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Девять калужских НКО стали победителями
первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года

Е

сли раньше
среди победителей в основном значились
проекты социальной
направленности, цель
которых - помощь
семьям с особенными
детьми, выпускникам
социальных учреждений и людям, оказавшимся в кризисной
ситуации, то в этот
раз тематика проектов-победителей
значительно расширилась.

ЦИФРА

> 21

МЛН РУБЛЕЙ

получат
организациипобедители
на реализацию
своих проектов.
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Фото из Телеграм-канала Владислава Шапши.

АКТУАЛЬНО

Общественность будет контролировать капремонт домов
Об этом договорились в минувший понедельник на заседании областного правительства при обсуждении работы регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в прошлом
году и его задачах на 2022 год.
Как сообщил директор регионального ФКР Владимир Федотов, в 2021 году
было предусмотрено выполнить 497 видов работ по капремонту в 258 домах.
Их стоимость составила более 1 миллиарда рублей. Собираемость взносов
по итогам года составила 100 %. В 2022

году запланировано выполнить 341 вид
строительно-монтажных работ в 268
многоквартирных домах на сумму более
1 миллиарда рублей.
Оценивая проделанную фондом работу, губернатор Владислав ШАПША особо отметил, что ремонт был завершен
в срок, несмотря на возникшие трудности с ростом цен на стройматериалы. В
то же время, по словам главы региона,
следует обратить внимание на контроль
качества и сроков проведения ремонтных работ со стороны общественности.

- Лучше и быстрее, чем граждане
и общественные организации, никто
этого не сделает. Именно они смогут
дать своевременный сигнал о нарушениях, и у нас с вами не будет превратного восприятия результатов работы,
- считает губернатор.
Депутат Законодательного Собрания
области, глава регионального исполкома ОНФ Дмитрий Афанасьев обратился к губернатору с просьбой поручить
фонду организацию взаимодействия с
общественностью на постоянной основе.

Владислав Шапша эту просьбу поддержал. Фонд капитального ремонта в текущем году займется совместно с общественниками контролем над расходами
средств и качеством работ при капитальном ремонте многоквартирных домов.
- Общественники должны быть рядом, при необходимости корректировать и настраивать работу специалистов таким образом, чтобы она была
выполнена с высоким качеством, без замечаний и в срок, - уверен губернатор.

Андрей ГУСЕВ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МИЛЛИОНЫ
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Более 4 миллионов получил проект
«Science-инкубатор», разработанный
Общественной малой академией
наук «Интеллект будущего». По словам авторов, проект предполагает
создание инновационно-образовательной экосистемы научных объединений учащихся «для выявления и
поддержки будущих Ломоносовых».
Небольшие пока гранты – около 500 тысяч рублей – получили
еще два образовательных проекта: мобильная профориентацион-

ная площадка «Агро Старт» от АНО
«Про-Туризм» будет популяризировать среди молодежи профессии
агропромышленного комплекса,
а организация «Сельский театр» с
проектом «Сельское детское квестэкскурсионное бюро «Следопыты
истории» будет внедрять новую интерактивную форму экскурсионной
работы со школьниками.
Обнинский зоозащитный центр
«Новый ковчег» получил 2,5 миллиона рублей на реализацию проекта
«Стерилизации – да!».
Солидную поддержку фонда традиционно получат четыре органи-

зации социальной направленности:
Среднерусская академия современного знания – на обучение родителей детей с ОВЗ, Центр социальной
и правовой помощи детям «Старт
в будущее» - на реализацию программ по обучению и поддержке
выпускников социальных учреждений, КРОО «Дело общего милосердия - дети-сироты и инвалиды»
- на помощь родителям особенных
детишек.
Самый крупный грант – более
6 миллионов рублей – ожидаемо получил благотворительный
фонд «Волонтеры – детям» с про-

ектом «Центр коррекции и инклюзии-2022». И еще один небольшой,
но значимый грант получил Ресурсный центр поддержки социально
ориентированных НКО «Инициатива», проект которого «Лицом к
лицу» направлен на обучение некоммерческих организаций работе
в медиапространстве.
На реализацию проектов калужские организации получат более 21
миллиона рублей. Еще 2 миллиарда
рублей направят на софинансирование региональных конкурсов. Нашему региону одобрена заявка на 10
миллионов рублей, еще столько выделит областной бюджет.
- Считаю, что калужские некоммерческие организации должны активнее участвовать в конкурсах
Фонда президентских грантов, - заявил губернатор области Владислав ШапШа. - Это реальная возможность воплотить свои инициативы и сделать жизнь нашего общества лучше.
Подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.

ДАТЫ
Алексей ГОРЮНОВ

В Калуге отметили
300-летие российской прокуратуры

ЮБИЛЕЙ
«ГОСУДАРЕВА
ОКА»

Т

оржественное собрание, посвященное
юбилею, состоялось 14 января в Калужском драматическом театре.

Чествование сотрудников и ветеранов прокуратуры Калужской области началось с небольшого исторического представления. Петр Первый и
первый в российской истории генерал-прокурор
Павел Ягужинский в исполнении артистов театра
напомнили зрителям, как и зачем создавалось надзорное ведомство, «око государево», деятельность
которого до сих пор имеет большое значение для
нашей страны.
Современные задачи прокуратуры очень емко
обозначил президент России Владимир путин,
поздравление которого с большого экрана услышали все участники мероприятия:
- В своей работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение
тех проблем, которые волнуют их больше всего…
Прежде всего нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объеме
выплат зарплат, положенных пособий, компенсаций и так далее, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь.
Прокурор Калужской области Константин
ЖиляКоВ отметил, что коллектив ведомства
достойно справляется с поставленными главой
государства задачами, и призвал коллег еще эффективнее отстаивать интересы жителей региона:
- Коллектив региональной прокуратуры в преддверии 300-летнего юбилея добился многого. Но
впереди еще немало сложной и кропотливой ра-

Награды для отличившихся работников прокуратуры.

боты. Дорогие мои коллеги, мне бы очень хотелось, чтобы мы работали таким образом, чтобы
жители Калужской области видели в нас реальную опору, чувствовали нашу заботу о них, чтобы наши властные полномочия были направлены
исключительно на пользу людей нашей области и
нашей страны.
Искренние поздравления и слова благодарности сотрудникам прокуратуры высказал глава
региона.
- Вы работаете в структуре, которая призвана
защищать интересы и конституционные права
граждан. На вас очень надеются. Вам доверяют. На
вас смотрят как на организацию, которая способна
услышать, понять и помочь в решении самых разных вопросов. Не всегда самых больших и громких,

но зачастую очень насущных и волнующих каждого
человека, попавшего в непростую ситуацию. Я знаю
точно, что на работу прокуратуры всегда можно
положиться каждому жителю Калужской области,
- обратился к ним Владислав ШапШа.
От имени депутатов Законодательного Собрания коллектив прокуратуры области поблагодарил Геннадий Новосельцев. Свое поздравление
с профессиональным праздником им направил
председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
В честь 300-летнего юбилея многие сотрудники
и ветераны ведомства были отмечены заслуженными наградами. Память ушедших из жизни ветеранов почтили минутой молчания.
Завершил торжественную часть праздничный
концерт.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Чистая вода пришла в Детчино

В селе Детчино готовится к запуску новая станция водоочистки. Этот
объект держит на контроле заместитель
председателя Законодательного Собрания Александр ЕФРЕМОВ.
Здесь, как и во многих других населенных пунктах района, из-за повышенного содержания железа и
скопления осадков в трубах качество питьевой воды оставляет желать лучшего. Чтобы решить проблему, необходимо было построить станцию водоочистки и обезжелезивания. В 2020 году муниципалитет благодаря слаженной работе
муниципальных властей и депутатов областного парламента вошел в
программу «Чистая вода», получив на реализацию проекта по строительству станции водоочистки 25 млн рублей.

На сегодняшний день станция построена и готовится к запуску. На
днях объект посетили Александр Ефремов (на фото в центре), глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов и
представители администрации Детчина. Как рассказала директор филиала «Калугаоблводоканал» Любовь Михайлова, станция будет запущена, как только будет возможность.
- Весной специалисты промоют центральные сети, а управляющие
компании в многоквартирных домах должны будут выполнить соответствующие работы, чтобы вода до потребителя дошла должного
качества, - отметила Любовь МИХАЙЛОВА.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ БУДНИ

Несмотря на праздники и постпраздничное затишье,
у депутатов Законодательного Собрания работы много
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Да будет газ!

Михаил ДМИТРИКОВ помог жительнице
села Дворцы Дзержинского района решить
проблему с заменой газового котла.
С данной просьбой женщина обратилась в Законодательное Собрание области, парламентарий оперативно откликнулся на просьбу о помощи.
Казалось бы, нет ничего сложного
приобрести новый котел и установить
его. Но в данном случае жилье находится в муниципальной собственности, и, чтобы установить котел, пришлось пройти ряд необходимых процедур. Сначала администрация поселения провела комплексную проверку технического состояния старого котла, в ходе которой стало понятно,
что газовое оборудование пришло в негодность.
В результате после проведения соответствующих
процедур при поддержке Михаила Дмитрикова и поселковой администрации в квартире были проведены
работы по замене газового котла.

Депутат быстрого реагирования
На обращение жителей ул. Хрустальной в Калуге оперативно отреагировал депутат Заксобрания
Дмитрий АФАНАСЬЕВ.
Жители выразили обеспокоенность состоянием опор
проходящей в конце улицы
магистральной трубы. Парламентарий выехал на место
и зафиксировал факт разрушения оснований.
- Специалисты ранее закрепили опоры труб бетонными кольцами. В настоящее время происходит осыпание конструкции. На кольцах видны следы взятых ранее
профильными специалистами проб для анализа. Обращусь в калужский водоканал с просьбой дать пояснения и обеспечить безопасность этой конструкции
для людей, - прокомментировал ситуацию Дмитрий
Афанасьев.
Кроме того, в эти зимние дни депутат активно помогает заповеднику «Калужские засеки» Ульяновского
района. Вместе с волонтерами он доставил в заповедник овес для зубров.
- Говорят, зима будет долгой и суровой, морозы
прогнозируют в феврале и марте, а животные нуждаются в еде и тепле, - отметил Дмитрий Афанасьев
(на фото слева).

Подготовила Ольга СЛАВИНА.
Фото с сайта Заксобрания.
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ГУБЕРНАТОР ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ

НАША
СПРАВКА
Гайдаровский форум – постоянно действующая
дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем
современности.
Форум проводится с 2010
года. Ведущее
место в дискуссиях форума занимают
темы, связанные с положением и стратегической
ролью России в мире.
Его организаторы – Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
(РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Дискуссия «Легко ли получить помощь от государства?».

Наш регион участвует
в решении общероссийских вопросов

Н

а прошлой неделе в Москве, в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), проходил двухдневный Гайдаровский форум-2022 «Россия и
мир: приоритеты». От нашей области в нем приняли участие
губернатор Владислав Шапша и его заместитель Владимир
Попов.

Обсуждаются перспективы
Форум традиционно является
площадкой обсуждения важнейших тем для развития страны. В
их числе перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состояние
бизнес-среды и инвестиционного
климата и многое другое.
Приветствие участникам мероприятия направил президент Владимир Путин. Он отметил, что в
прошлом году России удалось восстановить занятость и обеспечить
сбалансированность бюджета после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Глава государства
подчеркнул, что для обеспечения
устойчивого развития страны и
повышения качества жизни россиян необходимо не только закрепить достигнутые результаты, но
и детально проанализировать новые тенденции в бизнесе, науке,
образовании, здравоохранении и
других сферах.
В своем обращении к участникам форума председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что в стране
предусмотрены масштабные
инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, а также завершение
газификации российских регионов, развитие электротранспорта и многое другое. Премьер-министр отметил, что вакцинация
позволила снизить давление на
экономику. Хотя сегодня риски
новых волн коронавируса остаются, ситуация кардинальным
образом отличается от прошлогодней.
В 2022 году форум проходил
в комбинированном формате:
эксперты работали в специально
оборудованных студиях, а участники наблюдали за ходом обсуждений в сети.

Просто, быстро, корректно,
доступно
Владислав Шапша стал участником дискуссии «Легко ли получить помощь от государства?»,
модерировала которую первый
заместитель министра труда и
социальной защиты России Ольга Баталина. Предметом обсуждения стала эффективность инструментов информирования граждан
о мерах социальной поддержки, в
том числе проактивно, без обращения в госучреждения, а также
«Социальное казначейство» и социальный контракт.
Как отметила Ольга Баталина,
период пандемии ускорил процессы цифровой трансформации
в предоставлении социальных
услуг семьям с детьми, лицам,
потерявшим и ищущим работу,
старшему поколению и информирования населения о них.
Рассказывая об опыте нашей
области, глава региона отметил,
что необходимо использовать все
каналы информирования населения о социальной поддержке. При
этом все должно быть максимально просто, быстро, корректно и
доступно.
Он обратил внимание на то, что
в нашей жизни серьезную нишу
заняли социальные сети.
– Мы учимся с их помощью
адресно доставлять информацию до тех людей, которые в ней
нуждаются, пользуемся разными
форматами. Наконец-то дошли
до родительских чатов в школах
и детских садах. Как ни странно,
они оказались самыми эффективными с точки зрения получения
обратной связи. Так, в частности, по социальным контрактам,
достучавшись до этих чатов, мы
получили поток обратной связи – до 200 обращений в день. И
тысячи людей смогли воспользо-

ваться этой социальной услугой,
о которой они даже и не знали…
Мы сформировали на информационных ресурсах очень простое
заявление, которое можно заполнить на смартфоне. Дали ссылку
на этот ресурс через вот такие
доступные формы – родительские
чаты. Если в 2020 году к нам обратились 20 человек по социальному контракту, то в 2021-м –
более 2500 человек. Мы нащупали
эту возможность быстрой коммуникации с людьми и воспользовались ею, – рассказал Владислав ШАПША.
Губернатор также отметил, что
программа социального контракта уже пользуется большой популярностью у людей, спрос в области на нее серьезный, поскольку
это та помощь, с которой человек
может обеспечивать себя и свою

семью, уверенно смотреть в будущее. Он также сообщил о создании в этом году регионального контакт-центра, который будет
детально разъяснять гражданам
условия оказания социальных услуг и их возможного участия в мерах социальной поддержки.
Ольга Баталина обратила внимание на важность сочетания
цифрового и персонального подхода к оказанию социальных услуг, которые применяются в Калужской области.
В разговоре также приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Наталья Комарова и губернатор
Новгородской области Андрей
Никитин.
Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы
правительства области.

КСТАТИ
На полях форума состоялось общее собрание Ассоциации инновационных
регионов России, в которую входит наша область. На нем обсуждались
вопросы подготовки к заседанию комиссии Госсовета по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде и другие важные
темы. В мероприятии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«

Калужская область в 2021 году выполняла план по вводу жилья. Введено порядка 820
тысяч кв. метров. Обсудили вопросы поддержки строительной отрасли, в том числе ИЖС.
Калужская область выступает с законодательной инициативой в части защиты прав обманутых дольщиков. На заседании избрали новый совет АИРР. Наш регион вновь в его составе.

Владислав ШАПША.

ПАНОРАМА
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Геннадий Скляр высоко оценил работу калужского «Кванториума»

13 января детский технопарк
«Кванториум» в Калуге посетил
депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр. Геннадий Иванович ознакомился с направлениями, по которым работает и
развивается технопарк, пообщался с детьми и педагогами
дополнительного образования.
Разговор шел о важности технического творчества для школьников, о новейших разработках,
связанных с космосом, роботостроением, компьютерными технологиями. Преподаватели и ребята, как старшеклассники, так и
ученики начальных классов, рассказали, какими проектами занимаются.

НАША СПРАВКА
Калужский технопарк «Кванториум» открыт в 2018 году на базе
детско-юношеского центра космического образования «Галактика».
В технопарке реализуются образовательные естественно-научные
и технические программы по шести направлениям.
«Кванториум» организует и проводит экскурсии, мастер-классы,
дискуссионные площадки. Реализуется образовательный проект
«Инженерные каникулы» как на площадках центра «Галактика», общеобразовательных школ, так и на базе Инновационного культурного центра, филиала АО «НПО Лавочкина».
Депутат, в частности, высоко
оценил работу преподавателей
и творчество детей и подростков по направлениям «Космоинженерия», «Геоквантум», «Технологии конструирования беспилотных летательных аппаратов».

Геннадий Скляр похвалил ребят,
которые занимаются техническим
творчеством и точными науками,
и призвал их не останавливаться
на достигнутом.

5

«

В настоящее время отечественная промышленность становится высокотехнологичной. В
связи с этим возникает острейшая потребность в специалистах,
инженерах, которые
будут обеспечивать успех этой промышленности не только сегодня, но и
в ближайшие годы. Мы должны выработать перспективную систему, которая бы вызывала у детей интерес к
точным наукам, техническому творчеству, а в будущем – к труду на крупнейших предприятиях. На Калужской
земле взаимодействие общеобразовательных школ, «Кванториума», нового кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
предприятий даст нам возможность
выработать новую перспективную модель для всей страны. Детский технопарк «Кванториум» должен стать
важнейшей частью для решения задачи обеспечения отечественной промышленности новейшими технологиями. Россия должна выходить на мировой рынок с самыми передовыми проектами. Но если мы не будем укреплять
детские технопарки, мы эту задачу не
решим.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Геннадий СКЛЯР.

РАКУРСЫ РЫНКА

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОДДЕРЖАЛ
«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»

Инвестиционное предприятие
увеличит объёмы
и расширит ассортимент

Э

кспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) поддержал проект
строительства второй очереди завода по производству санитарно-гигиенической продукции в индустриальном парке «Ворсино».
Компания получит заем по
программе «Приоритетные
проекты» в размере 2 млрд
руб. С его помощью будет за-

пущена вторая очередь завода по производству бумаги
санитарно-гигиенического
назначения и продукции из

НАША
СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью
групп» – крупнейший
инвестиционный проект Pulp Mill Holding.
Его стоимость оценивается в более чем
30 млрд рублей.
В настоящее время компания успешно
реализует продукцию по всей территории
России, в странах СНГ и Европы под собственным брендом Sofﬁone.

нее под собственным брендом Sofﬁone. Мощность производства увеличится в два
раза и составит 140 тысяч
тонн готовой продукции в
год. За счет установки второй
бумагоделательной машины
(БДМ-2) и новых конвертинговых линий значительно
расширится ассортимент. В
частности, планируется начать производство продукции с назначением использования «вне дома» (бумажные
полотенца Z и V сложений,
индустриальные рулоны).
Ввод в эксплуатацию БДМ2 и запуск серийного производства запланированы на
первый квартал 2023 г.
Применяемые технологии
позволят выпускать продукцию с улучшенными показателями объема, мягкости,
тиснения, различных форм
и сложности. Сырьем для
нее будет первичная беленая целлюлоза хвойных и
лиственных пород древесины, выпускаемая на ключевом предприятии Pulp Mill

ЦИФРА

Holding в России – Архангельском ЦБК.
– Мы давно и плодотворно
сотрудничаем с фондом, благодаря содействию которого запустили первую очередь
на предприятии. Поддержка
ФРП позволит нам приобрести современное оборудование известных мировых производителей для дальнейшего
развития производства.
Уверена, что компания
успешно реализует проект
по строительству следующей
очереди завода, – считает ди-

> 200

НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

появится на производстве.

>10 МЛРД РУБ

составит общий
объем инвестиций
Pulp Mill Holding
во вторую очередь
«Архбум тиссью групп».

ректор ООО «Архбум тиссью
групп» Ирина ГАЛАХОВА.
Подготовил
Николай АКИМОВ.
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АКТЁРЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В РЕЖИССЁРОВ

Татьяна ПЕТРОВА

Театральный
фестиваль
«Свой выбор»
радует калужан
разножанровыми
постановками

О

н уже во второй
раз проходит в
Калужском драматическом театре, представляя на суд
зрителей работы тех, кто
пробует себя в режиссуре
и выиграл грант Союза
театральных деятелей на
реализацию своей идеи.
Открылся фестиваль на
сцене под крышей Калужского драмтеатра постановкой
актера театра Кирилла Бессонова по Редьярду Киплингу. В
прошлом году режиссерская
и актерская работа Бессонова
в постановке «Любовник» поразила и удивила зрителей,
получив их высокую оценку. В этот раз представлен,
по сути, сценарий. В форме
читки Кирилл показал зрителям свой проект по «Книге джунглей». Актер в ролях
рассказал, как это могло бы
быть воплощено на сцене.
Его детальное повествование, сопровождаемое музыкой, шумами, богатейшей
мимикой, игрой голоса, захватывает, начинаешь очень
живо представлять себе персонажей и целые картины
бандитских уличных группи-

Кирилл Бессонов.

Лариса Фанаскова.

ровок. Да, Кирилл Бессонов
рассказывает нам не о ситуации с животными в джунглях. Ему кажется, что ситуация, описанная Киплингом,
очень походит на что-то типа
«Банды Нью-Йорка». Волки, шакалы, Шерхан, Багира,
Балу и даже Маугли предстают перед зрителями в других
ипостасях. Проект кажется
эффектным и неожиданным.
Продолжил фестиваль моноспектакль, посвященный жизни и творчеству
Анны Герман, также актрисы драмтеатра Ларисы Фанасковой. Зрители в течение
всего часа постановки кажется не дышали, так захватывающе и ошеломляюще
подействовало на них происходящее на сцене. Лариса,
выступившая не только как

режиссер, но и сыгравшая
роль Анны Герман, была потрясающе органична в этом
образе. Как режиссеру ей
удалось вместить короткую,
но насыщенную событиями
жизнь певицы в небольшой
формат моноспектакля.
Соучастие зрителей и проникновение в действие было
полным. Они смеялись и плакали, все больше погружаясь
в жизнь певицы, так искренне
и открыто сыгранную Ларисой Фанасковой. Органично
прозвучали и записи выступлений Анны Герман, которую в Советском Союзе обожали, наверное, все. Тишина
воцарилась, когда на экране
появилось также прижизненное видео Герман с мужем и
новорожденным сыном. Отлично был обыгран и сцени-

ческий муж Герман-Фанасковой, для роли которого Лариса привлекла своего супруга.
Спектакль вполне мог бы войти в репертуар Калужского
драмтеатра. Расходясь, зрители недоумевали, как раньше не замечали столь яркую
и характерную актрису.
А фестиваль тем временем
набирает обороты. В этом
году на суд зрителей будут
представлены четыре экспериментальных спектакля,
один из которых – инсценировка поэмы Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки» в
постановке актера драматического театра Сергея Вихрева - уже с успехом идет в
театре и завоевал любовь
публики. 22 января на сцене облдрамы зрители увидят
моноспектакль о творческом
пути еще одной знаменитой
певицы Анастасии Вяльцевой, представит его актриса
драмы Татьяна Овсянникова. 26 января покажет свой
спектакль по повести К.Э.

Циолковского «На Луне» в
Калужском театре кукол некогда известный актер ТЮЗа,
а теперь его худрук Алексей
Олешко. И 1 февраля познакомит со своим творчеством
актер драматического Дмитрий Казанцев. На этот раз
это будет «Эвкус» британского драматурга Питера Шеффера.
Фестиваль обещает быть
очень интригующим, тем более что в первый же год проведения он доставил зрителям и театральному сообществу массу удовольствия и
дал репертуару драмтеатра
целых три спектакля: «Евгения Онегина» режиссера
Дмитрия Казанцева, «Любовника» Кирилла Бессонова и «Дочь генерала» Ирины
Бургоновой. Еще один спектакль первой волны фестиваля «Пушкин. Выстрел. Метель» Светланы Никифоровой успешно идет на других
сценических площадках.
Фото Вадима РЫБАКОВА.

В Калуге презентован очередной номер альманаха «Патриот России»
Новый выпуск альманаха носит название «Мы помним тот декабрьский
день» и посвящен двум крупным датам
– 125-летию маршала Жукова и 80-летию окончания оккупации Калуги.
Издание включает в себя произведения более 20 авторов из Калуги и области – стихи, прозу, публицистику. К примеру, статья лауреата областного литературного конкурса патриотической поэзии им. А. Т. Твардовского «Есть имена
и есть такие даты» Елены Киянки основана на исторических фактах и рассказывает о том, как проходила операция

по освобождению Калуги от немецкофашистских захватчиков. Михаил Кацман представил краеведческий очерк о
сохранении памяти о маршале Жукове,
подняв при этом историю калужских памятников и мемориалов, установленных
в регионе в честь великого полководца.
Заслуженный работник культуры области композитор Валентина Дроцевич
написала песню на стихи поэтессы Веры
Криулиной «Небо России», в сборнике
также можно найти ноты этой песни. Кроме того, на его страницах представлены
портреты военачальников, которые при-

нимали участие в калужском сражении, –
полковника М. Краснопивцева, генералов
И. Болдина и В. Попова, комиссара партизанского отряда М. Гурьянова.
Презентация прошла в библиотеке
имени В. Г. Белинского. Вечер начался с
показа видеоролика о Маршале Победы. Затем Светлана Сидорова представила сборник и рассказала о его значении. Александр Трутнев прочитал свое
стихотворение, посвященное Жукову.
Калужский артист, руководитель фольклорного ансамбля «Лазори» Юрий Качнов исполнил произведения военных
лет. Выступили и другие авторы.
- Наш альманах интересен тем, что
калужане могут узнать о прошлом
родного города, его трагических и героических страницах. Думаю, эту книгу
могут читать люди совершенно разного возраста, это и школьники, и молодежь, и, конечно, ветераны, молодость
которых пришлась на лихое военное
время. Педагоги здесь могут найти
материалы для проведения уроков, рассказала Светлана СИДОРОВА.
Почетным гостем мероприятия стала
первый секретарь Калужского горкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
городской Думе Калуги Марина Костина,
которая, кстати, тоже была в числе авторов альманаха.

НАША СПРАВКА
Альманах издается Калужской областной организацией Российского союза профессиональных литераторов с
2000 года. Автор проекта – поэт, прозаик, общественный деятель Александр Трутнев. Составитель и редактор сборника – руководитель организации Светлана Сидорова.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено
Светланой Сидоровой.

ПАНОРАМА
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ПРОЕКТЫ

В калужском Доме музыки исполнили песни ливерпульской
четверки. Программа, посвященная Всемирному дню «The
Beatles», состоялась в областном центре в минувшую субботу.
В ней приняли участие муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Александр Левин) и муниципальный камерный хор (художественный руководитель и дирижер Маргарита Кулаева).
Зрители, пришедшие в концертный зал Дома музыки, услышали инструментальные, хоровые и инструментально-хоровые
версии хитов легендарной группы. Размывающее жанровые
границы сочетание классики и рока звучало свежо и необычно.
Наверняка самим авторам песен такое отношение к их творчеству понравилось бы. Во всяком случае зрители номера встречали очень тепло. Зал был практически полон, что свидетельствует об актуальности этой музыки и сегодня.
Концерт состоял из двух отделений. Помимо самих хитов
зрители услышали и узнали интересные факты из творческой
биографии великой группы. Возможно, кто-то в этот вечер открыл для себя не только музыку четверки из Ливерпуля, но и
творчество интересных городских музыкальных коллективов,
которые регулярно радуют своих поклонников интересными
программами. Кстати, в Доме музыки день «The Beatles» отмечается уже несколько лет.

НАША СПРАВКА
Всемирный день «The Beatles» отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января.
В этот день в Ливерпуле в 1957 году открылся клуб «The
Cavern», где начали свой путь к славе молодые музыканты
Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр. В этот же
день в 1964 году их песня «I Want To Hold Your Hand» заняла первое место в американском хит-параде, после того как
сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Андрей ГУСЕВ.

Начинающих художников
приглашают на учёбу в музей
Новогодние праздники позади, и в Калужском музее изобразительных искусств возобновлены детские художественные занятия. В помещении студии «Радуга» царит непринужденная
обстановка. На мольбертах установлены учебные пособия, а на
полках шкафов – поделки, созданные маленькими студийцами.
Неотъемлемой частью занятий, которые проводят специалисты музея, стало общение. На таких уроках будущие художники осваивают азы изобразительного искусства. Они узнают, где
на картине находятся «верх» и «низ», передний и задний планы,
осваивают геометрические фигуры. И, конечно, им рассказывают о линиях, в частности, как можно кистью проводить тонкие
линии.
По словам методиста Елены Сандаковой, проект «Рисуем в
музее» стартовал не так давно, в начале этого учебного года,
но те, кто уже побывал на занятиях, многое для себя узнали.
- Детки к нам зачастую приходят маленькие, и к каждому
мы находим индивидуальный подход. В дальнейшем на основе
полученных навыков они смогут перейти для обучения в нашу
студию либо самостоятельно реализовывать свои творческие желания. Для ребят это шаг в большой и удивительный
художественный мир, - отметила Елена САНДАКОВА.

НА БЕРЕГУ ЭТОЙ
ТИХОЙ РЕКИ

Расположение объекта.

Битлам бы понравилось

В наступившем
году в Калуге
благоустроят
отрезок
набережной Оки

Э

та территория
победила в голосовании, завершившемся 30 мая
2021 года. На реализацию
проекта выделено более 92
миллионов рублей по программе «Формирование
комфортной городской
среды». В декабре прошлого года прошло общественное обсуждение данной инициативы. Однако,
по словам главного архитектора Калуги Алексея
Комова, это благоустройство лишь первый этап в
большом цикле работ, рассчитанном минимум на 15
лет и призванном сделать
Оку полноценной частью
городского пространства.

Даниил
МАРЧЕНКО

Отсутствие речного фасада
Алексей Комов любит повторять, что для русского города
отсутствие речного фасада —
это нонсенс. По его словам, во
многих городах такая ситуация складывалась исторически,
ведь в период первоначального
накопления капитала промыш-

ленники строили предприятия
на берегах рек, которые в результате становились как бы
«запечатанными». Многие из
этих заводов со временем становились неактуальными, а в
береговой зоне отчуждения
возникал самострой. Расчисткой этого архитектурного мусора и предлагает в перспективе заняться Комов.
– Прибрежные кварталы
— это золотой фонд Калуги,
над капитализацией которого нужно пристально и очень
аккуратно работать, - уверен главный архитектор.

Первый этап
Планы по Оке грандиозные,
но начать нужно с малого.
В 2022 году проведут благоустройство участка набережной от понтонного до Гагаринского моста. Именно оно
должно стать неким каркасом, на который будут нанизаны различные активности.
– Конечно, только бюджетным финансированием обойтись не получится. Но пока
мы, что называется, не воткнем лопату, ответствен-

ные инвесторы не появятся,
- говорит Алексей Комов.
В прошлом году это пространство расчистили от
сорняков. По словам главного архитектора, жители
города сразу вспомнили
архивные советские фото,
на которых калужский пляж
был забит людьми, как в курортный сезон на юге.
На первом этапе реконструкции берегоукрепления
здесь появятся освещение,
смотровые площадки, будет
оборудован выход на зачищенный берег. Также в планах насыпать песок и организовать площадки для
пляжного волейбола и других
спортивных соревнований.
– Сейчас мы не рисуем красивые рендеры с мальчиками на
скейтбордах. На данном этапе главная задача — это проницаемость и связность территорий. И вот уже на этот
каркас будут затем нанизаны
и городской дизайн, и малый
бизнес, который с удовольствием пришел на преображенное
Яченское водохранилище, - полагает главный архитектор.

Московский след
Алексей Комов воспринимает набережную
Оки как комплексный проект. Он предполагает
сделать рекреационную зону, объединяющую
эту локацию с Яченкой, бором и другими территориями, где появятся пешие и велосипедные маршруты.
К этой работе Комову удалось подключить
институт Градплана Москвы, который долгое
время курировал столичную программу «Моя
река». Он привлек команды из 13 вузов страны, включая МАрхИ и ВШЭ. Они поделили Оку
на участки и готовы предложить конкретные
идеи по своим «зонам ответственности».
Уже есть и несколько проектов по работе с
береговой линией от известных архитектурных бюро. Так, «Яузапроект» Ильи Заливухина предлагает мастер-план этой территории,

В этот раз ребятишки рисовали тигра. И, конечно, хозяин года на
этих рисунках получился добрым и очень симпатичным.

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено Еленой Сандаковой.

включающий не только капитальное жилищное и коммерческое строительство (на фото),
но и бережное отношение к объектам культурного насления. По словам Алексея Комова,
это интересная долгосрочная концепция, требующая непростых инженерных решений. Другой подход у архитектора Андрея Савина из
бюро «АБ», выступающего за строительство
здесь ландшафтного парка, который также повысит капитализацию примыкающих территорий и вернет Калуге долгожданный зеленый
исторический фасад..
Но главная задача текущего года — начать
постадийное благоустройство набережной, которая и станет драйвером для всех последующих изменений, связанных с прибрежной зоной Оки.
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ТУРИЗМ

Стартовал конкурс «Открытка к юбилею»
В этом году национальный парк
«Угра» отмечает 25 лет со дня своего
создания. Для любознательных калужан и гостей нашей области его сотрудники организуют интереснейшие
экскурсии, которые всегда пользуются
успехом.

Среди
них самые востребованные:
«Великое стояние на Угре» (объекты посещения: монастыри – Спасо-Воротынский, Тихонова пустынь;
городища – у д. Спас, с. Воротынск;
поклонный крест и памятный камень у с. Дворцы. Диорама генерального сражения в здании Владимирского скита);
«Чертово городище» (уникальный ботанический участок парка, на
котором отмечено 230 видов высших сосудистых растений);
«Территория «Угра-фронт» (уникальная территория, где до сего дня







сохраняется «рельеф войны» в виде
окопов, блиндажей, огневых точек,
полевых аэродромов и рокадных
дорог. Юхновский участок парка выступает как единое поле сражений
периода 1941-1943 годов. Здесь формируется ландшафтный военно-мемориальный музей под открытым
небом, в котором оборудовано пять
экскурсионных троп и находится более 30 воинских захоронений и памятников);
Экологическая тропа «Отрада –
озеро Боровое» (объекты осмотра:



хвойно-зеленомошный и елово-широколиственный леса, биотехнический
комплекс, суходольный и пойменный
луга, оз. Боровое, река Жиздра);
Галкинское болото (маршрут проходит через лес к болоту. Это самовосстанавливающееся после торфоразработок водно-болотное угодье
площадью 50 га. Его возраст около 9
тысяч лет. Тропа оборудована деревянным настилом и наблюдательной
вышкой).
На территории национального парка
«Угра» есть несколько гостевых доми-



Мещовские пирожки прославятся на всю страну

К Новому году межрегиональный проект «Сердце России» выпустил гастрономический справочник с рецептами семи регионов России, в том числе от Калужской области. Чтобы разнообразить праздничный стол, составители новогоднего меню предлагают приготовить мещовские
пирожки.
Мещовск славится не только Музеем трех цариц, собственным яблочным сидром, но и мещовскими пирожками, которые, кстати, можно попробовать в Музее трех цариц во время чаепития, включив его в программу экскурсионного тура в Мещовск. Накануне Нового года и Рождества по инициативе настоятеля Свято-Георгиевского мещовского мужского монастыря архимандрита Георгия (Евдачева) изготовлен набор конфет «Царское лакомство».
– Сейчас, когда у российского туриста активно проявляется интерес к путешествиям по
малым городам России, Мещовск, следуя этой тенденции, развивает не только свой культурно-исторический потенциал, но и гастрономическую тему. Многие уже побывали на сидроварне в Торкотине, где в праздничные дни можно отметить Рождество в чешском стиле,
попробовать мещовского гуся и традиционные чешские блюда. После новогоднего гайда от
проекта «Сердце России» регионы узнают и про мещовские пирожки. Этот город был в числе номинантов нашего художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области».
Открытки, посвященные Мещовску, уже напечатаны и скоро появятся в отделениях Почты России. Могу добавить, что вслед за Боровском Мещовск готовится применить алгоритм проекта «Малые туристические столицы России», который создан командой «Афина»
в рамках образовательной программы «Женщина-лидер», реализуемой Мастерской управления «Сенеж», – прокомментировала руководитель туристско-информационного центра «Калужский край» Татьяна КАЛЕДИНА.

ков. В зависимости от предпочтений и
требований к уровню комфорта туристы и путешественники могут отдохнуть в уютных кемпингах на берегах
Угры и Жиздры.
– Надеемся, что за такой небольшой срок мы успели обзавестись
друзьями, которые с радостью захотят поздравить свой парк, и предлагаем всем желающим поучаствовать в творческом конкурсе «Открытка к юбилею». Ограничений по
возрасту нет, поэтому ждем участия не только детей, но и их родителей – призывают сотрудники парка
тех, кто любит его и хочет поблагодарить за работу.
Поздравительный рисунок-открытку
можно изобразить на листе формата
А4 или А5 и выполнить либо от руки
при помощи средств для рисования
– карандашей, красок, ручек и т.д.,
либо с использованием компьютерной
графики и дизайна.
Работы принимаются по адресу:
г. Калуга, Ленина, 124 (Гостиные
ряды), или на почту saveleva@
parkugra.ru (если рисунок выполнен
при помощи программы для рисования на компьютере) с 17 января по
20 февраля включительно. Рисунки,
отправленные позже или не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.
Итоги конкурса будут подведены 28
февраля. Авторы лучших работ получат дипломы победителей и подарки
от национального парка «Угра». Всю
подробную информацию вы можете
прочитать в положении на сайте парка https://parkugra.ru/.

Календарь-путеводитель
Агентство развития туризма Калужской области выпустило
фирменный настенный календарь. У каждого месяца своя
эксклюзивная фотография туристического объекта региона. Право оформить страницу, где обозначен месяц апрель,
предоставлено фотокорреспонденту нашей газеты Георгию
Орлову. В календаре использована его фотография территории Государственного музея истории космонавтики незадолго до открытия второй очереди.
Сотрудники агентства передали этот календарь
в фонды Государственного
музея истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского,
поскольку
здесь коллекционируют календари, которые
перекликаются с космической
тематикой.
Это свыше 400
единиц
хранения:
экземпляры на
бумажных носителях
и ткани,
настенные, настольные, карманные, перекидные, отрывные. Хронологический
свод памятных событий освоения космоса,
запечатленный на страницах календарей, помогает проследить историю отечественной космонавтики.
К слову, в филиале музея, который находится в Боровске,
а это музей-квартира Циолковского, сейчас проходит выставка «Календари космических дат» (демонстрация заканчивается 25 января). На ней представлена уникальная коллекция
календарей по космической тематике из собрания ГМИК им.
К.Э. Циолковского.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

Возмездие через 12 лет

В прошлом году следствие получило данные о причастности к преступлению 42-летнего неоднократно судимого калужанина, который был заключен под стражу.
Установлено, что в сентябре 2009 года ночью обвиняемый встретил женщину на улице. Между незнакомыми
людьми произошел конфликт, закончившийся убийством.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. На личном приеме у руководства калужского управления СК России родственник убитой женщины поблагодарил следователей за проведенную работу и выразил надежду на справедливое наказание
для злоумышленника.

приобретения акций одной из компаний. Заинтересовавшись, боровчанка перешла по ссылке и заполнила
анкету.
Вскоре ей поступил телефонный звонок. Собеседник
представился брокером и объяснил, что для получения
дохода необходимо инвестировать средства. Женщина
взяла в кредит 100 тысяч рублей и перевела деньги на
указанный номер.
Далее незнакомец убедил клиентку в целесообразности дополнительных инвестиций, и потерпевшая перевела еще 400 тысяч рублей. Дальше – больше. По
электронной почте пришел запрос о необходимости
дополнительно внести 87 тысяч рублей для «открытия
ячейки банка» и 210 тысяч рублей в качестве некоего
«заградительного платежа».
Гражданка продолжала переводить деньги. Когда же
она захотела вывести средства из оборота, «партнер»
сообщил, что для этого надо заплатить налог. Потерпевшая отказалась и потребовала закрыть ее торговый счет.
Полагая, что самостоятельно вернуть свои деньги не
получится, жертва мошенников опять обратилась к интернету и нашла там фирму, которая предлагала услуги по выведению средств с торговых счетов. Женщина
опять перешла по ссылке и зарегистрировалась. Представитель организации пояснил, что поможет вывести
денежные средства за 10 процентов от суммы, не считая дополнительной комиссии в 40 тысяч рублей.
Доверчивая боровчанка снова перевела деньги на
указанные ей банковские счета и стала ожидать поступления финансов на банковскую карту. Однако возврат
так и не произошел, а собеседник ожидаемо перестал
выходить на связь.
В общей сложности сумма ущерба составила более
900 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Деревенские киллеры

Раздел имущества

Региональное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела
по факту убийства, совершенного в 2009 году в Калуге.
12 лет назад на одной из улиц областного центра было
обнаружено тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти. Сразу установить преступника не
удалось, но работа по уголовному делу продолжалась.

В ближайшее время в суд будут направлены материалы уголовного дела об убийстве беспомощного пожилого жителя Спас-Деменского района, совершенном по
найму. Обвинение предъявлено двум соучастникам.
По версии сотрудников Следственного комитета, 18
июля прошлого года в деревне 40-летний мужчина за
вознаграждение согласился на предложение 59-летнего
соседа совершить убийство его свекра. Вдвоем они подошли к лежащему мужчине. Один удерживал жертву за
ноги, второй - душил. После этого злоумышленники сообщили соседям о том, что пенсионер скончался.
Первоначально была выдвинута версия о естественной смерти, видимых следов преступления на месте
обнаружено не было. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что погибшего задушили. В результате дальнейших следственных действий причастные к убийству лица были установлены.
Мотивом следствие считает нежелание одного из обвиняемых ухаживать за пожилым родственником. Второму подельнику было обещано денежное вознаграждение и помощь в трудоустройстве.

В Калуге окончено расследование уголовного дела о
мошенничестве с причинением значительного ущерба
местной жительнице.
По версии полиции, 42-летний горожанин убедил сожительницу приобрести автомобиль, которым он пользовался на протяжении длительного времени. После
того как пара решила расстаться, женщина потребовала вернуть принадлежащее ей транспортное средство.
Обвиняемый проигнорировал это требование и продал автомобиль. Покупателю он предъявил поддельный договор от имени хозяйки машины, которая понятия не имела о сделке. Вырученные деньги кавалер потратил на свои нужды. Сумма причиненного им
ущерба превысила 140 тысяч рублей.
Узнав о случившемся, потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские изъяли автомобиль у покупателя
и вернули законной владелице.
Окончательное решение по уголовному делу примет
суд. Согласно действующему законодательству, предприимчивый гражданин может получить до пяти лет
лишения свободы.

Дважды на одни грабли

А был ли скот?

В полицию Боровского района обратилась местная
жительница, дважды ставшая жертвой мошенников в
интернете.
По словам женщины, она обратила внимание на
объявление в сети, предлагавшее получение дохода от

Людиновская полиция расследует уголовное дело о
мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности. В совершении преступления
подозревается руководитель юридического лица.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В июле 2020 года между двумя животноводческими
организациями был заключен договор купли-продажи
крупного рогатого скота. Покупатель перечислил предоплату - более 4 миллионов рублей. Продавец обязался
поставить товар в течение месяца. Но ни через месяц,
ни на протяжении последующего года так и не выполнил своих обязательств. Потерпевшая сторона обратилась в полицию.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России
установили, что на момент заключения договора продавец не имел скота в наличии. После получения денежных средств предприниматель вывел их со счета и
потратил на собственные нужды. Ему грозит наказание
до шести лет лишения свободы.

Прикололась, но прокололась
В отношении 36-летней калужанки возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество. На кассе гипермаркета женщина предъявила в
качестве платы за товар сувенирную купюру с маркировкой «Билет Банка приколов», внешне похожую на
денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей.
При визуальном осмотре продавец заметила, что
банкнота не является платежным средством, и предложила расплатиться за покупки подлинными деньгами.
Но ушлая покупательница заявила, что таковых у нее
нет и направилась к выходу. Там гражданку и задержали сотрудники гипермаркета, сообщившие о происшествии в полицию.
За подобный прикол калужанка может отправиться в
места лишения свободы на срок до двух лет.

Гости дорогие
В Обнинске расследуется очередное уголовное дело
о фиктивной постановке на учет иностранных граждан
в жилом помещении.
По версии полицейских, житель наукограда фиктивно
зарегистрировал по месту своего жительства 64 граждан
из трех стран ближнего зарубежья. Как установлено в
ходе проверки, по указанному адресу никто из мигрантов
не проживал. Сотрудники полиции полагают, что за свои
услуги фигурант получал денежное вознаграждение.

«Клубничка» пришлась не по вкусу
Еще один житель Калуги пострадал от мошеннических
действий при попытке заказать интимные услуги в интернете. Изучив фотографии жриц любви на тематическом
сайте, мужчина позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила девушка, с которой потерпевший
обговорил стоимость услуг и договорился о встрече.
Приехав к назначенному месту, любитель «клубнички» снова созвонился с незнакомкой. Та попросила
внести предоплату и оплатить страховку. Доверчивый
гражданин выполнил эти требования, но собеседница
посетовала, что из-за ошибки в переводах счета оказались заблокированы.
Затем с калужанином связался мужчина. Он представился администратором сайта и убедил клиента выполнить еще ряд переводов, якобы необходимых для
разблокировки счетов. Жертва развода поверил и выполнил все указания звонившего. В общей сложности
он перевел мошенникам более 100 тысяч рублей, но
встречи с избранницей так и не дождался.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Крупный улов оперативников

Помощники из Росгвардии

Сотрудниками управления наркоконтроля УМВД России по Калужской области задержаны двое граждан, подозреваемых в причастности к незаконному сбыту запрещенных веществ. При личном досмотре у злоумышленников обнаружены пакеты с героином массой около 210 и 278 граммов. Предполагается, что наркотик предназначался
для сбыта оптовыми партиями потребителям на территории области.
Возбуждены уголовные дела, оба фигуранта арестованы. Проводятся следственные действия, направленные на установление источников происхождения изъятого героина.

В Сухиничах сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь
водителю съехавшего в кювет автомобиля. Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы заметили в сугробе «Ниву», рядом с которой находился мужчина. Росгвардейцы поинтересовались, требуется ли ему помощь. Автомобилист рассказал, что в сложных погодных
условиях не справился с управлением и съехал с дороги в сугроб.
Стражи порядка не оставили гражданина в беде. Прицепив «Ниву»
буксировочным тросом к служебному УАЗу, они помогли вытащить ее
на проезжую часть. Водитель выразил искреннюю благодарность помощникам.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Земляки оказались врагами
В Жукове вынесен приговор 31-летнему иностранцу, который
признан виновным в совершении убийства 26 июля прошлого
года.
Установлено, что в этот день на улице города Белоусова
произошел конфликт между двумя иностранными гражданами. В ходе выяснения отношений подсудимый нанес 35-летнему земляку смертельное ножевое ранение, после чего скрылся
с места происшествия. Сутки спустя его задержали в Московской области.
Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишеСледственный эксперимент. ния свободы в колонии строгого режима.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УМВД,
Управления Росгвардии по Калужской области.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМЕЙ В ВИДУ

И ЭТО ВСЁ О НАС

И пусть свет не гаснет!
Когда внезапно в наших
квартирах гаснет свет, мы впадаем в панику: а не перегорят
ли после включения стиральная машина и холодильник?
Это же новые непредвиденные
расходы!
Мы обратились в отдел защиты прав потребителей калужского Роспотребнадзора с
вопросом: что делать, если в
квартире перегорели электроприборы?
- Любая бытовая техника, которая работает от
электричества, боится скачков напряжения. Они могут
произойти по ряду причин, в
большинстве из которых нет
вины потребителя, - пояснили эксперты ведомства. - Если
сгорела техника из-за скачка
напряжения, то возместить
ущерб должна снабжающая
или другая ответственная
организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия или ее участок.
Если факт перенапряжения
уже установлен, и бытовая
электротехника перегорела,
потребителю необходимо:

А ты не кури!

• Зафиксировать факт резкого скачка напряжения в порядке, предусмотренном разделом Х правил (путем составления акта проверки с
участием исполнителя услуг и

ресурсоснабжающей организации), подсчитать и подтвердить документально причиненные вследствие перегорания бытовой электротехники
убытки.

Подтверждением материальных затрат и прямых убытков
(расходов на ремонт бытовой
техники) будут чеки, счета к
оплате за ремонт и покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и торговыми организациями.
• Установить ответственное
лицо.
• Предъявить претензию
о возмещении причиненных
убытков в добровольном порядке причинителю вреда в
письменной форме.
• При отклонении претензии
полностью или частично либо
при неполучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки (10 дней) гражданин имеет право предъявить
иск в суд.

НАША СПРАВКА
Причины скачков напряжения и отклонений от номинальных значений:
 аварии на подстанции, среди которых замыкания на линиях электропередачи;
 импульсные скачки напряжения из-за молнии;
 обрыв или замыкание воздушной линии из-за упавшего дерева;
 повреждения кабеля при копке траншей;
 отключение электроэнергии, приведшее к скачкам напряжения;
 перекос фаз, приведший к длительной подаче напряжения более 300 вольт в сеть, из-за отгоревшего нулевого проводника на ТП или в подъездном щите.

Торговые наценки могут ограничить
На социально значимые продукты могут
быть установлены предельно допустимые
розничные цены. Эту добрую новость на
минувшей неделе озвучили в региональном министерстве конкурентной политики.
В ведомстве сообщили, что Федеральная
антимонопольная служба России проводит
работу по рассмотрению инициативы ограничения торговых наценок на социально
значимые продукты питания, направленные
на снижение их стоимости и повышение доступности.
В 2021 году ФАС России провела с
крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ритейлерам
проработать механизмы ответственного
ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств
по снижению цен на социально значимые
продовольственные товары. В частности, ФАС России рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки
на отдельные позиции внутри каждой из
категорий таких товаров и обеспечить их
наличие в торговых объектах в достаточном объеме.
По результатам проведенных совещаний три ритейлера направили в службу
свои предложения о товарных позициях,
по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки. АО «Тандер»

(торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5
Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») готовы
ограничить максимальный уровень наце-

нок десятью процентами, а торговая сеть
«Бристоль» – десятью-пятнадцатью процентами. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

Перечень социально значимых продуктов, утвержденный постановлением правительства РФ № 350 от 15 июля 2010 года, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены:
 Говядина, свинина, баранина, кроме бескостного мяса; курица, кроме окорочков;
 рыба мороженая (неразделанная);
 молоко;
 яйца;
 масло сливочное и подсолнечное;
 соль;
 сахар;
 чай;
 мука пшеничная;
 крупа гречневая;
 хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлебобулочные изделия из
пшеничной муки;
 пшено;
 вермишель;
 морковь, капуста, лук, картофель;
 яблоки;
 рис.

ТРАНСПОРТ

Куда полетим из Калуги?
На минувшей неделе в международном аэропорту Калуга извинялись перед пассажирами за причиненные неудобства, которые были связаны с длительными задержками рейсов. Причиной
тому стали резкое похолодание и последовавший за ним ледяной дождь.
Между тем перспективы работы аэропорта на этот год вселяют
надежду, что количество пассажиров, улетающих из Калуги, увеличится. На сегодняшний день его маршрутная сеть насчитывает
18 регулярных направлений.
По сообщению пресс-службы аэропорта, в 2022 году добавилось несколько абсолютно новых направлений - Самара (стартует с 16 января), Нижний Новгород (стартует со 2 марта), Новый
Уренгой (стартует с 3 февраля), Салехард (стартует с 1 февраля), Баку, Бухара и Фергана (стартуют с конца февраля).
Весной и летом планируется открытие рейсов в Мурманск и
Астрахань.
Отвечая на вопросы жителей города, хочется отметить, что
авиакомпании действительно могут менять дату начала рейсов,
исходя из загрузки и востребованности. Тем не менее все запланированные направления запускаются.
Прямые рейсы в Екатеринбург возобновятся в феврале, тогда
же планируется появление Уфы в маршрутной сети.
По сравнению с прошлым годом из маршрутной сети исчезло
одно направление - Киров, который не попал в список субсидированных рейсов на 2022 год.

Относительно рейсов в Санкт-Петербург - авиакомпания «Азимут» круглогодично выполняет рейсы в северную столицу 5 раз в
неделю, билеты по этому направлению всегда в продаже. В феврале также возобновятся полеты авиакомпании «РусЛайн», рейсов станет еще больше. Санкт-Петербург - одно из самых популярных направлений полетов из Калуги, полеты в этот город не
прерывались ни разу с 2015 года.

В России в 2022 году введут новые меры борьбы с табакокурением. Руководители предприятий
и владельцы недвижимости будут
обязаны обозначать места для курения и в обязательном порядке
размещать там правила пожарной безопасности. Для нарушителей противопожарного режима
за курение в несанкционированных местах предусмотрят штраф
в размере 2-3 тысяч рублей. Если
непотушенная сигарета стала причиной пожара, штраф возрастет
до 5 тысяч.

В объявлениях
все равны
С 1 февраля сервисам по продаже и аренде недвижимости по всей
России запрещено публиковать
прямую и косвенную дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья,
в том числе фразы, аналогичные
«только славянам», включая такие
признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство
и вероисповедание. Авторам уже
опубликованных объявлений предлагается отредактировать их до
этой даты. После 1 февраля сервисы будут исправлять тексты самостоятельно.

Лапша - палочкавыручалочка
«Щи да каша - пища наша», говорят в России испокон веку. Статистика подвергает сомнению этот
тезис. С начала 2021 года в России продали более 2 млрд упаковок быстрой лапши, что на 6,1 процента больше, чем годом ранее.
Эксперты полагают, что спрос на
продукт связан со стремлением
граждан экономить. Они утверждают, что спрос на лапшу растет на
фоне подорожания многих продуктов питания. Причиной роста потребления этого продукта назвали
возвращение работников в офисы — лапша на работе стала альтернативой более дорогой доставке еды или обедам в заведениях
общепита.

От кофе не откажутся
Крупнейший российский онлайн-ритейлер провел опрос
среди 1227 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов: сколько денег россияне тратят на кофе?
Опрос показал, что свыше 40 %
россиян ежемесячно тратят более тысячи рублей на покупку
кофе. О высоких тратах на кофе
говорили преимущественно москвичи, петербуржцы, жители
Новосибирской, Челябинской областей и Татарстана. Подавляющее большинство респондентов
(80 %) пьют кофе каждый день,
преимущественно две чашки в
день – 31 % от общего количества участников опроса. Каждый
шестой (18 %) выпивает в день
одну чашку, столько же — три
чашки. Каждый восьмой (13 %)
— от четырех чашек. Почти две
трети россиян (64 %) называют себя кофеманами. Женщины
признавались в частом потреблении кофе чаще мужчин (71 %
против 50 % соответственно).

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÅÑÒÜ 18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 2 (9900)

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области
от 10 января 2022 года

По вопросу «Об эффективности профилактики детского
травматизма и предотвращения гибели несовершеннолетних, в том числе детей первого года жизни»:
1. Информацию Пахоменко Константина Валентиновича
– министра здравоохранения Калужской области, Аникеева
Александра Сергеевича – министра образования и науки Калужской области, Сердюкова Олега Эдуардовича – министра
спорта Калужской области, принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области:
- обеспечить проведение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужский
областной Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики» методических и обучающих занятий на тему
профилактики детского травматизма с детьми, родителями,
педагогами и социальными работниками. Срок - постоянно;
- обеспечить проведение просветительской работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
в рамках работы «Школ материнства» по обеспечению безопасности перевозки новорожденного ребенка в транспортном
средстве. Срок - постоянно;
- разработать и разместить в социальных сетях видеоролики на
тему профилактики травматизма у детей. Срок – 1 раз в квартал.
2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
- продолжить работу, направленную на профилактику детского травматизма и предотвращение гибели обучающихся.
Срок – постоянно;
- обеспечить занятость внеурочной деятельностью обучающихся общеобразовательных организаций Калужской области
в период каникул. Срок – постоянно.
2.3. Министерству спорта Калужской области продолжить
работу по профилактике детского травматизма несовершеннолетних при организации тренировочного процесса и соревнований. Срок – постоянно.
2.4. Администрациям муниципальных районов и городских
округов Калужской области обеспечить проведение просветительской работы с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних по соблюдению правил перевозки детей
в транспортных средствах, недопущению нарушения правил
дорожного движения, использованию светоотражающих элементов, соблюдению детьми мер собственной безопасности
при движении во дворах и жилых зонах, обеспечению контроля
за несовершеннолетними, в том числе при управлении ими
вело- и мототранспортом, недопущению управления детьми
автотранспортом, исключению появления на дорогах детей
в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых. Срок – постоянно.
По вопросу «О мерах по профилактике распространения
идеологии «Колумбайн» в образовательных учреждениях
региона»:
1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра
образования и науки Калужской области, Дулина Владимира Николаевича – временно исполняющего обязанности заместителя
начальника УМВД России по Калужской области – начальника
полиции, Ядыкина Сергея Михайловича – начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Калужской области, принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области:
- продолжить работу по профилактике распространения
идеологии «Колумбайн» в образовательных организациях
Калужской области. Срок – постоянно;
- провести необходимую работу по созданию Центра информационной безопасности молодежи и психологической
помощи во взаимодействии с Центром управления регионом.
Срок - до 31.03.2022.
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области:
2.2.1. Организовать и провести оперативно-профилактические мероприятия, направленные на оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде, профилактику
совершения противоправных деяний несовершеннолетними и
в отношении них, в том числе посредством выступления перед
обучающимися. Срок - до 01.04.2022.
2.2.2. Повысить эффективность мониторинга ресурсов
сети интернет, направленного на выявление сайтов и групп в
социальных сетях, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественные сообщества. Срок - постоянно.
2.2.3. Выявлять лиц, в том числе самих подростков, являющихся пользователями интернет-ресурсов, пропагандирующих
противоправные действия, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. Срок – до 01.06.2022, далее - постоянно.
2.2.4. Принять меры по развитию взаимодействия органов
внутренних дел с другими субъектами системы профилактики
и органами исполнительной власти по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных
деяний, взрослых лиц, вовлекающих детей в неформальные
молодежные объединения асоциальной, экстремистской направленности, распространяющих деструктивную идеологию.
Срок - в течение 2022 года.
2.3. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области направить в адрес
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области памятку об
особенностях выявления сторонников идеологии «Колумбайн».
Срок - до 30.01.2022.
По вопросу «О выработке мер по недопущению возникновения и распространения вируса африканской чумы
свиней и высокопатогенного гриппа птиц на территории
Калужской области»:
1. Информацию Кононыхина Ильи Сергеевича – заместителя
руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям, Соколовского Сергея Игоревича – председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области, принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству сельского хозяйства Калужской области
обеспечить поэтапный перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные
виды деятельности. Срок – до 30.12.2022.

2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
- обеспечить снижение численности и миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты до показателя
плотности популяции не более 0,25 особи на 1000 га в пределах
муниципальных районов. Срок – до 01.03.2022, далее - постоянно;
- обеспечить на территориях муниципальных районов
Калужской области, в границах которых располагаются свиноводческие комплексы, создание буферных зон вокруг этих
комплексов шириной до 10 км, в которых предусмотреть возможность изъятия до 100 процентов поголовья дикого кабана.
Срок – до 01.03.2022, далее - постоянно;
- разработать комплекс мер по замещению в охотничьих
угодьях кабана альтернативными видами копытных животных
в целях снижения угрозы распространения африканской чумы
свиней, определив объемы и источники финансирования.
Срок – до 30.12.2022.
2.3. Управлению Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям:
- обеспечить контроль за соблюдением утвержденных в
установленном порядке ветеринарных правил содержания
свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации;
- усилить мониторинг эпизоотической ситуации по гриппу
птиц, в том числе за счет организаций, осуществляющих разведение, содержание и реализацию птицы;
- усилить меры биологической защиты промышленных
предприятий и обеспечить режим работы «закрытого типа»;
- обеспечить принятие мер, направленных на охрану поголовья птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах
граждан и других неспециализированных хозяйствах, в которых
не предусмотрены меры биологической защиты;
- осуществлять контроль за мониторингом по гриппу птиц
в дикой фауне.
Срок – постоянно.
2.4. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Угра», федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный заповедник
«Калужские засеки» предусмотреть проведение мероприятий
по снижению численности диких кабанов на 30 процентов в
установленных охранных зонах особо охраняемых природных
территорий федерального значения. Срок - в течение 2022 года.
2.5. Администрациям муниципальных районов и городских
округов Калужской области:
- проводить ежеквартальный обход личных подсобных
хозяйств граждан по учёту сельскохозяйственных животных
и птицы;
- представлять сведения о проведённых мероприятиях в
Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и
Калужской областям (далее – Управление);
- информировать Управление о фактах реализации птицы
в несанкционированных местах торговли. Срок - по мере проведения;
- обеспечить учет поголовья свиней в личных подсобных
хозяйствах на основе данных похозяйственных книг, информацию об учтенном поголовье представлять в соответствующие
межрайонные, районные, городские станции по борьбе с
болезнями животных. Срок - до 01.07.2022.
По вопросу «О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области по вопросу «О реализуемых в
Калужской области мерах, направленных на развитие
аппаратно-программных комплексов «Безопасный
город», в том числе в соответствии с национальными
проектами (программами) по развитию цифровой инфраструктуры в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред.
Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018
№ 444, от 21.07.2020 № 474)»:
1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя руководителя
администрации Губернатора Калужской области, Полиданова
Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по
охране общественного порядка) УМВД России по Калужской
области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника
Главного управления МЧС России по Калужской области,
принять к сведению.
2. По пункту 2.1 вопроса № 1 протокола № 5 координационного совещания от 17.05.2021 – «в целях приобретения услуг
видеонаблюдения у коммерческих структур организовать в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проведение мероприятий по заключению соответствующего государственного
контракта» – назначить ответственным исполнителем Главное
управление МЧС России по Калужской области.
3. По пункту 2.6 вопроса № 1 протокола № 5 координационного совещания от 17.05.2021 – «завершить мероприятия
по переносу серверной группировки опытного участка АПК
«Безопасный город» с ул. Кирова, 9а, на ул. Пушкина, 3а (г.
Калуга)» – продлить срок исполнения поручения до 30.04.2022.
4. По пункту 2.9 вопроса № 1 протокола № 5 координационного
совещания от 17.05.2021 – «предусмотреть в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год денежные
средства на развитие системы видеонаблюдения в г. Калуге,
при необходимости внести предложения о субсидировании
мероприятий из областного бюджета» – оставить поручение
на контроле УМВД России по Калужской области.
Губернатор Калужской области
В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента
Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
И.Ф. КНЯЗЕВ.
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Организатор торгов - и.о. конкурсного управляющего ООО "Источник" (ОГРН 1024000945517,
ИНН 4025050900; 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, д. 82) Дадаев Сергей Анатольевич (430027, а/я 11, тел.: 89279727177, эл. почта: dadaevpost@gmail.com) - член ААУ "ГАРАНТИЯ",
действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 15.01.21 г. по делу №
А23-1346/20, сообщает, что 21.12.2021 года в 10.00 повторные торги в форме открытого аукциона с
открытой формой представления цены по продаже следующего недвижимого имущества, принадлежащего Должнику: Лот 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: 1.121 Многоквартирные дома выше 3, но ниже 6 эт., площадь 1020
кв.м., кадастровый номер 40:27:020402:34, и расположенный на нем жилой дом - объект индивидуального жилищного строительства, назначение: жилой дом, площадь 52,4 кв.м., 1-этажный, кадастровый
номер 40:27:020402:129, адрес: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, д. 82, не состоялись по
причине, что была допущена только одна заявка на участие в торгах. В настоящее время в Арбитражном суде Калужской обл. рассматриваеится заявление о разрешении разногласий в деле № А231346/2020 по вопросу заключения (незаключения) договора купли-продажи недвижимого имущества.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по факультетам и кафедрам:
Факультет «Машиностроительный»: кафедры
- тепловые двигатели и гидромашины МК3 - доцент (1);
- высшая математика и физика МК10 — доцент (1).
Факультет «Информатика и управление»: кафедры
- информационные системы и сети ИУК2— доцент (1);
- экология и промышленная безопасность ИУК7 - ст. преподаватель (2);
- общественные науки ИУК8-профессор (1), доцент (1);
- иностранные и русский языки ИУК9 - доцент (1);
- физическая культура - ИУК10- ст. преподаватель (4).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы
согласно порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок: 59-12-97.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4,
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного
управляющего Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН
575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании Решения Арбитражного суда
Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Открытого акционерного общества «Калужский завод
транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д.
250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) в электронной форме на электронной
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №76605-ОТПП). Торги по лотам №1,8 были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Победителем торгов
по лоту №3 признано Акционерное общество "СИВЕР" (248025, г.Калуга, ул.Новослободская, 27;
ИНН:4029000106; ОГРН:1024001430749), предложившее цену в размере 26 000 000 руб. Победителем
торгов по лоту №7 признан Федорченков Вячеслав Владимирович (г. Смоленск; ИНН:673102702703),
действующий в соответствии с Агентским договором №02/22 от 09.01.2022г., нотариальной доверенностью 77 АГ 6053392 от 15.02.2021г. в интересах Лупивока Евгения Владимировича (г. Москва;
ИНН:672601961099), предложивший цену в размере 26 275 000 руб. Победителем торгов по лотам
№12,21 признана Артамонова Татьяна Юрьевна (г. Калуга; ИНН:402900391619), действующая в
соответствии с Агентским договором №1 от 26.11.2021г., Агентским договором №4 от 26.11.2021г. в
интересах Старосельского Андрея Викторовича (г.Калуга; ИНН 402708782960), предложившая цену
по лоту №12 в размере 571 500 руб., по лоту №21 в размере 106 850 руб. Победителем торгов по
лотам №13,26 признано Общество с ограниченной ответственностью "Технология Тела" (302040, г.
Орёл, ул. Ломоносова, дом 6, офис 616; ИНН:5753060262; ОГРН:1135740002859), предложившее
цену по лоту №13 в размере 85 001 руб., по лоту №26 в размере 601 001 руб. Победителем торгов
по лоту №14 признан Жижин Артём Витальевич (г. Калуга; ИНН:400402308491), предложивший цену
в размере 563 000 руб. Победителем торгов по лоту №15 признан Власов Сергей Сергеевич (г. Курск;
ИНН:462401643379), предложивший цену в размере 257 511 руб. Победителем торгов по лоту №16
признано Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСОДРУЖЕСТВО» (305025, г. Курск,
проезд Магистральный, дом 18Т, офис 2; ИНН:4632213811; ОГРН:1164632053519), предложившее
цену в размере 95 100 руб. Победителем торгов по лотам №17,22,25 признан Груднин Алексей
Александрович (Тульская обл.; ИНН: 713370124971), предложивший цену по лоту №17 в размере
377 000 руб., по лоту №22 в размере 1 377 000 руб., по лоту №25 в размере 250 000 руб. Победителем торгов по лоту №18 признан Семичев Евгений Васильевич (г. Брянск; ИНН:325000724613)
предложивший цену в размере 156 320 руб. Победителем торгов по лоту №19 признан ИП глава
КФХ Архипов Иван Алексеевич (Тамбовская обл.; ИНН:681600040068; ОГРНИП:304681635200120),
предложивший цену в размере 135 000 руб. Победителем торгов по лоту №20 признан ИП Погосян
Геворг Арташович (Московская обл.; ИНН:643001979499; ОГРНИП:316500300052051) предложивший
цену в размере 248 600 руб. Победителем торгов по лоту №23 признано Общество с ограниченной
ответственностью "СТРОИМ ДОМ" (249032, Калужская обл., г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 57, эт.
1, пом. 3; ИНН:4025451637; ОГРН:1184027003698), предложившее цену в размере 489 000 руб. Победителем торгов по лоту №24 признан Загудалов Юрий Сергеевич (г. Самара; ИНН:631812894983)
предложивший цену в размере 153 303 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителей торгов не участвуют.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания извещает участников общей долевой собственности КП «Закрутовское» Куйбышевского
района Калужской области о необходимости согласования проекта межевания земельных участков с кадастровыми номерами 40:11:120300:87,
40:11:120300:89, преобразованных в результате
выдела из земельного участка 40:11:000000:36,
выделенных в счет долей.
Согласование проекта межевания земельных
участков необходимо для проведения кадастрового учета изменений земельного участка
с кадастровым номером 40:11:120300:87 и
земельного участка 40:11:120300:89, в связи с
выявленной ошибкой в местоположении границ,
а именно формирование на землях общего
пользования дороги.
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является общество с ограниченной ответственностью «Русский
сыр» в лице генерального директора Шершнёва
Олега Вячеславовича, почтовый адрес: 249519,
Калужская область, Куйбышевский район, с.
Закрутое, д. 26, офис 1, тел.: 8(910) 523-07-87.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Петренко
Ириной Александровной, СНИЛС: 128-305-001
19, реестровый номер 39538, почтовой адрес:
249435, Калужская область, Кировский район,
д. Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел.
8 920 894-07-75, электронный адрес: irinak40prostori@mail.ru
Адрес (местоположение) исходного участка:
Калужская область, Куйбышевский район, бывшее КП «Закрутовское», кадастровый номер
40:11:000000:36.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться со дня опубликования
настоящего извещения в офисе кадастрового
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29,
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. (4842) 50-68-13.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков
от заинтересованных лиц принимаются со дня
опубликования настоящего извещения в офисе
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга,
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО
«Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Калужской области по

адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке
с кадастровым номером 40:11:000000:36. Согласование проекта межевания земельных участков
производится в течение 30 календарных дней с
момента опубликования настоящего извещения.
Извещение о необходимости согласовании
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»,
кадастровый инженер Валиев Равиль Темирханович (249722, Калужская область, Козельский
район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д.
81, тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@
mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи
с образованием земельных участков путем
выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности на:
1) Земельный участок с кадастровым номером 40:10:000000:141, расположенный по
адресу: Калужская область, Козельский район,
с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево». Цель кадастровых работ: образование земельных участков
путем выдела в счет 9/99 доли в праве общей
долевой собственности из земель СХП «Торбеево» для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является:
1. Резчикова Валентина Григорьевна,
18.01.1959 г.р., проживающая по адресу:
Калужская область, Козельский район, д. Подборки, ул. Советская д. 11, кв. 1.
Тел. +79308409520.
С проектами межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д.
54. Срок ознакомления – в течение тридцати
дней с момента публикации данного извещения.
Кадастровые номера исходных земельных
участков:
1) 40:10:000000:141, адреса исходных земельных участков: Калужская область, Козельский
район, с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево».
Возражения по проекту межевания земельных участков принимаются в течение тридцати
дней с момента публикации данного извещения
в рабочие дни по адресу: Калужская область,
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоудостоверяющий
документ на земельный участок.
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ЭКОЛОГИЯ

В областной библиотеке им. В. Г. Белинского
детей учат любить природу

Лесничества области
получили 15 новых автомобилей

Каждое воскресенье для юных калужан в библиотеке организованы
мастер-классы по экологическому рисунку и поделке, которые проводит
главный специалист отдела сохранения биоразнообразия («Дирекция
парков») Наталья Прохорова.
– Наша организация дружит с
«Белинкой» на протяжении многих
лет. В рамках экопросвещения молодежи я веду такие занятия уже
второй год, будучи учителем биологии и химии, сама разработала
экологический рисунок. Безусловно, экологическая культура сегодня
стала важной частью воспитательного процесса. Как педагог, раньше я работала в эколого-биологическом центре, поэтому с кем-то из
детей, кто сейчас приходит сюда,
мы знакомы еще с тех пор. Но есть
и новые ребята, кто просто пришел
посмотреть, как мы занимаемся, –
рассказывает Наталья Про хор ов А.
Мастер-классы рассчитаны на два
с половиной часа. За это время педагог помогает своим воспитанни-

Региональное министерство природных ресурсов и экологии закупило 14 машин УАЗ
«Фермер» и «Нива Тревел». Они пополнят автопарк лесничеств области.
Новые автомобили имеют повышенную проходимость. Это позволит своевременно выявлять и пресекать нарушения лесного законодательства, а также перевозить людей с необходимой экипировкой на самые труднодоступные участки.
В 2022 году также запланировано дополнительное оснащение техникой Лесопожарной
службы области. На приобретение двух грузовых автомобилей повышенной проходимости
ГАЗ и пожарной автоцистерны на базе «Урала» в рамках нацпроекта «Экология» будут
выделены средства.

кам не только творчески проявить
себя, но также привлекает их внимание к теме экологии, бережному отношению к окружающей среде. Этому
надо учить с детства, говоря о самых
простых вещах из мира природы. А
если ребенок нарисовал цветок, дерево или, к примеру, обитателя леса
– лису, выразил красоту зимы в снежинке из бумаги и страз – фантазии
у всех разные, это надолго останется
в его памяти.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

КСТАТИ
В следующий раз пройдут занятия
по китайской каллиграфии. 23 января отмечается День почерка и
ручного письма, которому посвящен
новый мастер-класс. Его участники
будут осваивать не только азы иероглифов, но и изображения животных, пейзажей в китайском стиле.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области.

В новогодние праздники заповедник
«Калужские засеки» посетили четыре сотни человек
Со 2 по 9 января на экскурсии «В гости к зубрам»
здесь побывали 387 человек, из них более 150 –
дети.
Посмотреть на вольно гуляющих по засечным дубравам великанов приезжали
туристы из Москвы, Калуги,
Козельска, Обнинска, Людинова, Тулы, Орла и других
городов.
Гости фотографировали
величественных животных,
наблюдали за повадками и
поведением зубров во время подкормки. Посетителям
рассказали интересные факты из жизни зубров, об их
характере и взаимоотношениях в стаде, историю заповедника, какие задачи выполняет ООПТ, ответили на
все интересующие вопросы.
Путешественники увозили
домой яркие незабываемые
впечатления и уникальные
фотоснимки.

По информации официального сайта заповедника «Калужские засеки».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Отслужить, как надо, и вернуться!

Прокуратура проведёт горячую линию
по вопросам миграции
Прокурор Калужской области
Константин Жиляков поручил провести горячую линию по вопросам
миграции.
Она будет организована 18 января с 10 до 18 часов по номеру:
8(910)520-31-09.
– Ждем любые сообщения
граждан о проблемах миграции,
которые их волнуют, – сообщают в областной прокуратуре.
В ведомстве заявляют, что все
обращения будут проверены, а
при наличии оснований – приняты
меры. Отмечается, что законодательством предусмотрен комплекс
мер воздействия на нарушителей
закона, которые будут реализованы в отношении виновных.

Очередной сводный отряд калужской полиции был направлен в служебную
командировку для поддержания порядка на территории Северного Кавказа.
Начальник УМВД России по Калужской области Александр Де Дов пожелал
коллегам достойно выполнить поставленные задачи. В напутственном слове
он акцентировал внимание сотрудников на сохранении здоровья и соблюдении мер безопасности.
– Командировки, которые мы осуществляем, – это серьезная ответственность за страну и ее дальнейшую судьбу, – отметил генерал-майор полиции.
Перед отправкой личный состав отряда прошел двухнедельное обучение.
Особое внимание уделялось специальным дисциплинам, необходимым для
несения службы в особых условиях.
Напомним, что сотрудники органов внутренних дел Калужской области участвуют в охране общественного порядка и борьбе с преступностью в СевероКавказском регионе с 1994 года.

Информация по ограничению движения грузового транспорта
ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» уведомляет, что движение грузового автомобильного транспорта общей массой более 15 т по мосту через
р. Грязненку на км 20+413 на автомобильной дороге «Кондрово - Галкино Острожное - Барсуки» запрещено в связи с аварийным состоянием моста.
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