷òîâîé àäðåñ: 249435, 

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëûå 
Ñàâêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.2, òåë. 8 920 894-07-75, 
ýëåêòðîííûé àäðåñ: irinak-40prostori@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé  ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè», 
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:56. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî 
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, (ÊÔ 
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 
50-68-12, 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», 
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ 
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì 
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèðîâ, óë. ×óðèëèíà, ä. 14 (òåë. 8-800-100-34-34, 
8-48456 5-27-73). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû 
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèÿ, íà 
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèç-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ 
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

îò 24.07.2002 N 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé 
èíæåíåð Êîíîâàëîâ Ãåîðãèé Àëåêñàíäðîâè÷, 

ïî÷òîâûé àäðåñ: 249061, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í 
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ñ. Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä. 
4, å-mail: dok4013@yandex.ru, òåë.: 8 910 513 75 
32, ¹ ðåãèñòðàöèè: 21292, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/398 äîëè â ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè 1/3 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 113,70 
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàð ñ/õà 
óãîäèé 33,0 ãåêòàð) èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
êàòåãîðèè: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ , ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:03:000000:85 (óñëîâíûé íîìåð 
40:03:00 15 00:0003), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áîðîâñêèé, ÑÏÊ ÑÊÕ (êîëõîç) 
«Ïðèãîðîäíîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àíòèïîâ 
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, 
óë.Ñòàâðîïîëüñêàÿ, ä. 36, êâ. 190, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí: 8 929 900 09 32, å-mail: abalandin@bk.ru.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ïðåäî-
ñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î åãî äîðàáîòêå è/èëè 
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî àäðåñó: 
249061, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ñ. 
Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä. 4, â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î 
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äåíèñîâîé Ëàäîé 

Âàñèëüåâíîé, ã. Êàëóãà, ä. Ìñòèõèíî, óë. Ðàäóæíàÿ, 
ä. 7, êîðï. 2, êâ. 23, kamushkovalada@rambler.ru, 
òåë. 89208704156, ¹ 37661, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-

ñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì ¹40:25:000227:37, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà. ñ/ò «Áå-
ðåçêà», ó÷. ¹ 68.

Ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000227:37 ñ 
þãî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû, ñúåçä ñ à/ä, Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, à/ä 1Ð-132 «Êàëóãà - Òóëà - 
Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü» â ñ/ò «Áåðåçêà». Ó÷àñòîê ñ 
êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000227:37 ñ ñåâåðî-âîñòî÷-
íîé ñòîðîíû ãðàíè÷èò ñ äîðîãîé óë. Öåíòðàëüíàÿ 
(çåìëÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ), ìåæäó çåìåëüíûìè 
ó÷àñòêàìè ¹67 è ¹69. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðàìÿí Àðòàê Àëåêñàíîâè÷, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 14, 
êâ. 10, kck-kaluga@yandex.ru, òåë. 8-915-896-99-99.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 12, îô. 410, 10 
ôåâðàëÿ 2022 ã. â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. 
Êóòóçîâà, ä.12, îô. 410. 

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ÿíâàðÿ 2022 ã. ïî 
10 ôåâðàëÿ 2022 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î 
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè 
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 
ä. 12, îô. 410.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î 
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, 
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 
2007 ã. ¹ 218-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

УМВД России по г. Калуге  
приглашает граждан для прохождения 
службы  в органах внутренних дел на 

должности:
участковый уполномоченный полиции, поли-

цейский патрульно-постовой службы, оперупол-
номоченный отдела уголовного розыска и иные 
вакансии. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсо-
мольская роща, д. 10, каб. № 66. 

Контактный телефон: 50-15-32.

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его 
аппарата в январе 2022 года

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 10, 
17, 24, 31 января с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 

Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

График приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в январе 2022 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65,

каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77, 

каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53, 

каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 

аппарата уполномоченного
(4842) 56-04-14, 
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону:  
(4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в январе 2022 года

Дата и время 
приема

Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

21 
Начало консуль-
таций: 10.30

Гурченков 
Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного Полотняно-Заводская модельная библиотека, 
Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д.1 (дом Гончаровых), тел.: 
(848434) 7-43-33

27 
Начало консуль-
таций: 10.30

Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного

Мосальская центральная районная библи-
отека, г. Мосальск, ул. Советская, д.10, 
тел.:(484-52) 2-16-43

Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 декабря 
Тыс. руб.

Наименование Фактическое 
поступление

I. Налоговые и неналоговые доходы 53 860 928,2
Налоги на прибыль, доходы 35 494 867,1
Налог на прибыль организаций 19 634 778,1
Налог на доходы физических лиц 15 860 089,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

11 277 637,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

11 277 637,8

Налоги на совокупный доход 86 072,1
Налоги на имущество 5 425 659,8
Налог на имущество организаций 4 376 104,3
Транспортный налог 1 049 555,5
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

145 182,7

Государственная пошлина 172 531,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

232,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

397 874,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 174 980,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

99 011,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 295,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 581 878,0
Прочие неналоговые доходы 704,3
II. Безвозмездные поступления 17 924 145,1
Всего доходов 71 785 073,3

Министерство финансов области.

Тыс. руб.

Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 709 938,4
II. Национальная оборона 22 687,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 432 863,2
IV. Национальная экономика 14 008 572,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 3 666 840,8
VI. Охрана окружающей среды 126 611,2
VII. Образование 14 868 978,9
VIII. Культура и кинематография 1 208 480,8
IX. Здравоохранение 9 317 091,3
X. Социальная политика 15 571 516,0
XI. Физическая культура и спорт 1 440 282,0
XII. Средства массовой информации 394 877,7
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 26 935,4
XIV. Межбюджетные трансферты 2 645 669,9
Всего расходов 65 441 344,8

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

Млн руб.
Всего объем 
долговых 
обязательств

В том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 
гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, 
установленное Законом Калужской 
области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О 
государственном долге Калужской 
области», на 2021 год

37 386,3

Фактически по состоянию на 1 дека-
бря 2021 года

26 869,0 1 150,2

   ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
в Калужской области в январе 2022 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приема

Время приема

1 Аганичев 
Даниил Михайлович

Управляющий Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Калужской области

13 15.00-17.00

2 Зубов 
Иван Александрович

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

18 15.00-17.00

3 Хвостенко 
Николай Петрович

Руководитель Управления Федерального казначей-
ства по Калужской области

20 15.00-17.00

4 Каретин 
Дмитрий Вячеславович

Руководитель Калужского Управления Федераль-
ной антимонопольной службы России

24 11.00-13.00

5 Дмитриева 
Вера Васильевна

Региональный управляющий УФПС Калужской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России»

26 11.00-13.00

6 Демьяненко 
Мария Владимировна

Руководитель Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области 

27 15.00-17.00

7 Рожкова 
Елена Александровна

Руководитель – главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБМСЭ по Калужской области» 

28 11.00-13.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 
650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, 
Жуковского улица, Дубна город, Московская область, 141980, ОГРН 
1035002205919), адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 
119331, г. Москва, а/я 18), сообщает, что повторные торги по продаже иму-
щества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 4004006071; 
249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный 
Октябрь, д. 4), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Калуж-
ской области от 05 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, находящегося в 
залоге у АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №199 от 30.10.2021г. (сообщение №34010029355), 
признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

Пять медалей калужских бойцов 
на чемпионате мира в Сербии

В Белграде официально 
завершились чемпионат 
мира по универсальному 
бою и первенство мира 
по спортивному метанию 
ножа. В борьбе за медали 
участвовали 300 претен-
дентов из 14 стран.

Воспитанник тренера 
СШОР «Вымпел» (Калу-
га) Игоря Прихожаева ма-
стер спорта международ-
ного класса России, пяти-
кратный чемпион страны, 
бронзовый призер чемпи-
оната Европы 2019 года 
Дмитрий Петрухин (на 
фото) стал чемпионом 
планеты в весовой категории 75 кг среди 17 соперников!

Камила Тибилова из спортивной школы «Луч» (Калу-
га) в весовой категории 57 кг добавила в копилку наци-
ональной сборной «серебро» и «бронзу». Малоярослав-
чанин Артем Кореневский, тренирующийся в обнинском 
спортивном клубе «Лукас», дважды поднялся на третью 
ступень пьедестала почета в весовой категории 70 кг.

Фото СШОР «Вымпел» (Калуга).

Лучшая радистка-2021!
В канун Нового года в адрес мастера спорта между-

народного класса Ирины Черной (позывной – RU3XY) 
из Обнинска, председателя Калужского отделения Со-

юза радиолюбителей России, пришла долгожданная 
награда – золотая медаль и диплом победительницы 
чемпионата страны 2021 года по радиоспорту (радио-
связь на коротких волнах – телеграф).

Сами состязания собрали еще в апреле 369 претен-
дентов на награды и 334 любительские радиостанции. 

Все участники располагались по месту установки 
своих станций. За определенный временной промежу-
ток нужно было набрать как можно больше контактов, 
установленных при помощи азбуки Морзе. Судейство 
и подсчет очков осуществлялись коллегиями, располо-
женными в Брянске, Новосибирске, Уфе и Хабаровске. 
На их адреса все это время приходили подтверждения 
установления связи между участниками чемпионата.

В результате у мужчин победителем стал мастер 
спорта международного класса Алексей Смехнов из 
Ставропольского края, набравший 16 303 очка. У при-
зеров из Краснодарского края мастеров спорта Павла 
Нетикова (14 744 очка) – «серебро» и Виктора Кондра-
тьева (14 739) – «бронза».

У женщин почти 40-летний опыт увлечения радиоспор-
том позволил нашей землячке Ирине Черной фактиче-
ски безоговорочно (9874 очка) стать лучшей радисткой 
России! По итогам чемпионата России Ирина Черная 
включена в сборную страны для участия в междуна-
родных соревнованиях по утвержденному и согласо-
ванному календарю 2022 года.

Мастера джиу-джитсу
В Рязани прошло первенство ЦФО по джиу-джит-

су среди юношей и девушек (до 14, до 16 лет), среди 
юниоров и юниорок (до 18 лет и до 21 года), а также 
чемпионат ЦФО среди мужчин и женщин (2004 г.р. и 
старше). В борьбе за награды и путевки на чемпионат 
и первенство России сражались 280 участников сорев-
нований из 14 регионов.

На счету калуж-
ских борцов девять 
медалей, но толь-
ко шесть путевок 
в следующий этап, 
так как только два 
первых места да-
вали такую воз-
можность. «Утеши-
тельная» «бронза» 
– у воспитанников 
СК «ДжитсуЛайф» 
калужан Николая 
Санакоева (весо-
вая категория 69 
кг), Алексея Клеп-
цова (73 кг) и Ар-
тема Смирнова (66 
кг). Однако Артему удалось в отличие от «бронзы» в 
борьбе лежа в «боях» завоевать «серебро» и все-таки 
получить заветную путевку на первенство России. Вме-
сте с ним этого права в «парном ката» добились сере-
бряные призеры Артем Боровков и Анжелика Инашви-
ли (до 14 лет) из ДЮСШ Юхнова. 

На чемпионате России нашу область представят се-
ребряные призеры ЦФО - представители СШ «Персей» 
(Калуга) Олег Драчук (77 кг) и Андрей Рыжов (62 кг), а 
также воспитанники СК «ДжитсуЛайф» Анатолий Гри-
бов (85 кг) и София Дудзинская (57 кг).

* * *
В Боровске прошли чемпионат и первенство Калуж-

ской области по джиу-джитсу.
В розыгрыше нескольких комплектов наград в своих 

возрастных группах и весовых категориях приняли уча-
стие 80 поклонников бразильского боевого искусства.

Подготовил Олег НОВИКОВ. 
Фото федерации джиу-джитсу Калужской области.
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В

НАША СПРАВКА
Центр социальной и правовой помощи 
детям «Старт в будущее» реализует 
проекты, нацеленные на оказание по-
мощи детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
тем, кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации.

В Калуге 
прошёл первый 
Фестиваль деловых 
профориентационных 
игр 
«Дело моей мечты: 
работа или бизнес»

се новое легче всего по-
знается в игре. Но если 
раньше игры были пре-
рогативой детей, то 

сегодня они все больше входят 
во взрослую жизнь. Например, 
для подростков из социальных 
учреждений игра – это способ 
научиться взаимодействовать 
в социуме, искать и находить 
работу, уметь отстаивать свои 
права.

Воспитанникам детских домов 
и интернатов сложно представить 
жизнь за пределами учреждения. Им 
непросто определиться с професси-
ей, еще сложнее – суметь грамотно 
выстроить разговор с будущим рабо-
тодателем и понять, как защищать 
свои права в случае их нарушения.

Помощь в этом воспитанникам и 
выпускникам детских домов уже не-
сколько лет оказывает Центр соци-
альной и правовой помощи «Старт 
в будущее» под руководством Ири-
ны Ивкиной. 

Фестиваль профориентационных 
игр – очередной проект этой орга-
низации. Проект, как обычно, не-
форматный и эффективный.

На фестиваль съехались несколь-
ко команд: воспитанники социаль-
ных учреждений Калуги и области, 
многодетная приемная семья Си-
винских, воспитанники КРОО «Го-
род надежды», студенты РАНХиГС и 
других организаций.  

НА РАБОТУ 
ПОНАРОШКУ

- Мы, взрослые, стараемся делать 
все, чтобы максимально подгото-
вить вас к взрослой жизни, - отмети-
ла региональный уполномоченный 
по правам ребенка Ирина АГЕЕВА, 
которая с интересом знакомилась 
с играми. - Сегодня вы будете по-
гружаться в одну из самых сложных 
сфер. Как найти свою профессию, как 
не ошибиться, не попасть на фирму-
однодневку, защитить свои трудовые 

права – это очень важные вопросы. 
Надеюсь, вы приобретете новые зна-
ния и наладите новые контакты. 

Как составить резюме и где искать 
вакансии, как грамотно вести себя на 
собеседовании… Как определить, что 
трудовой договор оформлен неверно, 
и куда обращаться в случае наруше-
ния прав – все это участники фести-
валя смогли не только обсудить, но и 
«прожить» в играх живого действия и 

в настольных играх, предложенных 
профессиональными игротехниками 
с помощью сотрудников Калужского 
центра занятости, который выступает 
партнером в реализации проектов по 
профориентации и сопровождающе-
му трудоустройству.

Также ребята осваивали навыки 
неконфликтного и эффективного об-
щения, которые требуются не только 
на работе, но и в жизни.

Людей с тяжёлой формой инвалидности поздравила… собака
Городское отделение Союза женщин России было 

создано чуть больше года назад. Одной из первых 
инициатив организации стало поздравление людей с 
тяжелой формой инвалидности с Новым годом. А в 
нынешнем году в роли Снегурочки выступила предсе-
датель калужской городской организации Всесоюзного 
общества слепых Галина Быкова в сопровождении со-
баки-проводника Юппи.

О том, как живется людям с тяжелой формой инва-
лидности и их близким, председатель городского отде-
ления Союза женщин России Ольга БОРИСОВА знает 
не понаслышке: более 22 лет она возглавляла  центр 
«Доброта», где помогают детям и подросткам с ограни-
ченными возможностями здоровья. Но дети вырастают, 
и круг общения сужается, порой до размеров кварти-
ры…

- В последние годы очень много сделано в по-
мощь людям с инвалидностью, для их социализа-
ции, - рассуждает Ольга Николаевна. – Но конкрет-
но эта  категория людей не организована в сопро-
вождаемую занятость, они фактически отрезаны 
от общества. У них нет круга общения кроме род-
ных, ухаживающих за ними, жизнь которых тоже 
очень нелегка. Поэтому приход к ним домой людей 
с поздравлениями воспринимается как яркое со-
бытие, воспоминания о котором сохраняются на-
долго.

В этом году руководители  городского отделения 
СЖР познакомились с представителями городского от-
деления общества слепых и запланировали несколько 
совместных проектов. А пока проекты разрабатывают-
ся, возникла необычная идея – пригласить к подопеч-

ным инвалидам Снегурочку с собакой-проводником. 
Галина БЫКОВА согласилась, и в канун Нового года  
необычное трио отправилось по адресам. Роль Дедов 
Морозов поочередно исполняли три волонтера, а вот 
Снегурочка была постоянна.

Галина немного опасалась, что собака может кого-
нибудь напугать, но семьи были предупреждены. 

- Я даже не знаю, кого ждали больше: Деда Мороза 
со Снегурочкой или ее, - улыбается Галина.

Реакция семей была невероятной. Людям, для ко-
торых любое общение – это роскошь, визит ново-
годних волшебников с общительной дружелюбной 
собакой показался настоящей сказкой. Ее встреча-
ли с восторгом, гладили. Потом каждый демонстри-
ровал свои таланты: гости по возможности читали 
стихи, танцевали и даже пели. А потом Юппи по-
казывала то, чему обучила ее хозяйка: выполняла 
команды, изображала «зайчика», подавала упав-
шие предметы и даже прыгала через обруч. Одним 
словом, семьи получили море впечатлений и море 
эмоций. С Юппи прощались с сожалением, а кто-то 
почти со слезами.

Материалы полосы подготовила 
Наталья ЛУГОВАЯ.

Фото автора и городского отделения ВОС.

Следующий номер газеты «Весть» 
выйдет 11 января 2022 года.
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