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Завершилось строительство 
Северного обхода Калуги
Даниил АРБАТСКИЙ

олгожданная автомагистраль вместе с Юж-
ным обходом и уже существующей объездной 
дорогой замкнула город в кольцо. Протяжен-
ность всей трассы — порядка 84 километров. 

Торжественное открытие дороги состоялось в минув-
шую пятницу.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СТРОЙКА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

АКТУАЛЬНО

Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года нацелен на рост
На вчерашнем заседании региональ-

ного правительства обсуждался про-
гноз социально-экономического раз-
вития нашей области на 2023 – 2025 
годы.

Глава региона Владислав Шапша от-
метил, что в текущей ситуации нужно 
понимать, какие действия следует пред-
принимать для восстановления работы 
предприятий, которые сегодня находят-

ся в простое, для дальнейшей диверси-
фикации нашей экономики, учитывать 
все существующие риски.

Владислав Шапша напомнил о том, 
что говорилось на совещании по эконо-
мическим угрозам, которое 12 сентября 
провел президент России.

– Владимир Путин обозначил без-
условные приоритеты в развитии 
экономики – это реализация новых 

технологических проектов, рост эко-
номической активности, развитие 
инфраструктуры, создание новых ра-
бочих мест и сохранение экономиче-
ской стабильности и устойчивости. 
В своих планах мы в первую очередь 
должны ориентироваться на задачи, 
которые поставил президент стра-
ны, – сказал глава региона Владислав 
ШапШа.

Исходя из этих установок и разра-
батывался прогноз социально-эко-
номического развития. Согласно ему 
рост валового регионального продукта 
(ВРП) в 2023 году прогнозируется от 
102 до 103,5 %, а прирост за три года 
– до 105 %. 

В денежном выражении к 
2025 году ВРП составит  
771 млрд рублей.
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ИННОВАЦИИ

Профессионалов дорожно-коммунальной отрасли впечатлила техника «Меркатора»
С 14 по 16 сентября в об-

ластном центре прошла страте-
гическая сессия «Дороги и Ре-
шения».

Цель юбилейного, 10-го, де-
лового мероприятия – объе-
динить усилия и показать все 
лучшие отечественные разра-
ботки, которые есть в отрасли, 
к грядущему рабочему сезону 
2022 – 2023 годов. Его органи-
заторами выступили компании 
«Меркатор Холдинг» и ПАО 
«КамАЗ».

В сессии приняли участие спе-
циалисты из 57 регионов Рос-
сии, а также представители Ка-
захстана, Азербайджана, Кирги-
зии и Таджикистана. На церемо-
нии открытия их поприветство-
вали городской голова Калуги 
Дмитрий Денисов, генеральный 
директор ООО «АвтоЗапчасть 
КАМАЗ» Руслан Козадаев, пре-
зидент компании «Меркатор 
Холдинг» Александр Белогорцев 
и директор завода «Меркатор 
Калуга» Николай Соловьев.

 – Калуга – один из первых 
городов в Российской Федера-
ции, который внедрил реше-
ния, предложенные компанией 
«Меркатор». И к нам потяну-
лись люди из других городов 
для обмена опытом. Жители 
нашей страны ждут от го-
родских и региональных вла-
стей более высокого уровня 
благоустройства, – отметил 
Дмитрий Денисов.

Заводчане продемонстриро-
вали гостям возможности снего-

уборочной, противогололедной, 
моющей, чистящей, поливаль-
ной и прочей коммунальной 
техники, широкий спектр кото-
рой выпускается на предприя-
тии «Меркатор Калуга».

Для участников сессии была 
подготовлена насыщенная де-
ловая программа. Она включи-
ла в себя знакомство с новыми 
образцами техники, сервисны-
ми продуктами, интеллектуаль-
ными системами мониторинга 
и управления дорожно-комму-

нальной отраслью. Абсолют-
ной новинкой отрасли стала 
уникальная интеллектуальная 
система для дистанционного 
контроля здоровья водителей 
«Цифровой аватар».

Кроме того, профессионалы 
получили возможность обме-
няться опытом работы и пред-
ставить свои проекты, успешно 
реализованные в различных го-
родах России.

 Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Теперь транзитный транспорт выве-
ден за пределы Калуги, что позволит 
разгрузить городской автомобильный 
трафик. К слову, объездная дорога важ-
на не только для нашей области, но и 
для других регионов Центрального фе-
дерального округа. С ее открытием зна-
чительно расширились перспективы 
развития промышленности, экономики, 
жилищного строительства и калужской 
агломерации в целом.

В церемонии открытия участвовали 
вице-премьер России Марат Хуснуллин, 
первый заместитель министра транс-
порта Российской Федерации Андрей 
Костюк, председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сии по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, губернатор обла-
сти Владислав Шапша, представители 
подрядной организации.

 – Этот масштабный проект реали-
зовывался на протяжении десятилетий. 
Это самый крупный и значимый проект, 
связанный с дорожной отраслью для Ка-
лужской области. Это дорога, с которой 
связаны перспективы развития област-
ного центра на десятилетия вперед. Это 
новые возможности для межрегионально-
го сотрудничества и способ реализации 
новых инвестиционных проектов. Маги-
страль станет катализатором разви-

тия Калуги. Вокруг дороги появятся жи-
лые районы, детские сады, школы, пред-
приятия, увеличится количество рабочих 
мест, — сказал Владислав ШАПША.

Под звуки сирен и фейерверков по 
свежей дороге торжественно проеха-
лась колонна из самосвалов. Для всех 
водителей трассу открыли уже на сле-
дующий день.

Напомним, строительство Северно-
го обхода Калуги шло два с половиной 
года. А с момента предложения о реа-
лизации крупного проекта до его за-
вершения прошло около двадцати лет. 
Средства на строительство выделялись 
как из федерального, так и из област-
ного бюджетов. В итоге Северный обход 
обошелся в сумму свыше 12,5 милли-
арда рублей.

СТРОЙКА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЦИФРЫ
Протяженность нового участка четырехпо-
лосной дороги составила 21,7 километра. 

Ширина одной полосы – 3,75 метра. Трасса 
включает в себя шесть разноуровневых раз-
вязок, три моста и семь путепроводов. Ско-
рость автомобильного потока – 120 киломе-
тров в час. Ожидается, что за сутки по маги-

страли будет проезжать порядка 

40 ТЫС. 
АВТОМОБИЛЕЙ.

Социальные предприниматели ЦФО  
собрались в Калуге

С 16 по 18 сентября наша область стала местом проведения бизнес-
тура для социальных предпринимателей Центрального федерального 
округа, ставших финалистами региональных этапов Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года».

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Больше, 
чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». В нем принимают участие представители бизнеса, 
связанного с оказанием социальных услуг населению, либо 
предоставляющие рабочие места социально уязвимым слоям 
общества. Победителей региональных этапов собирают в нескольких 
городах России, где для них организуют образовательные тренинги, 
экскурсионные программы, а также посещение местных предприятий и 
обмен опытом с коллегами, занимающимися аналогичной деятельно-
стью.

 – Калуге пришлось пройти конкурсный отбор, чтобы получить 
право принять гостей. Региональным оператором конкурса 
«Лучший социальный проект года» стал ресурсный центр 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
«Инициатива», который на протяжении пяти лет занимается 
поддержкой социальных предпринимателей нашего региона. Помимо 
деловой и образовательной части, которую мы представляем нашим 
коллегам, для них подготовлена насыщенная культурная программа. 
Вчера они посетили Обнинский технопарк, где познакомились с 
инновационным бизнесом области, побывали в нескольких музеях, 
– рассказал председатель правления центра «Инициатива» сергей 
Плотников.

В Калугу прибыли 16 представителей разных направлений социально-
го бизнеса из Липецка, Орла, Москвы и других городов ЦФО. В рамках 
деловой программы в конференц-зале отеля «Амбассадор» перед ними 
выступили социальный предприниматель, организатор пансионата 
«Светоч» по уходу за пожилыми людьми в городе Белоусове Мунир 
Хайдаров и руководитель Калужского областного центра медиации Юлия 
Иконникова.

Мунир Хайдаров поделился собственным опытом создания и развития 
бизнеса, связанного с уходом за пожилыми людьми и лежачими 
больными. Он рассказал о том, как создавались пансионат «Светоч» 
и служба перевозки лежачих больных и маломобильных граждан, 
как разрабатывался мобильный агрегатор «ВиуВиу», позволяющий 
объединить все клиники, медслужбы, распределять заказы и вести 
клиентскую базу в одном месте.

Юлия Иконникова, центр которой занимается разрешением 
конфликтных ситуаций, споров и примирением сторон, рассказала о 
медиативных технологиях в работе с различными слоями населения и 
бизнесом.

Участники бизнес-тура также подписали открытки, нарисованные 
детьми Кузбасса. Открытки будут отправлены социальным 
предпринимателям из других городов страны. Акция позволит 
познакомить их друг с другом и объединить коллег по всей России.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал подготовлен фракцией партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании области.

Наталья Терехова дала оценку прошедшим выборам
В сентябре состоялись дополнительные 
выборы депутатов городской Думы Ка-
луги, городского Собрания Обнинска, 
Дзержинского районного Собрания, Ко-
зельской городской Думы, сельской Думы 
сельского поселения «Село Ильинское».

Во всех выборах участвовали кандидаты от 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость». Несмотря на 
победу кандидатов от партии «Единая Рос-
сия», отмечу, что наша партия уверенно дер-
жится на третьем месте после «Единой Рос-
сии» и КПРФ. Мы осознаем свой потенциал 
как самой популярной партии среди непар-
ламентских.

На уровне Федерации «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинула своих кандидатов на пост высше-
го должностного лица субъекта РФ в восьми 
регионах из 12. Показательно, что все они 
успешно прошли муниципальный фильтр.

В тех регионах, где партия не выдвинула 
своего кандидата, наши региональные отде-
ления подготовили серьезные и продуманные 
наказы будущему губернатору, в которых со-
держались конкретные предложения для эф-
фективного развития региона и управления 
им. Они были разосланы нами всем канди-
датам на этот пост.

Мы реалисты и понимали, что победить в 
этих выборах у нас шансов немного. В этой 
ситуации партия использовала возможности, 
предоставляемые кандидатам в губернаторы, 
чтобы широкомасштабно заявить о своем ви-
дении наиболее значимых для граждан нашей 

страны проблем и способах их решения. При-
веду ряд ключевых тем, которые поднимались 
нами в ходе прошедшей кампании.

Во-первых, наши предложения адресова-
лись не только нынешним пенсионерам, но 
и тем, кто, задумываясь о будущей пенсии, 
пытается разобраться в малопонятной балль-
ной системе и понять, почему из-за исполь-
зуемых коэффициентов отсутствует зависи-
мость между заработной платой и будущим 
размером пенсии.

Во-вторых, из-за низкого качества меди-
цинского обслуживания многие рискуют не 
дожить до новых возрастных границ, даю-
щих право на пенсионное обеспечение, и мы 
предлагаем кардинально новую систему, ос-
нованную на принципе «пенсия за стаж, а не 
за возраст».

В-третьих, необходимо добиться справед-
ливости воздаяния за труды в вопросах пен-
сионного и социального обеспечения, изба-
виться от навязанных нам и особенно нашей 
молодежи стереотипов, кумиров и ценностей, 
начать реально приумножать историческую 
память, защищать историческую истину.

В-четвертых, в условиях санкционного воз-
действия на страну главная социальная задача 
органов власти всех уровней должна заклю-
чаться в повышении благополучия и матери-
ального благосостояния наших граждан, пре-
жде всего малообеспеченных, пенсионеров и 
инвалидов.

В-пятых, развитие отечественной промыш-
ленности и комплексный подход к сельскому 
хозяйству, социальная ориентированность 
управленческих решений, продуманная ка-
дровая политика, основанная на професси-
онализме и последовательном прохождении 
должностей, системное повышение заработ-
ной платы, пенсий и пособий – именно этого 
мы добивались, заявляя о своей готовности 
участвовать в работе органов исполнитель-
ной и представительной власти.

Более подробно о своих планах на буду-
щее партия намерена заявить 20 сентября по 
итогам заседания президиума центрального 
совета, в ходе которого проанализируем ре-
зультаты прошедшей кампании и определим 
ключевые направления развития.

От всей души благодарю избирателей, по-
веривших в нас и проголосовавших за нашу 
партию. Хочу заверить, что партия пенсионе-
ров оправдает ваши ожидания!

Проект повестки дня сессии
22 сентября состоится первое заседание девятой сессии Законодательного 
Собрания Калужской области. В проект повестки дня включены следую-
щие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых 
судей Калужской области. 

2. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Калужской области». 

3. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в Закон Калужской 
области «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области». 

4. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «О случаях и порядке бесплатно-
го предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим 
троих и более детей».

5. О проекте закона Калужской области 
«Об установлении системы оплаты   труда 
работников государственных учреждений 
Калужской области, осуществляющих дея-
тельность в сфере туризма». 

6. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в Закон Калужской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочия-
ми».

7. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Калужской области по 
вопросам контроля за расходами». 

8. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Калужской области в 
связи с принятием Федерального закона 
«Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Феде-
рации». 

9. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в статью 8 Закона 
Калужской области «О пожарной безопас-
ности в Калужской области».  

10. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона 

Калужской области «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попе-
чительству».  

11. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Калужской области в 
связи с принятием Федерального закона «О 
Фонде пенсионного и социального страхо-
вания Российской Федерации».

12. О проекте закона Калужской области 
«Об образовании нового населенного пункта 
в Жуковском районе Калужской области». 

13. Об одобрении предложения о присво-
ении наименования географическому объ-
екту - деревне, образованной на террито-
рии Жуковского района Калужской области.

14. О бюджетной смете Законодательного 
Собрания Калужской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

15. О внесении изменений в Регламент 
Законодательного Собрания Калужской об-
ласти. 

16. Об отчете о деятельности молодеж-
ного парламента при Законодательном Со-
брании Калужской области за период 2021-
2022 годов.

17. О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Калужской об-
ласти Блиновой О.Н. 

18. О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Калужской об-
ласти Егоренок И.В. 

19. О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Калужской об-
ласти Зубка П.К.

20. Об информации о деятельности Тер-
риториального органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения по 
Калужской области.

21. Разное. 
Виктор БАБУРИН, 

первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания.

Прогноз социально-экономического 
развития региона на ближайшие три года 
нацелен на рост

Окончание. Начало на 1-й стр.
В ближайшие три года прогнозируются также снижение напряженности 

на рынке труда и поступательное выравнивание баланса спроса и пред-
ложения рабочей силы. В среднем более чем на 5% прогнозируется еже-
годный рост промышленности. Объем отгруженных товаров в следующем 
году может составить около триллиона рублей. Основными точками роста 
станут производство машин и оборудования, производство готовых метал-
лических изделий, лекарственных средств, производство изделий из дерева, 
бумаги и бумажных изделий. Главными мерами государственной поддержки 
промышленности на прогнозный период будут займы фонда развития про-
мышленности, субсидии по отраслевым федеральным программам Минпром-
торга России, региональные субсидии на модернизацию производства.

В следующем году объем инвестиций в основной капитал региона оста-
нется на уровне 2022 года, а в 2024 году возрастет до 144 млрд рублей.

В ближайшие три года ожидается стабильное развитие сельского хо-
зяйства, в том числе овощеводства закрытого грунта и молочного живот-
новодства. Ожидается рост количественных показателей деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

В прогнозируемом периоде сохранится тен-
денция роста численности занятых в сфере 
предпринимательства – к 2025 году количество 
занятых в малом и среднем бизнесе составит 
195 тысяч человек.

– Достижение запланированных показате-
лей позволит обеспечить положительную ди-
намику налоговых поступлений в бюджет об-
ласти, что гарантирует выполнение прави-
тельством области всех социальных обяза-
тельств перед гражданами, а также показа-
телей развития области, заложенных во всех 
национальных проектах и стратегических 
планах, – считает Владимир ПоПоВ.

НАША СПРАВКА
В первом полугодии 2022 года заключено 27 соглашений с инвесторами 
с совокупным объемом инвестиций порядка 86 млрд рублей и созданием 
более 4 тысяч рабочих мест.
В текущем году на промышленных площадках Калужской области запла-
нирован ввод в эксплуатацию 5 новых производств.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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ТОРЖЕСТВЕННО 
И СТРОГО

В калужской школе открылся фестиваль «Мы - россияне»

«Сельский кинопоказ» 
расширяет географию

В поселке Мятлево Износковского района 
17 сентября прошел первый показ художе-
ственного фильма «Учености плоды». Кино-
лента известного актера, режиссера, сцена-
риста Игоря Угольникова, основателя кино-
студии «Военфильм» была представлена в 
местном физкультурно-культурном центре 
«Олимпийский» в рамках нового региональ-
ного проекта «Сельский кинопоказ».

Между студией «Военфильм» и ассоци-
ацией «Народный проект», возглавляемой 
депутатом Законодательного Собрания об-
ласти Олегом Комиссаром, было подписано 
лицензионное соглашение. Оно предостав-
ляет ассоциации право бесплатно показы-
вать кинофильмы «Брестская крепость», 
«Батальон», «Подольские курсанты» и 
«Учености плоды» в рамках регионального 
проекта «Сельский кинопоказ».

Скоро и у жителей других сельских насе-
ленных пунктов области будет возможность 
посмотреть прокатные картины в хорошем 
качестве. Стоит отметить, что подобный 
опыт бесплатного «Сельского кинопоказа» - 
первый в нашей стране.

Показ киноленты начался с творческой 
встречи с создателем фильма и исполните-
лем одной из главных ролей Игорем Уголь-
никовым. Заслуженный артист РФ приехал 
пообщаться со зрителями прямо со съемок, 
в сценическом костюме… Также на встрече 
присутствовали министр внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин, Олег Комиссар, руководитель ре-
гионального проекта «Сельский кинопоказ», 
исполнительный директор НКО Ассоциация 
«Народный проект», член Союза кинема-
тографистов России, актер театра и кино 
Игорь Фурманюк.

Гости рассказали зрителям о новом про-
екте и фильме «Учености плоды», который, 
как и другие известные кинокартины Игоря 
Угольникова, на военную тему. Режиссер со-
общил, что в настоящее время на медын-
ской киностудии идут съемки сразу двух 
картин - о народном ополчении и о фронто-
вой разведке.

- Очень важно, что этот проект стар-
товал именно в святой для каждого жи-
теля нашей области день - День освобож-
дения Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков, - отметил Олег КА-
ЛУГИН.

После встречи гости посетили братское 
захоронение воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, расположенное в 
сквере Победы в поселке Мятлево, и возло-
жили цветы к мемориалу.

Анна БОРОНИНА.
Фото автора.

Андрей ГУСЕВ
десь, в Куйбышевском 
районе, 17 сентября 
прошли главные об-
ластные мероприятия, 

посвященные памятной и 
знаковой дате.

В роще у мемориала патриоти-
ческие произведения исполнили 
Губернский духовой оркестр и со-
лист областной филармонии Ва-
дим Прикладовский. В почетном 
карауле у места первого захоро-
нения героев-сибиряков и у огня 
Славы стояли воины Шайковского 
авиагарнизона. Все это создава-
ло торжественную и строгую ат-
мосферу.

В полдень участники торже-
ственного мероприятия и почет-
ные гости возложили цветы и вен-
ки к мемориалу, была совершена 
лития по усопшим, которую отслу-
жил архиепископ Людиновский и 
Юхновский Максимилиан. Затем 

состоялся многолюдный торже-
ственный митинг. В нем приняли 
участие председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Но-
восельцев, Почетный гражданин 
Калужской области Николай Алма-
зов, члены областного правитель-
ства, депутаты, представители об-
щественности и Вооруженных сил.

- Вся территория Калужской об-
ласти в годы Великой Отечествен-
ной войны - это территория под-
вига, начиная с битвы под Москвой 
и заканчивая Безымянной высотой. 
Мы чтили и будем чтить память 
о наших великих предках, которые 
дали нам свободу. Но сегодня при-
ходится анализировать, как так 
произошло, что за 30 лет из брат-
ского народа государство Украина 
превратилось в антиРоссию. Сейчас 
на Украине фактически решается 
судьба России. Поэтому надо смо-
треть на опыт предков, который 
говорит о том, что, только когда 
вся страна объединилась, можно 
победить. Я думаю, что и сейчас 

мы объединимся и победим, ведь мы 
воюем не с Украиной, а фактически 
со всем мировым злом. Поэтому 
всем находящимся на территории 
боевых действий нашим бойцам - 
огромные слова поддержки. Всем 
погибшим - вечная память, - ска-
зал в своем обращении к участ-
никам митинга Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ.

Минутой молчания присутству-
ющие почтили память защитни-
ков Отечества. Митинг закончился 
оружейным салютом воинов Шай-
ковского авиагарнизона.

Затем гости увидели рекон-
струкцию боя за Безымянную вы-
соту, состоявшегося 13 - 14 сентя-
бря 1943 года. Ее показал калуж-
ский клуб военно-исторической 
реконструкции «Батальонъ».

Во время мероприятия также 
можно было посетить музей «Бе-
зымянная высота» и другие лока-
ции, развернутые на площадке.

Фото 
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

На Безымянной высоте отметили 
79-ю годовщину освобождения 
области от немецко-фашистских 
захватчиков

Его главным событием стало открытие аллеи Геро-
ев на пришкольной территории.

На аллее размещены баннеры с портретами Героев 
Советского Союза, чьими именами названы улицы ми-
крорайона Кошелев-проект, где расположена школа, и 
информацией об их подвигах.

Фестиваль «Мы - россияне» проходит в калужской 
школе № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова второй год. Его организует министерство вну-
тренней политики и массовых коммуникаций в рам-
ках государственной региональной программы «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное 
развитие в Калужской области» при поддержке АНО 
ДПО «Среднерусская академия современного зна-
ния».

Цель фестиваля - приобщение представителей раз-
ных национальностей к героическому прошлому на-
шего региона, знакомство с его культурой и традиция-

ми. Непосредственное знакомство с историей замеча-
тельных людей, чьи имена носят улицы, по которым 
каждый день ходят школьники и их родители, - один 
из лучших способов для этого.

- Об этих героях надо знать, помнить и чтить их 
память. На их подвигах учились и росли те военнос-
лужащие, которые сегодня принимают участие в 
спецоперации на территории Украины. Теперь при-
шел их черед защищать нашу Родину, наш дом, нас 
с вами, - уверен начальник отдела министерства Ва-
лерий ЗАВЬЯЛКИН, принявший участие в открытии 
фестиваля. Открытие аллеи он считает ярким прояв-
лением связи поколений.

Программа фестиваля включает в себя также раз-
личные образовательные и творческие мероприятия, 
которые пройдут в течение учебного года.

Николай АКИМОВ.
Фото автора.

З
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Именно этот 
вопрос оказался 
в центре 
обсуждения 
участников 
круглого стола 
в областном 
Совете 
профсоюзов

Татьяна  
КОЧЕТКОВА

рганизаторы, 
Калужский обл-
совпроф и соз-
данный при нем 

молодежный совет, пред-
ложили конкретную тему 
для дискуссии «Молодежь 
и профсоюз», но разговор 
быстро вышел за узкие 
тематические рамки. 

14 сентября в зале заседа-
ния облсовпрофа собрались 
молодые профсоюзные ак-
тивисты, члены молодеж-
ных советов первичных 
профорганизаций, предсе-
датели отраслевых обкомов 
профсоюза, представители 
молодежного парламента 
Заксобрания области и ре-
гионального министерства 
образования и науки.

Правовой инспектор Ка-
лужского облсовпрофа Ири-
на Вагонова рассказала об 
основных положениях фе-
дерального и регионального 
молодежного законодатель-
ства, обратив особое внима-
ние на предложения, кото-
рые вносила ФНПР.

Директор Областного мо-
лодежного центра Констан-
тин Пархомин сообщил, что 
именно в нашем регионе 
было сделано многое для 
того, чтобы сохранить вос-
питательные функции об-
разовательных учреждений. 
Сегодня вновь пришли к по-
ниманию, что школа должна 
не только учить, но и воспи-
тывать.

– И нам благодаря пред-
принятым усилиям не при-
шлось, как многим другим, 
начинать все с нуля, – под-
черкнул Константин ПАР-
ХОМИН. – Практика пока-
зывает, что наиболее актив-
на молодежь именно во время 
учебы в школе, колледже и в 
высших учебных заведениях. 
Поэтому у нас активно раз-
вивается волонтерское дви-
жение, ребята участвуют в 
федеральных и региональных 
форумах, в различных твор-
ческих проектах и т.п.

Константин Пархомин по-
знакомил собравшихся и с 
планами развития молодеж-
ного движения в регионе, в 
том числе и на ближайшее 
время.

Действительно сделано 
уже много, есть и понима-
ние, куда двигаться дальше. 
Однако модератор круглого 
стола – председатель моло-
дежного совета облсовпрофа 
Александр Симаков напом-
нил, что к разговору при-
гласили в основном пред-
ставителей работающей мо-
лодежи. Понятно, что у них 
меньше времени заниматься 
общественной работой, чем 
у студентов или учащихся: 
работа, семья, другие взрос-
лые проблемы. Но они тоже 
хотят знать, насколько эф-
фективно могут быть защи-
щены их интересы и какая 
конкретная помощь от го-
сударства гарантирована им.

Безусловно, положительные 
примеры есть. На это обра-
тил внимание собеседников 
учитель школы №4 Дмитрий 
Блинкин. Молодые педагоги 
получают выплаты, действу-
ют льготы в налогообложении 
и другие формы поддержки.

– Профсоюз всегда зани-
мался проблемами работа-
ющей молодежи, активно за-
щищал их интересы, – всту-
пила в разговор заведующая 
организационно-методиче-
ским отделом и молодежной 
политики областной органи-
зации профсоюза работни-
ков госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ 
Алина ПАРШИКОВА. – И, 
поверьте, у нас есть много 
инициативных и активных 
людей, готовых участвовать 
в различных общественных 
мероприятиях. Мы были бы 
рады, если бы городские и об-
ластные молодежные орга-
низации более тесно сотруд-
ничали с нами. Информируй-
те о своих мероприятиях, 
приглашайте к себе в гости, 
приходите на наши собра-
ния и праздники. От этого 

жизнь молодых людей нашего 
региона станет только ин-
тереснее.

Предложения Алины пол-
ностью поддержала пред-
седатель обкома работни-
ков радиоэлектронный про-
мышленности Евгения ЗА-
ВЕРИНА. Однако она обра-
тила внимание еще на одну 
проблему: 

– Молодежный возраст 
ограничен 35-ю годами. А че-
ловек по-прежнему остается 
активен и после его дости-
жения, готов участвовать в 
общественной жизни, но по 
существующим положени-
ям мы ничего не можем ему 
предложить.

Интересным опытом, как 
быть в подобной ситуации, 
поделилась Алина Парши-
кова. Она рассказала, что в 
их областной организации 
людей, перешагнувших воз-
растной порог, избирают 
экспертами-консультанта-
ми. И они не только не те-
ряют общения с молодежной 
организацией, но и дают не-
мало действительно ценных 
советов тем, кто пришел им 
на смену.

– А у нас проблема не с мо-
лодежью, а с людьми стар-
шего поколения, – подели-
лась с коллегами Анастасия 
КРЮЧКОВА из профсоюза 
работников АПК. – Все моло-
дые сотрудники нашей орга-
низации – члены профсоюза. 
Мы активно используем в ра-
боте социальные сети, прово-
дим семейные праздники. Осо-
бой популярностью пользуют-
ся детские конкурсы. Наших 
молодых работников поддер-
живают материально: в те-
чение года для них действует 
повышенный коэффициент 
при расчете заработной пла-
ты. А вот те, кто работает 
уже давно, ссылаясь на свой 
прошлый негативный опыт 
пребывания в профсоюзе, от-
казываются вступать вновь.

Безусловно, в каждой ор-
ганизации есть свои удач-
ные находки по мотивации 

приема в члены профсоюза 
и собственные проблемы. Но 
беда общая – слабая инфор-
мационная работа, как ре-
зюмировал модератор Алек-
сандр СИМАКОВ:

– Вот даже сегодня мы уз-
нали очень много нового от 
наших гостей Константина 
Пархомина и Кирилла Цибу-
лаева, представляющего мо-
лодежный парламент, о том, 
как выстраивается в области 
молодежная политика, а они, 
наверное, задумались над тем, 
как много может внести по-
лезного в региональное моло-
дежное движение работаю-
щая молодежь, если использо-
вать ее потенциал в полную 
силу. Хотя делаем общее дело 
и, казалось бы, должны быть 
информированы лучше дру-
гих об инициативах друг дру-
га. Однако думаю, что разго-
вор у нас получился конструк-
тивный и он положит начало 
дальнейшей плодотворной со-
вместной работе.

Кирилл Цибулаев признал, 
что в повестке дня молодеж-
ного парламента должны 
чаще обсуждаться вопросы, 
касающиеся проблем работа-
ющей молодежи. Он поддер-
жал предложение заместите-
ля председателя облсовпрофа 
Александры Кривошеиной 
заключить соответствующее 
соглашение о совместной 
работе в этом направлении. 
Поддержали идею и предсе-
датели обкомов профсоюза 
АПК и РЭП Игорь Тарченко 
и Евгения Заверина, которые 
приняли активное участие в 
обсуждении.

– Наша молодежь гото-
ва развиваться и проявля-
ет большой интерес к обще-
ственной работе, – сказал 
Игорь ТАРЧЕНКО. – По-
этому необходимо чаще об-
мениваться опытом, чтобы 
разнообразить формы вза-
имодействия молодых, учи-
тывая новые, в том числе и 
цифровые, технологии. 

Фото  
Светланы НИКОЛАЕВОЙ. 

КАК ЖИВЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ? 

В Музее истории 
космонавтики 
отметили 
165-летие 
Циолковского

Несколько дней назад в 
Калуге, в Музее истории кос-
монавтики, состоялось засе-
дание общественного совета 
партийного проекта «Истори-
ческая память», посвящен-
ное 165-летию Циолковского.

Заседание было расши-
ренным, в нем участвовали 
люди, стремящиеся сохра-
нить для потомков уникаль-
ные памятники, связанные 
с именем ученого. И жела-
тельно в их историческом 
облике. Этот вопрос стал 
главным при обсуждении.

У нас великолепный Му-
зей истории космонавтики, 
носящий имя Циолковского. 
Недавно к юбилею был об-
новлен мемориальный Дом-
музей, где жил ученый с се-
мьей. А есть еще один его 
дом, о котором мало знают 
калужане и совсем не знают 
туристы, – на улице Георги-
евской. И у него другая судь-
ба – много лет он находился 
в совершенном запустении. 
Хотя в Калуге о нем уже 
давно заволновались, дело 
не двигалось. Деньги на его 
восстановление сумели най-
ти лишь в этом году.

Как сообщил начальник 
отдела по сохранению объ-
ектов культурного наследия 
управления архитектуры и 
градостроительства город-
ской управы Калуги Денис 
Цуканов, сейчас проводят-
ся обследование, проектиро-
вание, другие необходимые 
для реставрации работы. Он 
выразил надежду, что в сле-
дующем году будет сделан 
ремонт, а потом можно будет 
превращать здание в музей-
ный объект.

 Директор Музея истории 
космонавтики Наталья АБА-
КУМОВА засомневалась, 
легко ли будет реализовать 
такое предположение:

- Обязательно ли это бу-
дет космический музей? 
Там не осталось ничего 
родного от времени Циол-
ковского, уже нет и того 
участка земли, который 
тогда был вокруг дома. 
Как быть? Сейчас надо ре-
шать, что там будет, ка-
ково будет назначение объ-
екта. Хотя придать ему 
достойный вид необходимо 
– это бесспорно.

Расширенное заседание 
общественного совета вел 
Виталий Бессонов, директор 
Калужского объединенного 
музея-заповедника, коорди-
натор партийного проекта 
«Единой России» «Истори-
ческая память». Он подчер-
кнул, что партия берет на 
контроль ремонт этого зда-
ния.

Первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания области Виктор 
БАБУРИН, подводя итоги, 
сказал:

- Разговор получился ин-
тересным и полезным. Мы 
видим, насколько велико 
значение нашего партий-
ного проекта, потому что 
историческая память – это 
богатство нации.

Тамара КУЛАКОВА.
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В ИКЦ проходит выставка, посвящённая  
Году культурного наследия народов России

Татьяна ПЕТРОВА

О ветеране-земляке калужанам рассказывает музей
Новая выставка одного произведения подготовлена 

Музеем изобразительных искусств ко дню освобожде-
ния Калужской области от немецко-фашистских захват-
чиков.

Калужская земля пропитана кровью защитников Ро-
дины. Здесь насмерть стояли наши солдаты, обороняя 
рубежи Москвы в 1941 - 1943 годах. Территории, кото-
рым в скором времени предстояло войти в состав Ка-
лужской области, были очищены от немцев 17 сентября 
1943 года.

А на выставке - портрет участника Великой Отече-
ственной войны Андрея СеменичевА. Известно об 
этом герое немного. Он родился в 1901 году в Калу-
ге. Молодым бойцом принимал участие в Граждан-
ской войне, проходил закалку ее боями. Потом гря-
нули «сороковые роковые, военные и фронтовые»… 
Семеничев прошел всю Великую Отечественную, до-
служился до звания капитана Красной армии. Был от-
мечен военными наградами Советского Союза - меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», а также медалью «За от-
вагу», которой награждали за личный подвиг и хра-

брость, проявленные в боях за Родину. И таких скром-
ных тружеников войны были миллионы. Наш земляк 
Андрей Иванович Семеничев - один из них.

- На портрете кисти художника Александра Гагари-
на запечатлен человек, прошедший сквозь военное ли-
холетье, - рассказывает сотрудник выставочного отдела 
музея Станислав БАрАнов. - Обращает на себя вни-
мание то, как тонко прописаны детали. Этот солдат 
многое видел, многое испытал, и вот наступила мир-
ная жизнь, к которой он так долго шел. Это дает ему 
моральное право на отдых.

Образ героя этой картины Гагарину подсказала сама 
жизнь. В его работе тонко переданы атмосфера и на-
строение. На первом плане здесь - фронтовик с ме-
далями на груди, еще не старый человек, сидящий за 
столом. А за ним - обычная жизнь, которую он защи-
щал: дом, цветок на окне за шторой, новостройка… 
Автор искусно связал эти два плана.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

ми и милыми вещами, что ощущаешь себя 
как дома, где спокойно и легко, не просто 

творцы прекрасного 
и доброго, они храни-
тели секретов мастер-
ства разных народов, 
разных времен, разных 
техник.

Дизайнер и худож-
ник Наталья Меглиц-
кая возрождает цвет-
ную тарусскую пере-
вить, в маленькой Та-
русе осталось всего 
пять мастериц, знаю-
щих, что это такое. Се-
верянки Агния Шань-
гина и Юлия Волкова 
шьют замысловатые 

платья и лоскутные одеяла вручную, 
как делали это швеи в давние време-
на. Так и хочется примерить такой 
наряд или завернуться в одеяло с 

чашкой ароматного чая из само-
вара. Уникальный способ окраски 
тканей натуральными красителя-

ми воссоздает с мужем Вера Голубева 
из Боровского района.

Можно тихо ходить от работы к рабо-
те, бесконечно любоваться цветом, узо-
рами, восхищаться задумкой и исполне-
нием, фантазиями художниц - современ-
ных волшебниц и хранителей истории. И 
такое чувство, будто ты дома.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Суть выставки - память, что не дает разо-
рваться нитям времени, связывающим нас, 
сегодняшних мастериц, с мастерами 
прошлого, с нашими бабушками, кото-
рые своими руками создавали необы-
чайную красоту из лоскутков, пряли, 
шили и вышивали.

Смысловым центром экс-
позиции стало новое имя, 
которое отыскал ИКЦ, 
- художник и искус-
ствовед Вера Ке-
ринская вышивает 
и шьет текстиль-
ные картины, 
немного наи-
вные, похожие 
на лубочные, 
очень теплые 
по цветовой 
г а м м е .  Е е 
библейские 
сюжеты - 
разговор с 
Богом, свое-
образная мо-
литва, осмыс-
ление своего пути 
через творчество.

Все художницы, 
которые наполни-
ли галерею Инно-
вационного куль-
турного центра 
такими уютны-

ДОМА`
Время органа и арфы  
на фестивале «Калужская осень»

Организаторы праздника все время ищут и находят что-то ин-
тересное. Наверное, поэтому у фестиваля, проходящего уже в 
16-й раз, появились свои исполнители и преданные поклонники – 
его концерты очень популярны в Калуге, на них всегда аншлаги.

Классика – особая страница музыкального форума. В один из 
вечеров звучал симбиоз арфы и органа – концерт «Романтиче-
ская сюита», исполненный блестящими российскими музыканта-
ми Анной Шкуровской и Мариной Омельченко, которая является 
органисткой римско-католического собора в Москве.

 – Очень приятно принимать участие в таком прекрасном 
фестивале! Город, в котором есть орган, а у вас их даже два, 
это уже другой город по уровню музыкальной культуры, – гово-
рит марина омельченко. – Электронные инструменты ста-
ли огромным прорывом, потому как духовой орган – дорогосто-
ящий инструмент, и не каждый храм, не каждый концертный 
зал может позволить себе его поставить. Выручает электро-
ника – электронные органы сейчас имеют высокое качество 
звучания. Они дают людям возможность приобщиться к орган-
ной музыке, ведь не все имеют возможность, например, раз в 
неделю выехать в Москву, в кафедральный собор на Малую Гру-
зинскую, чтобы послушать концерт. А для Калуги большое сча-
стье еще и то, что в филармонии есть своя арфа.

В путешествие по Европе XVII – XX веков калужских мело-
манов отправили Бах, Гендель, Пахельбель, Доницетти, Массе, 
Родриго. Их бессмертные сочинения заняли достойное место на 
мировой сцене и в афишах звезд. Изюминкой вечера стал марш 
Радецкого – одно из самых знаковых произведений Штрауса-
старшего. Оно написано для оркестра, но музыкантами было 
сделано переложение для арфы с органом.

Романтическая музыка, проникновенная, полная живых эмо-
ций, оставила свой след в творчестве многих поколений компо-
зиторов, артистов и, конечно, слушателей. Неудивительно, что 
музыка и сегодня созвучна многим из нас, она несет в себе кра-
соту, любовь, добро.

Анна Шкуровская и Марина Омельченко демонстрировали не 
только владение инструментами, но и бесконечную любовь к ис-
полняемым мелодиям. Они проникались этой музыкой, что пе-
редавалось и зрителям в зале.

 – Арфа и орган – два абсолютно разных инструмента. При-
ходится слушать много записей, продумывать, как объеди-
нить их звучание, что, конечно, дает развитие нам как музы-
кантам, ведь к каждой программе готовишься, занимаешься, 
волнуешься. В Калуге очень грамотная публика, насмотрен-
ная, наслушанная, разбирающаяся в нюансах классики, – под-
черкнула Анна ШкуровСкАя.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

галерее - выставка «Дом-
музей» - вышитые гладью 
картины, женские наряды 
северных модниц с аппли-

кацией и другими украшениями, 
роскошные лоскутные одеяла, 
пестрые коврики ручной работы, 
цветная перевить. Будто разом из 
старинных бабушкиных сундуков 
достали все это богатство. Однако 
выставка современная. Давними 
бабушкиными ремеслами, ру-
коделием, что так греет душу и 
по-домашнему располагает при-
коснуться к народным традициям, 
занимаются молодые художницы 
Вера Керинская, Юлия Волкова, 
Вера Голубева, Наталья Меглицкая 
и Агния Шаньгина.



ÂÅÑÒÜ 20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 35 (9933) 7ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Б

Калужский ТЮЗ 
открыл 58-й 
театральный 
сезон
Евгения ФРОЛОВА

ольшая талантли-
вая театральная 
семья безумно 
соскучилась по 

маленьким зрителям и 
пообещала, что новый 
сезон станет особо ярким 
и насыщенным.

Для каждого из нас посе-
щение Театра юного зрите-
ля – одно из самых теплых 
и милых сердцу воспомина-
ний родом из детства. Ме-
сто, где тебя всегда с нетер-
пением ждут. Здесь не ра-
ботают взрослые правила. 
Театр начинается не с ве-
шалки, а с любознательных 
искренних глаз и спешащих 
на любимую сказку малень-
ких ножек. Как отмечают ак-
теры Калужского ТЮЗа, дети 
– самые благодарные зрите-
ли, но и самые строгие, чест-
ные. Их трудно обмануть, 
точнее, вообще нельзя. Они 
настолько чисты, все всегда 
чувствуют. Поэтому труппа 
театра всегда с особым тре-
петом готовится к началу 
сезона.

15 сентября девчонок и 
мальчишек радушно встре-
тила директор ТЮЗа, заслу-
женный работник культуры 
России Валерия Визгова. Она 
поздравила детей с началом 
учебного года и зарядила 
всех присутствующих своей 
энергией.

Старт сезону дали лириче-
ской постановкой Владими-
ра Киселёва и Сергея Гри-
шунова «Крылья надежды», 
приуроченной к 165-летию 
со дня рождения К. Э. Ци-
олковского. Юные зрители 
встретили любимых и уже 
таких родных актеров бур-
ными овациями.

«Главное – мечтать, иначе 
не станешь самим собой!» – 
основная идея представле-
ния. Философский спектакль 
создан людьми, которые ро-
дились, живут и работают в 
нашей области. Он о гениях 
отечественной космонавти-
ки. История жизни К. Э. Ци-
олковского, Ю. А. Гагарина и 
С. П. Королёва – это погоня 
за мечтой, чего бы она ни 
стоила. Через тернии к звез-

Без кукол в Театре кукол
Калужский театр рассказал забавную историю про толстого 

мальчика. Этой очень интересной постановкой кукольники от-
крыли новый сезон. Зрителям рассказали историю мальчика 
Саши, который родился в одной из московских коммуналок, и 
заставили задуматься – зачем мы приходим в этот мир.

С Сашей происходит масса удивительных вещей. И серд-
це откликается на его мечты, сочувствует его невезучести, ве-
рит в то, что это какой-то особенный ребенок. И в общем, так 
ведь оно и есть. Каждый человек особенный, каждый для чего-
то был рожден. Это предназначение якобы дается нам судь-
бой, провидением, Господом Богом перед рождением в новую 
жизнь. Это наглядно показывает начало спектакля. И выбрать 
предназначение нельзя. 

Но зачем-то один мальчик, который очень любил спать, ро-
дился толстым мальчиком Сашей Блиновым, а не девочкой 
Ирой, соседской дворнягой Фомкой или даже верблюдом. Если 
бы было суждено, то он мог родиться дворником Фаридом или 
даже Муслимом Магомаевым с календарика, но он все время 
опаздывал, и ими родились другие. А мальчик Саша был обыч-
ным мальчишкой – так же озоровал со своими сверстниками, 
так же влюблялся, любил родителей и бабушку, так же, как и 
все, ждал подарков от Деда Мороза.

История изобилует юмором, песнями, трогательными и за-
бавными сценами. Безусловно, и родители, и дети почерпнут из 
нее что-то свое. И, может быть, это их сблизит. 

А предназначение… оно, конечно, есть у каждого. И неважно, 
кем ты родился: кошкой или толстым мальчиком. Без тебя эта 
жизнь будет уже не той.

Хочу отметить слаженную и профессиональную игру актеров, 
хотя играли в этот раз не только маститые артисты, но и моло-
дые, поступившие на службу недавно. Прекрасно решена сце-
нография, бутафоры и художники во главе с питерским худож-
ником-постановщиком Марией Клочьевой потрудились на сла-
ву. Созвучна всему представлению и музыкальная составляю-
щая композитора Алексея Чуканова и автора песен Александра 
Лозицкого – оба из Петербурга. 

Необычен и формат спектакля. Впервые, наверное, на сце-
не Театра кукол играли без кукол, ну если не считать эпизод в 
магазине игрушек. Собственно, можно было пойти по легкому 
пути и взять обычные игрушки, но это же театр – игрушки сде-
лали особые, кукольные. В целом же в спектакле зритель не 
увидит привычных ему кукол: ни тростевых, ни перчаточных, ни 
марионеток – никаких. Но есть одна особенность в облике ак-
теров – они все в масках. И это обыграно самой пьесой по про-
изведениям писателя Александра Блинова «Рассказы толстого 
мальчика» и «Чистые враки». 

Пьеса, созданная режиссером-постановщиком Алексеем 
Шульгачом и Дианой Разживайкиной из Санкт-Петербурга, ро-
дилась в диалоге режиссера, художника и композитора, ко-
торые выработали концепцию ее постановки, форму, а так-
же «текстовую» структуру, стилистику и содержание. Первона-
чальный текст произведений окончательно оформился в диа-
логи героев непосредственно в процессе репетиций спектакля. 
Синтезируя различные приемы традиционного и современного 
Театра кукол, анимацию, оригинальную музыку, нетрадицион-
ный подход к сюжетной линии, лирическим и фарсовым сце-
нам, постановщики создали яркое, уникальное, насыщенное 
театральное действо, отвечающее запросам современного теа-
трального искусства.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Театра кукол. 

ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА – 
ВЕЛИКОЕ 
ПРИЗВАНИЕ

дам, к новым победам и от-
крытиям...

Всего лишь час, прове-
денный в театре в пеле-
не космоса, под звезд-
ным небом, разжег ого-
нек в каждом. В облаках 
летали и дети, и родители. 
«Крылья надежды» напом-
нили юным зрителям, как 
важно верить в мечту, тру-
диться для ее достижения 
и иметь близких людей ря-
дом. И взрослым – мечтать 
никогда не поздно.

Планами на сезон с нами 
поделился заведующий ли-
тературной частью Театра 
юного зрителя, режиссер 
спектакля Сергей ГРИШУ-
НОВ:

 – 22 сентября с гастроля-
ми к нам приедет Белорус-
ский государственный акаде-
мический театр юного зри-
теля города Минска, а днем 
позднее – актеры из города 
Пинска. Впереди у ТЮЗа пре-
мьера. 10 ноября приглашаем 
всех на полную украинского 
колорита «Майскую ночь» по 
Н. В. Гоголю. Сейчас заканчи-
вается подготовительный 
этап костюмов и декораций. 

Напомним, что в театре на 
языке юного зрителя ставят 
спектакли по мотивам вели-
ких произведений класси-
ков, чудесные сказки и мю-
зиклы, которые учат добру 
и человеколюбию. «Загадка 
Курочки Рябы» и «Соловей» 
в этом году отмечают юби-
лей – ровно 15 лет на сце-

не! ТЮЗ сегодня – это еще 
и постановки для взрослых, 
масштабные выставки, твор-
ческие кружки, онлайн-пер-
фомансы.

Какой театр, такое и нача-
ло сезона! Масштабное, яр-
кое, современное! 16 сентя-
бря в 19.00 также в рамках 
открытия состоялась транс-
ляция спектакля «Пиковая 
дама» по повести А. С. Пуш-
кина на портале «Культу-
ра РФ». Дебютным интер-
нет-спектаклем стала пьеса 
«Гроза», которая в мае этого 
года набрала более 180 ты-
сяч просмотров.

Фото ТЮЗа.
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Чай проверен. 
Вредоносного нет!

Сотрудники Управления Россельхознад-
зора с начала года проверили качество 
чая, который поступал из Китая, Вьетна-
ма и Индии и находится сейчас на терри-
тории Калужской области на складах вре-
менного хранения. Карантинный фитосани-
тарный контроль прошли около 3200 тонн 
черного и зеленого чая. В прошлом году на 
складах к этому времени хранилось чая на 
тонну меньше, значит, экспорт этой продук-
ции увеличился.

Помимо классических видов чая в этом 
году поступали и другие части растений, 
которые используют в чайной продукции 
(«гречишный чай» - 61 тонна, лепестков 
роз - 4 тонны, ягод годжи - 1 тонна). Все 
эти грузы ввозятся на территорию области 
в контейнерах по железной дороге. Получа-
телями являются хозяйствующие субъекты 
из Москвы и Московской области и Красно-
дарского края.

В ходе контроля продукции фитосанитар-
ными инспекторами управления произво-
дится досмотр поступивших грузов, изуча-
ются сопроводительные документы, под-
тверждающие их происхождение, а также 
безопасность в фитосанитарном отноше-
нии. Большинство видов чая относится к 
продукции с низким фитосанитарным ри-
ском, то есть продукции потенциально ме-
нее опасной с точки зрения фитосанитар-
ного контроля.

Однако в ряде случаев образцы чая и 
чайной продукции все же направлялись 
для проведения лабораторных исследова-
ний в Калужский филиал подведомствен-
ной Россельхознадзору лаборатории. По 
результатам экспертиз в исследованных 
образцах карантинных объектов выявлено 
не было. Чай пригоден для использования.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Стоимость, качество, натуральность
Уход с нашего рынка привыч-

ных западных торговых марок 
заставил покупателей пере-
смотреть свои потребительские 
стратегии. Всероссийский центр 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил ре-
зультаты опроса наших сограж-
дан, посвященного критериям 
выбора одежды и потребитель-
ским стратегиям в новых ры-
ночных реалиях.

Высокое качество одежды в 
равной степени важно для всех 
социально-демографических 
групп.

•Приемлемую цену чаще 
ценят женщины (6,47 балла) и 
жители Дальневосточного фе-
дерального округа (6,46 балла), 
граждане с низким потреби-
тельским статусом (6,48 балла).

•Отечественное производ-
ство при выборе одежды учи-
тывают женщины (3,48 балла), 

35 - 44-летние и представители 
старшего поколения 60+ (3,54 и 
3,86 балла). Европейское/запад-
ное производство - молодежь 18 
- 24 лет (2,43 балла) и жители 
обеих столиц (2,35 балла). Ази-
атское производство - граждане 
со средним специальным обра-
зованием (1,86 балла).

•На соответствие модным 
тенденциям чаще обращают 
внимание женщины (3,72 бал-
ла), граждане с неоконченным 
высшим и высшим образова-
нием (3,47 балла). На соответ-
ствие национальной культуре - 
респонденты 45+ (2,55 и 2,68 
балла), селяне (2,66 балла), 
жители Северо-Кавказского фе-
дерального округа (3,10 балла).

•Известная марка важна 
мужчинам (2,15 балла), моло-
дым людям 18 - 24 лет (2,62 
балла), жителям обеих столиц 
(2,18 баллов).

•Натуральные материа-
лы важны женщинам (5,79 бал-
ла), россиянам 45+ (5,70 и 5,88 
балла). Одежда из перерабо-
танного материала - женщинам 
(2,37 балла).

ГОРОД МОЙ

Главе стыдно за рынок
Глава администрации Боровского района Николай Калини-

чев рассказал своим подписчикам в личном Телеграм-канале о 
том, что периодически заходит на Балабановский рынок. «Как 
правило, прихожу туда купить фруктов, они там иногда в 
два раза дешевле, чем в Боровске. Каждый раз возникает чув-
ство дежавю - забытое ощущение бардака 90-х годов. Узкие 
проходы, нависающие над головой «перекрытия» из пленки и 
размокшего картона, ароматы рыбных рядов вперемешку с 
запахом продающейся тут же обуви. Знакомо?! Мне стыдно 
за такой объект в районе, честно».

Такое состояние популярного в городе места торговли Кали-
ничева возмутило, и он пригласил главу администрации Бала-
банова Сергея Галкина и руководителя ООО «Балабановские 
торговые ряды» Николая Плотникова вместе внимательно ос-
мотреть территорию рынка.

- Поговорили с людьми, которые под дождем и снегом каж-
дый день торгуют здесь. Итог: ждем от собственника рын-
ка проработанной концепции создания человеческих условий 
для продавцов и покупателей, а также реконструкции этого 
объекта торговли в современном виде. На мой взгляд, это 
вполне возможно: во многих городах и у нас, и за рубежом 
продуктовые рынки являются достопримечательностью и 
местом притяжения не только жителей, но и туристов, - 
прокомментировал Николай КалИНИчеВ.

Вместе с тем глава администрации района инициировал 
опрос жителей, задав свой вопрос: «А что бы вы хотели ви-
деть на месте рынка в городе Балабанове?» Предложил че-
тыре ответа:

•крытые торговые ряды;
•полноценный торговый комплекс;
•оставить все как есть;
•свой вариант.
На сегодня самое большое количество голосов (52 %) за 

крытые торговые ряды. В целом жители Балабанова разделя-
ют мнение Калиничева, что менять сегодняшнее рыночное про-
странство нужно обязательно.

Хотя комментарии он получил разные, например:
•«Если арендодатель вложится в новый проект ком-

фортных крытых рядов или в торговый рыночный комплекс, 
то соответственно сразу возрастет аренда. В итоге на 
рынке будут бешенные цены на фрукты и овощи».

•«Раньше в администрации в отделе торговли были спе-
циалисты, которые следили за ценами и качеством. Посто-
янные проверки давали хороший результат, могли при на-
рушении закрыть торговую точку, лишить лицензии и т.д. 
Сейчас бардак и цены какие угодно. К примеру, картошка в 
поле (в мешках) стоит 8-10 рублей, а в магазине в несколько 
раз дороже. Зачем крестьянину сажать картошку или другие 
овощи и фрукты, если ее можно купить у другого крестьяни-
на по соседству».

•«Эту территорию разумно было бы обустроить как 
привокзальную. Сам же рынок разумно будет перенести в 
другое место города. И там для него построить новое со-
временное здание по оригинальному проекту - сделать из 
сборных конструкций крытые торговые ряды. Рядом с ними 
должна быть современная парковка - достаточно вмести-
тельная!»

Все комментарии с благодарностью читаются администра-
цией района, и реакция следует незамедлительная: «Спасибо 
за предложения и неравнодушное отношение к жизни города. 
Обязательно рассмотрим их при дальнейшем развитии тер-
ритории».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О рыбе и мясе
В Калужском Управлении Роспотребнадзора ор-

ганизована работа горячей линии по вопросам ка-
чества и безопасности мясной и рыбной продукции 
и срокам годности. Тематическое консультирование 
проводится по вопросам:

•нормативные требования к мясной и рыбной 
продукции;

•рекомендации по выбору указанных групп про-
дуктов;

•куда писать обращение потребителю в случае 
обнаружения некачественного продукта в магазине;

•рекомендации по правильному питанию для 
населения.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора и Николая КАЛИНИЧЕВА.

?Уход иностранных 
брендов: куда идти  
и что делать?

Каждый восьмой от-
ветил, что будет искать 
способы приобрете-
ния нужного товара из-
за рубежа (12%). Наибо-
лее предприимчивы в 
этом вопросе мужчины 
(17%), молодежь 18 - 34 
лет (27-19%), москвичи 
и петербуржцы (20%).  
Гораздо реже россияне 
готовы ждать появле-
ния нужной продукции 
в России, такую страте-
гию выбрали лишь 6%. 
еще столько же ответи-
ли, что вовсе откажутся 
от покупки (6%).

!Все, кому нужна помощь в разъяснении 
этих тем, могут звонить по телефонам: 
(4842) 55-46-92, (4842) 55-10-44 с 10-00 до 
16-30 с понедельника до пятницы, пере-
рыв с 12-00 до 12-45. Горячая линия будет 

работать до 24 сентября.
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Взяткодатели не мелочатся
По материалам областного Управления ФСБ в Калуге 

следственными органами возбуждено уголовное дело в от-
ношении юриста коммерческой организации. Женщина об-
виняется в даче взятки в особо крупном размере за прием 
работ по благоустройству города.

По версии следствия, обвиняемая предложила должност-
ному лицу муниципального бюджетного учреждения взятку 
за принятие некачественно выполненных работ по благо-
устройству областного центра. Муниципальный служащий 
сообщил о коррупционном предложении в правоохранитель-
ные органы. После передачи денег в сумме 1,4 млн рублей 
юрист была задержана с поличным.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемой меру 
пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК 
России продолжают расследование и установление факти-
ческих обстоятельств произошедшего.

Скандал в подъезде
В подъезде одного из жилых домов Обнинска произошел 

инцидент с участием местных жителей. По предварительной 
информации, спровоцировал конфликт сам потерпевший, 
который шумно вел себя в подъезде. Услышав громкий стук 
в дверь соседней квартиры, на лестничную площадку вы-
шел жилец и сделал ему замечание. Дебошир отреагировал 
агрессивно и начал скандалить.

Сосед зашел в свою квартиру, взял кухонный нож, вернулся в 
подъезд и ударил шумного жильца в живот. Пострадавший был 
госпитализирован в клиническую больницу. Причиненные ему 
повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняе-
мому, который к тому же уже имеет судимость, грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Месть и закон
В Кировском районе оперативники установили личность 

злоумышленника, разбившего окно в квартире местной пен-
сионерки.

Со слов женщины, около девяти часов вечера она уже от-
дыхала. В это время кто-то запустил кирпичами в окна, по-
вредив два стеклопакета. Разглядеть злоумышленника ей 
не удалось. Сумма причиненного ущерба пострадавшая 
оценила в 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозрение 
сотрудников уголовного розыска пало на ранее неоднократ-
но судимого соседа кировчанки. 55-лений мужчина пояснил, 
что разбил окна из мести, так как между соседями периоди-
чески возникают ссоры.

Уголовное дело возбуждено по статье 167 Уголовного ко-
декса РФ (умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества). Вредному гражданину грозит до двух лет лишения 
свободы.

Разборки в восточном стиле 
В Калуге дорожный конфликт вылился в драку с использо-

ванием нунчаков. Потерпевший обратился в полицию. Про-
веденные разыскные мероприятия вывели оперативников на 
подозреваемого - 47-летнего ранее судимого жителя города.

Установлено, что конфликт между водителями начался во 
время движения на автомобилях. Потерпевший создал ава-

рийную ситуацию. Второй участник сумел избежать столкно-
вения, после чего догнал чужой автомобиль и через откры-
тое окно грубо обругал водителя.

Дальнейший мужской разговор проходил уже на улице. 
Заявитель прихватил из салона нунчаки и принялся разма-
хивать ими перед противником. Тот не испугался, выхватил 
холодное оружие из рук оппонента и несколько раз стукнул 
его по голове. После этого он покинул место происшествия, 
а нунчаки впоследствии выбросил в мусорный бак.

Медицинские эксперты определили, что телесные повреж-
дения повлекли легкий вред здоровью калужанина. Возбуж-
дено уголовное дело. Согласно действующему законодатель-
ству за свой поступок несдержанный гражданин может быть 
наказан лишением свободы на срок до двух лет.

Лишили людей интернета
В дежурную часть УМВД России по городу Калуге обра-

тился представитель телекоммуникационной организации, 
заявивший о нескольких случаях хищения кабеля на общую 
сумму более 100 тысяч рублей. По фактам краж возбужде-
ны уголовные дела.

Сотрудники уголовного розыска установили подозревае-
мых в совершении преступлений – двух калужан 27 и 53 лет 
от роду. Один из сообщников срезал кабель в шахте колод-
ца, после чего звонил приятелю и просил его приехать по 
указанному адресу. Прибыв на место, тот помогал погру-
зить украденный кабель в автомобиль, а затем отвезти его 
в пункт приема металла.

Полиция полагает, что фигуранты причастны к шести та-
ким кражам. В отношении них избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Биржа мошенников
Калужанка лишилась более миллиона рублей, откликнув-

шись на предложение о дополнительном заработке в интер-
нете. В полиции пожилая женщина рассказала, что она иска-
ла в интернете информацию о возможности вложения своих 
сбережений в акции компаний.

Некоторое время спустя ей поступил звонок от незнаком-
ки, которая предложила свою помощь в получении дополни-
тельного заработка на инвестиционной бирже. Пенсионерка 
поверила и в соответствии с инструкциями перевела необ-
ходимую денежную сумму. После этого ей стали звонить и 
предлагать свои услуги разные «брокеры». Калужанка ре-
шила сотрудничать с одним из них.

Незнакомец по телефону убедил ее в том, что он сам бу-
дет вести торги на бирже, а от инвестора требуется только 
переводить средства на указанные реквизиты. При этом он 
постоянно информи-
ровал женщину о яко-
бы полученных ими 
доходах и требовал 
от нее дополнитель-
ных вложений. Когда 
общая сумма мифи-
ческих дивидендов 
достигла нескольких 
миллионов и калужан-
ка захотела вывести 
средства, «брокер» 
сообщил, что для это-
го нужно произвести 
дополнительное фи-
нансовое вложение. 
Пенсионерка догада-
лась, что имеет дело с мошенником, прервала общение и 
обратилась за помощью в полицию.

Еще один житель Обнинска под предлогом виртуально-
го заработка лишился более 400 тысяч рублей. Восполь-
зовавшись предложением из интернета об инвестировании 
денежных средств в некую биржу, мужчина в течение пяти 
дней переводил свои сбережения на указанные ему банков-
ские счета и номера телефонов. Однако никаких выплат в 
обещанные сроки не получил. Вернуть деньги ему отказыва-
лись, уверяя, что прибыль сразу же поступит на счет после 
очередного взноса.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. 
Проводятся мероприятия, направленные на установление 
преступников. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Утонул или утопили?
13 сентября в водоеме, расположенном вблизи 

СНТ «Дружба» в городе Обнинске, обнаружено тело 
неизвестного мужчины. В ходе проводимой провер-
ки личность погибшего установлена, им оказался 
39-летний местный житель.

Мужчина проживал один в Обнинске. Последний 
раз его видели 4 сентября. Спустя шесть дней мать 
гражданина пришла к нему домой. Не обнаружив 
сына, она обратилась в полицию с заявлением о ро-
зыске.

В рамках процессуальной проверки устанавлива-
ются очевидцы произошедших событий, назначено 
судебно-медицинское исследование. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Содержимое 
дамской сумки

В Калуге сотрудники полиции в ходе 
проверки оперативно значимой информа-
ции задержали женщину, подозреваемую в 
причастности к незаконному обороту нар-
котиков.

При личном досмотре у гражданки изъя-
то 46 свертков. Согласно заключению экс-
пертизы, в них находился героин общей 
массой около 66 граммов. Как полагают 
оперативники, наркотики были приготов-
лены к сбыту на территории областного 
центра.

По факту покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств в крупном 
размере возбуждено уголовное дело. Об-
виняемой предстоит объяснить источник 
происхождения запрещенных веществ. 
Проводятся оперативно-разыскные меро-
приятия, направленные на установление 
причастных к преступной деятельности.

Крупный улов 
оперативников

В Калужской области сотрудники по-
лиции после получения оперативной ин-
формации изъяли из незаконного оборота 
крупную партию химических наркотиков.

На территории одного из районов задер-
жан житель соседнего региона, 1998 года 
рождения. При досмотре его автомобиля в 
багажнике был обнаружен мешок, в кото-
ром находилось несколько пакетов с рас-
фасованным веществом. Проведенное ис-
следование показало, что изъятое веще-
ство является наркотическим средством - 
это N-метилэфедрон общей массой более 
21 килограмма.

По версии правоохранителей, гражданин 
прибыл на территорию Калужского регио-
на с целью приобретения и последующего 
сбыта наркотиков третьим лицам. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело. 
Фигурант заключен под стражу. Проводят-
ся мероприятия, направленные на уста-
новление других причастных лиц.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ 

Штраф за нарушения в сфере промышленной безопасности
Военная прокуратура Калужского гарнизона в рамках 

надзорного сопровождения подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к отопительному се-
зону выявила нарушения, допущенные коммерческой 
организацией.

Установлено, что компания эксплуатировала газовую 
котельную, снабжающую тепловой энергией одну из 
воинских частей. Однако опасный производственный 
объект работал без государственной регистрации, не-
обходимого технического обслуживания и освидетель-
ствования.

В связи с выявленными нарушениями закона воен-
ный прокурор гарнизона возбудил в отношении юри-
дического лица дело об административном правона-

рушении, предусмотренном частью 3 статьи 9.1 КоАП 
РФ (грубое нарушение требований промышленной без-
опасности или грубое нарушение условий лицензии 
на осуществление видов деятельности в области про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов).

По результатам его рассмотрения суд назначил ви-
новному административный штраф в размере 250 ты-
сяч рублей.

Кроме того, во избежание возможных негативных по-
следствий в адрес руководства организации внесено 
представление, принимаются меры к получению фир-
мой лицензии на осуществление конкретного вида дея-
тельности в области промышленной безопасности. 

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, УМВД 
России по Калужской области, военной 

прокуратуры Калужского гарнизона. 
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Е
В областном центре прошла ежегодная 
агропромышленная выставка «Калужская осень-2022»

е организатором выступило региональное Агентство развития бизнеса (ка-
лужский центр «Мой бизнес») при поддержке министерства сельского хозяй-
ства области.

УГОЩАЛИСЬ 
С ПЕСНЯМИ
Алексей УРУСОВ

Почетными гостями ста-
ли глава региона Владислав 
Шапша, сенатор Анатолий 
Артамонов, региональный 
министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов и гене-
ральный директор Агентства 
развития бизнеса Стефан 
Перевалов.

По словам губернатора, 
только за восемь месяцев 
этого года аграрии произве-
ли продукции более чем на 
35 миллиардов рублей.

- В сельскохозяйственной 
отрасли труд непростой. И 
за это всем сельским тру-
женикам огромная благодар-
ность от жителей области, 
- отметил на открытии Вла-
дислав ШАПША.

Подчеркнув в этом заслуги 
Анатолия Артамонова, гла-
ва региона наградил его по-
четным знаком «За личный 
вклад в развитие Калужской 
области».

- Поздравляю с открытием 
«Калужской осени». Фермеры 
ждут этого дня. Калужская 
область находится рядом 
с Москвой, огромным рын-
ком потребления нашей 
сельхозпродукции. Чуть 
более 9 тысяч литров 
молока - средний надой 
на одну фуражную коро-
ву, таков к концу года ожи-
дается результат. Это один 
из самых лучших результа-
тов в стране! С такими сель-
хозпроизводителями можно 
быть спокойным за 
продовольственный 
суверенитет на-
шей страны, - 
отметил Ана-
толий АРТА-
МОНОВ.

•В ярмарке приняли участие более 120 ка-
лужских фермеров из районов области и 

более 60 приглашенных аграриев из других реги-
онов.

•На площадке спорткомплекса 
«Анненки» для гостей фермеры 

приготовили свежайшие овощи, 
фрукты, рыбу, мясную и мо-

лочную продукцию, горячий 
хлеб и кондитерские из-

делия.

•Здесь были 
представлены 

товары для дачи и 
огорода, ремеслен-
ные изделия.

•24 муници-
пальных рай-

она, а также Калуга 
и Обнинск показали 

свои неповторимые 
урожайные экспозиции. 

Многих гостей ярмарки по-
корил своим оформлением 

стенд Тарусского района с 
настоящим зеленым газоном и дере-
венской завалинкой с гармонистом.

По словам Леони-
да Громова, ярмар-
ка в Анненках ста-
ла доброй традици-
ей. В этом году об-
ласть увеличила на 
40 процентов про-
изводство зерна. 
Это 240 тысяч тонн 
продовольственно-
го зерна. Вырос и 
урожай овощей.

- Калужане, не 
беспокойтесь, мы 
вас накормим! Про-
дукцией животно-
водства мы себя 
уже обеспечили, - 
подчеркнул Лео-

нид ГРОМОВ.

- «Калужская осень-2022» 
- это не просто ярмарка. 
Здесь представлены дости-
жения наших сельхозпро-
изводителей и фермеров, а 
также достижения районов 
области. Осень - время уро-
жая и подведения итогов 
работы. Калужане и гости 
активно покупают нату-
ральную фермерскую про-
дукцию. На ярмарке ценник 
отличается от массового 
сегмента. Бизнес еще и на-
лаживает новые полезные 
контакты, - отметил Сте-
фан ПЕРЕВАЛОВ.

Фото  
Владимира  

КОРМИЛЬЦЕВА.
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Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует следующее имущество, принад-
лежащее на праве собственности по прямому договору купли-продажи (без объявления 
торгов/конкурса):

Нежилое помещение в многоквартирном доме, площадью 254,6 кв. м, расположенное по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение № 117. Кадастровый номер 40:26:000217:428.

Цена реализации 4 999 999,00 рублей. Возможен торг.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ 

АО «Россельхозбанк», г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич 
(моб. +7 (910) 915-06-07).

Объявление квалификационной колле-
гии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской 
Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 
№30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- заместителя председателя Кировского районного суда 
Калужской области – 1 единица;

- судьи Козельского районного суда Калужской области 
– 1 единица;

- судьи Дзержинского районного суда Калужской области 
– 1 единица.

Срок подачи заявлений до 20 октября 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 

6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  
в Управлении Судебного департамента Калужской области 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 
(13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

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 Ка-
лужской 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 Кур-
ская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), сообщает о ре-
зультатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже 
имущества Открытого акционерного обще-
ства «Калужский завод транспортного ма-
шиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») 
(248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; 
ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 
1024001343960) в электронной форме на 
электронной площадке АО "НИС" (https://
nistp.ru/) (торги №24205-ОТПП). По-
бедителем торгов по лоту №27 признан 
Александров Александр Витальевич (ИНН 
741510539519, Челябинская обл.), пред-
ложивший цену в размере 3 113 500 руб. 
Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. 
Арбитражный управляющий, саморегули-
руемая организация арбитражных управ-
ляющих в капитале победителя торгов 
не участвуют.

Военному  
комиссариату 

Калужской области 
и муниципальных 

образований (райо-
нов) на постоянную 
работу требуются 
специалисты моби-

лизационного учета, во-
дитель категории «Д» и 
иные работники. 

Оплата по результату 
собеседования, действу-
ет шкала процентных 
надбавок. Кандидатуры 
офицеров запаса ВС РФ 
и других ведомств при-
оритетны.

Контакты: e-mail: 
voenkomkaluga@mil.ru, 
тел. 8(4842) 53-19-53. 

Спасибо за праздник
В редакцию пришло письмо от  заместителя председателя Ка-

лужского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных сил РФ, лауреата Госпремии 
СССР полковника в отставке Виктора ИСЬКОВА.                                        

«Каждое второе  воскресенье сентября наша страна отмеча-
ет праздник - День танкиста. В этот день ветераны-танкисты 
и члены  КРО ОООВ ВС РФ на площади Победы возложили цве-
ты на Могилу Неизвестного Солдата и к памятнику Г.К. Жукову. 
Затем в одном из калужских ресторанов для ветеранов был на-
крыт праздничный стол. 

От имени КРО и себя лично выражаю искреннюю благодар-
ность заслуженному строителю России уважаемому Рубену Ам-
барцумовичу Галстяну за организованный нам праздник. Такое 
внимание к нам свидетельствует о том, что боевые и трудо-
вые подвиги ветеранов живы и будут  жить в памяти нашего 
народа  всегда», - пишет Виктор Михайлович.  

ПИШИТЕ ПИСЬМА

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие 
на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема 
заявок – 20.09.2022 г. Дата окончания приема заявок – 05.10.2022 г. Место приема заявок 
и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу 
http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 10.10.2022 г. в 09.00 по МСК.  Повторные 
торги: 1. Квартира, площадью 28,8 кв.м., кадастровый № 40:13:010903:378, расположенная 
по адресу: Калужская область, Малоярославецкий р-н, с. Кудиново-1, ул. Победы, д.1, кв.7. 
Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, информация 
о зарегистрированных лицах и задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. 
Собственник имущества: Кардаш С.А. Начальная цена продажи – 680 000,00 руб. Сумма за-
датка – 34 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление 
Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 Д.И. Маленевский.

Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное 13.09.2022 года в 
газете Калужской области «ВЕСТЬ» от 13.09.2022г., на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
№ 100922/47471342/01 и на электронной торговой площадке ЭТП "АР-ТОРГ" https://etp.artorg.
online/ в отношении должника Рыбалко Д.Ю.  по Лоту №1 в части наименования арестованного 
имущества, начальной стоимости имущества и суммы задатка, считать верным: жилой дом, 
площадью 146,6 кв.м., с кадастровым номером 40:03:060701:76 и земельный участок, площа-
дью 1 000 +/- 15 кв.м., с кадастровым номером 40:03:060701:13, расположенные по адресу: 
Калужская область, Боровский р-н, д. Никитинское, д. 20. Ограничение (обременение) права: 
ипотека, запрет регистрационных действий, информация о зарегистрированных лицах отсут-
ствует. Собственник имущества: Рыбалко Д.Ю. Начальная цена продажи – 2 035 300,00 руб. 
Сумма задатка – 101 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 25.08.2022г. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04, Дюжакова Н.А.  

Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное 13.09.2022 года в 
газете Калужской области «ВЕСТЬ» от 13.09.2022г., на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
№ 100922/47471342/01 и на электронной торговой площадке ЭТП "АР-ТОРГ" https://etp.artorg.
online/ в отношении должника Рыбалко Д.Ю. (Лоту № 2 – первые торги) торги отменить в 
связи с ошибкой публикации. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" 
(http://etp.artorg.online).

Основные изменения в налогообложении имущества 
физических лиц 

Налоговые уведомления, направленные в 2022 
году, содержат расчет имущественных налогов за 
налоговый период 2021 года. При этом по сравне-
нию с предыдущим налоговым периодом произош-
ли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу 
- при расчете налога применен новый Пере-

чень легковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 млн руб. за 2021 год, размещенный на сай-
те Минпромторга России https://minpromtorg.gov.
ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_
stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_
primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_
periode_2021_god (по сравнению с аналогичным 
Перечнем 2020 года в него дополнительно включе-
ны такие марки и модели автомобилей, как Skoda 
KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, 
Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, 
Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.); 

- применены изменения в системе налоговых 
ставок и льгот в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации по месту нахождения 
транспортных средств. С информацией о налого-
вых ставках и льготах можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/). 

2) по земельному налогу 
- исчисление суммы налога производится по на-

логовой ставке, установленной в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ (не более 
1,5% «для прочих земель») в отношении земельно-
го участка, по которому из органа, осуществляюще-
го федеральный государственный земельный кон-
троль (надзор), поступила информация о наруше-
ниях обязательных требований к использованию и 
охране объектов земельных отношений:

а) в связи с неиспользованием для сельхозпро-
изводства земельного участка,  относящегося к 
землям сельхозназначения или к землям в составе 
зон сельхозиспользования; 

б) в связи с использованием не по целевому на-
значению (неиспользованием по целевому назначе-
нию) в предпринимательской деятельности земель-
ного участка, предназначенного для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородни-
чества;

- применены изменения в системе налоговых 
ставок и льгот в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами муниципальных образований (за-
конами городов федерального значения) по месту 
нахождения земельных участков. С информацией 
о налоговых ставках и льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/); 

- применены новые результаты государственной 
кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 
2021 года. С этими результатами можно ознако-
миться, получив выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости; 

3) по налогу на имущество физических лиц  
- для расчета налога за налоговый период 2021 

года во всех регионах применена кадастровая сто-
имость объектов недвижимости, при этом для ис-
числения налога использованы понижающие коэф-
фициенты: 

0.2 – для г. Севастополя, где кадастровая стои-
мость применяется в качестве налоговой базы пер-
вый год;

0.4 (в 2021 году был 0.2) – 10 регионов (Респу-
блики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский 
край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Сверд-
ловская, Томская области, Чукотский автономный 
округ), где кадастровая стоимость применяется в 
качестве налоговой базы второй год; 

0.6 (в 2021 году был 0.4) – для 4 регионов (Ре-
спублики Дагестан и Северная Осетия - Алания, 
Красноярский край, Смоленская область), где када-
стровая стоимость применяется в качестве налого-
вой базы третий год; 

10-процентного ограничения роста налога по 
сравнению с предшествующим налоговым перио-
дом – для 74 регионов, где кадастровая стоимость 
применяется в качестве налоговой базы третий 
и последующие годы (за исключением объектов, 
включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, 
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

0.6 в отношении объекта налогообложения, обра-
зованного начиная с четвертого налогового перио-
да, в котором налоговая база определяется в соот-
ветствующем муниципальном образовании (горо-
де федерального значения) исходя из кадастровой 
стоимости - применительно к первому налоговому 
периоду, за который исчисляется налог в отноше-
нии этого объекта налогообложения (за исключени-
ем объектов, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также 
объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 
НК РФ); 

- применены изменения в системе налоговых 
ставок и льгот в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципальных образований 
(городов федерального значения) по месту нахож-
дения объектов налогообложения. С информацией 
о налоговых ставках и льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применены новые результаты государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, всту-
пившие в силу с 2021 года. С этими результатами 
можно ознакомиться, получив выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Поскольку расчет налогов на имущество прово-
дится исходя из налоговых ставок, льгот и налого-
вой базы, определяемой на региональном и муни-
ципальном уровне, причины изменения величины 
налогов в конкретной ситуации можно уточнить в 
налоговой инспекции или обратившись в контакт-
центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Ирина ЦУКАНОВА,
заместитель начальника, 

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002г. (с изменениями от 
29.12.2010г. №435-ФЗ) проводятся кадастровые 
работы в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела в счет доли (долей) в 
праве общей собственности. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания является  Буров 
Михаил Валерьевич,  проживающий по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, де-
ревня Желохово, дом 111, тел. 8-903-813-40-40.  

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (ква-
лификационный аттестат № 40–14–347), почтовый 
адрес: Перемышльский район, село

Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, 
контактный телефон 8-902-394-02-98, e-mail: 
marya. aledinova@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:17:150602:1 по 
исправлению реестровой ошибки  на землях 
сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, западнее деревни Грицкое, вдоль автодо-
роги Перемышль - Воротынск. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, а также 
принятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по 
адресу: Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть». При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Васиной Юлией Вла-
димировной, квалификационный аттестат №40-11-
173, почтовый адрес: 248031, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Аллейная, д. 6, кв. 186, контактный 
телефон: 8(953)312-28-84, адрес электронной почты: 
vasina021979@mail.ru, в отношении земельных участ-
ков с кадастровым номером 40:25:000038:216 и с 
кадастровым номером 40:25:000038:267, по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, п. Мирный, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Понадцов Андрей Юрье-
вич, тел. 8-910-912-5570, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, п. Мирный. Согласование ме-
стоположения границ земельного участка состоится 
25.10.2022 г. в 12 часов по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76а, корп. 2, оф. 309. 
С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76а, корп. 2, оф. 309, с 
момента опубликования настоящего извещения. Возра-
жения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76а, корп. 2, оф. 309. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в квартале 40:25:000038, Калужская 
область, г. Калуга, п. Мирный. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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ВЛЮБЛЁННЫЕ В БЕГ

«Кросс нации» - прекрасный спортив-
ный праздник, он дает заряд бодро-
сти и энергии! Да и погода в этот 

раз замечательная, солнечная! Я ежегод-
но участвую в массовых забегах, в стартах 
«Лыжня России». В прошлом году на Калуж-
ском космическом марафоне бежала 5 км, в 
этом году выходила на дистанцию северной 
ходьбы. В последнее время я предпочитаю 
именно скандинавскую ходьбу, уже стало 
тяжеловато бегать, это связано с дыхани-
ем. Я хочу пожелать калужанам, особенно 
молодым людям, чтобы они больше двига-
лись, занимались физкультурой и спортом, 
ходили в секции. Все эти спортивные празд-
ники, конечно же, сплачивают семьи, дети 
берут пример со взрослых, своих родителей.

Валентина ЛУКАШЕНЯ.

НАША 
СПРАВКА

В Калуге «Кросс нации-2022» 
собрал более 3000 участни-
ков, среди них представите-
ли Мещовского, Думиничско-
го, Кировского, Ферзиковского, 
Хвастовичского, Мосальского, 
Козельского, Износковского, 
Тарусского районов. Органи-
заторы стартов - министер-
ство спорта региона, област-
ная Федерация легкой атле-
тики. Центр спортивной под-
готовки «Анненки».

«

В регионе 
прошёл «Кросс 
нации-2022»

Михаил 
БОНДАРЕВ

   субботу, 17 сен-
тября, калужане 
приняли участие 
в «Кроссе нации», 

приуроченному к Все-
российскому дню бега. В 
погожий осенний день на 
старт в Калуге и других 
муниципалитетах вышли 
люди всех профессий и 
возрастов - от малышей 
до ветеранов, професси-
ональные спортсмены 
и просто любители бега, 
приверженцы здорово-
го образа жизни. Как и 
в прежние годы, было 
много школьников и сту-
дентов, люди приходили 
целыми семьями. 

Среди участников массо-
вых забегов - депутаты За-
конодательного Собрания 
региона, представители орга-
нов исполнительной власти и 
молодежного правительства, 
руководители спортивных 
школ и других организаций. 
Напомним, что главные цели 
Всероссийского дня бега - 
пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение граж-
дан к занятиям физической 
культурой и спортом.

По традиции в областном 
центре забеги на дистанции 

от 500 метров до 8 км прош-
ли на улице Кирова. Калу-
жан и многочисленных го-
стей города на спортивном 
празднике поддерживали 
песнями и танцами - на Те-
атральной площади органи-
зовали концерт с участием 
детских творческих коллек-
тивов. Самые юные участни-
ки «Кросса нации» - дошко-
лята - пробежали 500 метров. 
Эту же дистанцию преодоле-

ли и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Одним из самых возраст-
ных участников стартов 
стала ветеран калужского 
спорта Валентина Лукаше-
ня, которой 10 сентября ис-
полнилось 83 года. Валенти-
на Андреевна участвовала в 
забеге на 1000 метров. Она 
поделилась своими впечат-
лениями и выразила на-
дежду, что благодаря таким 
праздникам, как «Кросс на-
ции», людей, занимающих-
ся физкультурой и спортом 
в нашем регионе, с каждым 
годом будет становиться все 
больше. И это, конечно же, 
замечательно!

Фото Георгия ОРЛОВА  
и Михаила БОНДАРЕВА.

В


	2022-09-16
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12


