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Подготовка реализации региональных проектов следующего года начнётся с опережением
На вчерашнем заседании правитель-

ства обсуждались предварительные ито-
ги реализации региональных проектов, 
запланированных на 2022 год.

Заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский отметил, что за минувшие 
девять месяцев средний статус реали-
зации региональных проектов составил 
73%, а также подчеркнул, что выделен-
ные средства, в частности, для заклю-
чения дополнительных соглашений с 
руководителями соответствующих фе-
деральных проектов, должны быть ос-
воены в полном объеме. При этом доля 

заключенных контрактов составляет 
91 %. В лидерах по данному показате-
лю находятся министерство цифрово-
го развития, министерство природных 
ресурсов и экологии, а также министер-
ство экономического развития и про-
мышленности.

Владислав Шапша подчеркнул, что в 
этом году будет реализовано 46 регио-
нальных проектов на общую сумму поч-
ти 23 миллиарда рублей. Губернатор 
также акцентировал внимание на свое-
временной подготовке к реализации ре-
гиональных проектов в 2023 году.

– Работа организована эффективно 
и слаженно. Но давайте не забывать, 
что к следующему году готовиться 
надо уже сейчас. Те конкурсы и зада-
чи, которые мы запланировали в про-
екте бюджета и работе с федераль-
ными министерствами, требуют под-
готовки уже в этом году. Все должно 
быть запроектировано, отторговано и 
готово к началу работы в следующем 
году, – сказал глава региона Владис-
лав ШАПША.

Отмечалось, что из 81 объекта строи-
тельные работы завершены на 30, еще 

на 41 объекте будут окончены в кон-
це текущего года. Оставшиеся объекты 
перейдут на следующий строительный 
сезон. Также контролируется поручение 
губернатора по установке камер виде-
онаблюдения на объектах капитально-
го строительства и ремонта, работы на 
которых осуществляются в рамках реги-
ональных проектов. Так, на 21 объекте 
камеры отсутствуют, однако это прежде 
всего связано с высокой строительной 
готовностью объектов или отсутствием 
технической возможности.

Подготовил Даниил АРБАТСКИЙ.

Калужский театр кукол отметил юбилей  
в кругу коллег, друзей и поклонников30

оллектив театра начинал свою деятельность на подмостках областной 
драмы, долго кочевал, пока четыре года назад не обрел свой дом. Дом, 
который любят и дети, и взрослые. Сюда никогда не бывает лишнего 
билетика, а зрителям никогда не хочется уходить после спектаклей.

ЛЕТ КАК ДЕТИ
К

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Подготовила  
Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото автора.

Выработаны 
актуальные меры 
поддержки  
для разных категорий 
граждан региона

ти меры были утвержде-
ны на недавней сессии За-
конодательного Собрания 
области. В первую очередь 

они коснулись военнослужащих 
и членов их семей. Кроме того, 
областные власти позаботились 
о гражданах, планирующих га-
зифицировать домовладения, 
молодых педагогах, руководите-
лях сельскохозяйственных пред-
приятий.  

Для военнослужащих  
и членов их семей

Председатель областного Законо-
дательного Собрания Геннадий Но-
восельцев рассказал о работе реги-
онального штаба по поддержке во-
еннослужащих и членов их семей 
#МЫВМЕСТЕ. 

Всю информацию о штабе с необ-
ходимыми контактами и реквизи-
тами, куда можно отправлять благо-
творительные пожертвования, можно 
найти в том числе и на официальном 
сайте Законодательного Собрания об-
ласти zskaluga.ru. 

КСТАТИ
На народный счет регионального шта-
ба #МЫВМЕСТЕ уже поступило более 
трех миллионов рублей. На эти сред-
ства штаб формирует и отправляет 
мобилизованным тактические аптечки. 
Свою лепту в пополнение счета внесли 
и депутаты Законодательного Собра-
ния области, активно сотрудничающие 
с волонтерами.  
Геннадий Станиславович отметил, что 
немало обращений поступает и в реги-
ональный парламент. Аппарат Законо-
дательного Собрания отрабатывает 
их: так людям оказывается бесплатная 
юридическая помощь. 
- Вопросы могут быть очень разные 
– от простых бытовых до помощи в 
оформлении документов по выплатам 
и пособиям. И мы готовы продолжать 
оказывать в этом содействие. В этом 
направлении работает каждый депу-
тат, - добавил председатель. 

Всем мобилизованным калужанам - 
по 100 тысяч рублей

Такой важный законопроект под-
держан парламентариями. 

- Законом устанавливается еди-
новременная выплата гражданам, 
которые призваны в рамках мобили-
зации с территории Калужской об-
ласти, в размере 100 тысяч рублей, 
- прокомментировал Геннадий Но-
восельцев. 

Кроме того, дети мобилизован-
ных, добровольцев и всех участни-
ков специальной военной опера-
ции будут обеспечены бесплатным 
школьным двухразовым горячим 
питанием. 

Члены семей мобилизованных граж-
дан, погибших или получивших тя-
желое увечье, могут рассчитывать на 
стипендии в размере 12 тысяч рублей, 
если являются студентами региональ-
ных профессиональных образователь-
ных организаций и вузов. В мае ана-
логичные меры поддержки были уста-
новлены для членов семей военнос-
лужащих, сотрудников органов вну-

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:  
«МЫ ГОТОВЫ 
ОКАЗЫВАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ»

На Консультативном 
совете обсудили 
проблемы 
медицины  
и образования

Очередное заседание Консуль-
тативного совета глав муници-
пальных районов и городских 
округов состоялось в Калужском 
государственном университете 
им. К.Э. Циолковского. В его  ра-
боте помимо глав участвовали 
депутаты Законодательного Со-
брания, представители мини-
стерств и ведомств, педагоги, 
врачи. 

У региональных медицины и 
образования общая проблема, а 
именно - нехватка кадров. Так, 
учреждениям здравоохранения в 
настоящее время недостает око-
ло 800 специалистов, из них 459 
врачей; около 500 специалистов 
не хватает образовательным уч-
реждениям.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Ново-
сельцев отметил, что во мно-
гих поселениях области за счет 
бюджетных средств оснащаются 
новым оборудованием больни-
цы, устанавливаются модерни-
зированные фельдшерско-аку-
шерские пункты. В ближайшем 
будущем в регионе планируется 
строительство за счет бюджета 
пяти новых школ общей вмести-
мостью более 5 тысяч мест. Но 
если во всех этих учреждениях 
некому будет работать, эти вло-
жения могут оказаться напрас-
ными. 

В поисках ответа на вопрос о 
том, что необходимо сделать, что-
бы обучить, а затем удержать и 
оставить квалифицированных мо-
лодых специалистов работать и 
жить в регионе, участники сове-
щания сошлись во мнении, что ре-
шать проблему нужно комплексно. 

Необходимо увеличивать чис-
ло квотированных и бюджетных 
мест в вузах, использовать сред-
ства от платных услуг медицин-
ских организаций для подготовки 
ординаторов.

Необходимо вернуться к целе-
вым договорам обучения,  уже-
сточив законодательство в отно-
шении исполнения обязательств 
по целевым договорам. Возмож-
но, было бы целесообразным 
вернуть практику распределе-
ния молодых специалистов после 
окончания институтов.  

Ну и главное – во избежание 
оттока квалифицированных спе-
циалистов в частные организа-
ции или в столицу необходимо 
обеспечить людей хорошей за-
работной платой и жильем. Воз-
можно, нужно строить служебное 
жилье с его последующей при-
ватизацией по истечении опреде-
ленного срока работы. 

- Кадровая проблема - самая 
тяжелая, - отметил ректор КГУ 
им. Циолковского Максим Ка-
заК. - Она никогда не решается 
быстро, и все же она решаема. 
Многое зависит от вашей пози-
ции, - обратился Максим Анато-
льевич к главам муниципальных 
образований. - Студенчество 
стало другое: их нельзя заста-
вить, но можно убедить. При-
ходите в вузы и разговаривайте 
со студентами. Рассказывайте 
им про свои школы и больницы, 
про то, чем они хороши. Это 
тоже действенный способ при-
влечения кадров. 

тренних дел, принимающих участие 
в специальной военной операции, и 
командированных в ДНР и ЛНР.

Газифицировать домовладения  
станет дешевле 

Благодаря принятым депутатами 
изменениям в областной закон ре-
гиональная денежная компенсация 
на возмещение расходов, связанных 
с установкой внутридомового газово-
го оборудования, возросла с 80 тысяч 
рублей до 100 тысяч рублей. 

- Социальная догазификация домов-
ладений – важная мера поддержки на-
ших жителей. Мера необходимая: до-
рожает оборудование, дорожает про-
изводство работ. К тому же мы счи-
таем, что увеличение суммы послужит 
вступлению в данную программу боль-
шего количества участников, - рас-
сказал о новшестве Геннадий Ново-
сельцев.

Молодые педагоги станут «старше»
Парламентарии приняли закон, со-

гласно которому поднимается планка 
предельного возраста молодых педа-
гогов. Раньше в эту категорию спе-
циалистов попадали молодые люди 
в возрасте до 30 лет, сейчас возраст-
ной ценз для них увеличен до 35 лет 
включительно.

Руководителям сельскохозяйственных 
организаций повысили доплаты 

Депутатами единогласно принят 
законопроект об увеличении ежеме-
сячных доплат руководителям реги-
ональных сельскохозяйственных ор-
ганизаций.

Теперь они станут получать до-
плату 3236 рублей при стаже рабо-
ты в должности руководителя от 15 
до 20 лет, 4854 рубля, если стаж на 
руководящей должности составляет 
от 21 до 25 лет, 6472 рубля - от 26 до 
30 лет и 8090 рублей при стаже бо-
лее 30 лет. Прежние выплаты были 
установлены еще в 2013 году и со-
ставляли соответственно 2, 3, 4 и 5 
тысяч рублей.

Доплату получают мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет, и женщи-
ны, достигшие возраста 55 лет, или 
руководители, которым назначена 
досрочная пенсия по старости или 
пенсия по инвалидности.

Заместитель министра труда и соц-
защиты Татьяна Романова отметила, 
что в 2023 году предполагается еще 
одна индексация этой выплаты. 

Сейчас очень важно 
помочь не только самим 
мобилизованным, но и их 
семьям.

Геннадий  
НоВоСельцеВ.

«
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Материал предоставлен фракцией партии «Новые люди» в Законодательном Собрании области.

ВостребоВано, сВоеВременно  
и соВременно

В Калуге стартовал очередной этап проекта «Я в деле»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Образовательный 
модуль START UP, 
запущенный в областном 
центре в рамках программы 
развития молодежного 
предпринимательства  
«Я в деле», инициированной 
партией «Новые люди», 
включает многие полезные  
и интересные активности.

Содержание модуля насыщенное. 
Как рассказал руководитель феде-
рального образовательного проек-
та по развитию предприниматель-
ства среди молодежи «Я в деле» 
Станислав Гаврилов, до середины 
декабря будущие бизнесмены успе-
ют поучаствовать в различных ма-
стер-классах, креативных ивентах, 
воркшопах, турнирах, побывать в 
бизнес-лагерях, пройти обучение 
на образовательных курсах.

Всестороннее содействие разви-
тию проекта оказывают депутаты 
Законодательного Собрания Дми-
трий Артамонов, Дмитрий Зубов, а 

также депутат городской Думы Ка-
луги от политической партии «Но-
вые люди» Роман Выборнов.

 – Продолжаем поддерживать про-
грамму «Я в деле», – рассказал Дми-
трий АртАМОНОв. – Сейчас к 

ней присоединяются новые участ-
ники. Молодым людям предстоят 
интересные встречи с предпринима-
телями, образовательные меропри-
ятия. От нового этапа ждем новых 
интересных проектов.

 
– Программа востребована и сво-

евременна, – считает роман вы-
бОрНОв. – Можно констатиро-
вать, что всероссийский проект «Я 
в деле» состоялся и уверенно про-
должает свою работу в регионе, уже 
видны его результаты. Думаю, что 
в Калужской области проект ждет 
большое будущее.

 
– Приятно видеть стремление 

ребят к новым знаниям, – отме-
тил Дмитрий ЗубОв. – Заметно, 
как качественно меняются молодые 
люди, они хотят познавать новое, 
осваивать и реализовывать соб-
ственные бизнес-идеи. Проект на-
бирает силу, в него включается все 
больше молодежи. И это не может 
не радовать.

Депутаты от партии «Новые люди» Дмитрий Артамонов, Дмитрий Зубов  
и Роман Выборнов.

!Обратиться за помощью в региональный волонтерский штаб 
#МЫВМЕСТЕ может любая семья участника спецоперации. 
Контактный телефон штаба: 8(4842)200-165, адрес: г.Калуга, 

ул.Ленина, д.74. 
Для оказания помощи мобилизованным можно воспользоваться qr-
кодом (оплата по qr-коду в мобильных приложениях банков).
Реквизиты счета:
Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 
40703810922240000823
Наименование банка: ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет: 
30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа: пожертвова-
ние на благотворительную программу 
#СВОИХНЕБРОСАЕМZ. НДС не облагается.

Вводить ограничения из-за режима  
повышенной готовности не планируют

Владислав Шапша  
поручил усилить  
работу по поддержке НКО

тему грантовой поддержки нКо обсудили на за-
седании правительства области.

Заместитель министра внутренней политики и 
массовых коммуникаций ирина Федорова сообщи-
ла, что ведомство отказывает некоммерческим ор-
ганизациям информационную, методическую и кон-
сультационную поддержку в формировании заявок 
на получение грантов.

результатом является их успешное участие в гран-
товых конкурсах. так, в прошлом году на конкурсы 
Фонда президентских грантов калужане подали 100 
заявок, 20 из которых получили поддержку. тем са-
мым по сумме полученной поддержки, 49 миллионов 
рублей, регион занял восьмое место по ЦФо.

По словам ирины Федоровой, с прошлого года 
областное профильное ведомство также проводит 
для нКо грантовые конкурсы. В 2021 году на полу-
чение грантов было подано 40 заявок, из которых 
13 получили поддержку. В этом году из 53 поддер-
жана 21 заявка.  оказывалась поддержка и в рам-
ках проекта «региональная идентичность». с 2018 
по 2021 год его победителями стали девять нКо, 
получив поддержку в сумме 11 миллионов рублей. 
Помимо этого, министерство предоставляет субси-
дию из областного бюджета нКо на реализацию 
проекта «общественное просвещение». 

Как сообщили в пресс-службе правительства ре-
гиона, в настоящее время ведется разработка ин-
формационного портала Калужской области о лю-
дях, проектах и общественно значимых инициати-
вах «Думай! Действуй! Достигай!».

Подводя итог, губернатор Владислав Шапша по-
ручил усилить работу с нКо, сказав, что в следу-
ющем году на федеральном уровне планируется 
увеличение финансовой поддержки некоммерче-
ского сектора. Глава региона подчеркнул, что за-
дача - суметь воспользоваться этими ресурсами, а 
также помочь нашим энтузиастам и активным дея-
телям некоммерческого сектора участвовать и по-
беждать в этих конкурсах.

Алексей КАЛАКИН.

Вчера в областном правитель-
стве обсудили действие режима по-
вышенной готовности, вступившего в 
силу в Центральном и Южном феде-
ральных округах по указу президента 
Владимира Путина 20 октября.

Губернатор подчеркнул, что ника-
кие ограничения в связи с введени-
ем режима повышенной готовности в 
регионе не планируются.

– В Калужской области введен ре-
жим повышенной готовности, соз-
дан оперативный штаб, проведе-
но его заседание. Задачи исполни-
тельным органам власти и терри-
ториальным представителям фе-
деральных структур поставлены. 
Работа ведется по плану. Никаких 
ограничений для жителей и пред-
приятий в регионе не планируется. 
Ситуация спокойная. Работаем в 
нормальном режиме, – сказал глава 
региона Владислав ШАПША.

оперативный штаб организован 
для усиления охраны общественной 
безопасности, обеспечения беспере-
бойной работы систем жизнеобеспе-
чения, транспорта, связи и защиты 
ключевых объектов инфраструктуры. 

руководством муниципалитетов на 
личный контроль, а также напом-
нил, что уже были совершены пер-
вые выплаты мобилизованным от 
региона – по 100 тысяч рублей на 
человека.

– Посмотрите списки, кому ка-
кая помощь нужна: по детским са-
дам, школам, организации питания, 
бытовым условиям. Все внимание 
должно быть обращено на поддерж-
ку семей мобилизованных калужан. 
Отдельный вопрос касается пору-
чений президента по вопросу кре-
дитных каникул. Его нужно брать 
на ручной контроль. Все пробле-
мы должны решаться оперативно 
и в кратчайшие сроки, – резюмиро-
вал губернатор.
Подготовил Даниил АРБАТСКИЙ.

Фото пресс-службы  
правительства области.

АКТУАЛЬНО

Первое заседание штаба состоя-
лось на минувшей неделе. 

Участвовавший в заседании пра-
вительства председатель комите-
та совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам анатолий 
артамонов отметил необходимость 
принятия всех возможных мер под-
держки мобилизованных калужан, а 
также их родных и близких.

– Мы должны сделать все от 
нас зависящее для мобилизованных 
граждан. Безусловно, нужно ока-
зать поддержку родным и близким. 
Главам администраций муниципа-
литетов нужно постоянно контро-
лировать ситуацию, – сказал Ана-
толий АРТАМОНОВ.

В свою очередь Владислав Шап-
ша подчеркнул, что важные вопро-
сы поддержки родных и близких мо-
билизованных должны быть взяты 
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Игорь ФАДЕЕВ

ООО «Слободские ягодники»  
из Хвастовичского района, 
появившееся в 2013 году,  
при господдержке каждый год 
стабильно развивается 

МАЛИНОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

егодня уже не 
узнать это извест-
ное за пределами 
региона пред-

приятие, если сравни-
вать его первые шаги на 
Калужской земле. Но на 
будущее у его учредите-
ля и директора Сергея 
ИГУМНОВА еще больше 
планов.  

В каждом районе области 
уже не первый год действу-
ют муниципальные про-
граммы по развитию пред-
принимательства. Хвасто-

вичский район здесь не ис-
ключение. Для поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в рамках этой программы 
районный бюджет совмест-
но с региональным компен-
сирует часть затрат, связан-
ных с приобретением произ-
водственного оборудования 
для дальнейшего развития 
бизнеса. Средства выделя-
ются как областные, так и 
районные.

В последние два года сре-
ди прочих предприятий 
МСП в районе именно ООО 

Калужские турбинисты укрепляют связи с братской республикой
Турбина производства КТЗ введена в 

эксплуатацию в Республике Беларусь. 
История сотрудничества КТЗ с белорус-
скими партнерами насчитывает более 
полувека. Первая турбина мощностью 6 
МВт поставлена Калужским турбинным 
заводом на Могилевскую ТЭЦ-1 в 1958 
году. Исправно отработав, в 2004 году 
турбина была заменена новым анало-
гом производства КТЗ.

Теплофикационная турбина с противо-
давлением успешно прошла пусконала-
дочные испытания и введена в эксплу-
атацию на Могилевской ТЭЦ-2. Агрегат 
предназначен для привода генератора 
номинальной электрической мощностью 
20,2 МВт.

 – В 2019 году руководство Могилев-
ской ТЭЦ-2  приняло решение прове-
сти реконструкцию турбинного парка, 
– рассказал директор по гражданской 
продукции ПАО «КТЗ» Иван РОМАНОВ, 
– Калужская турбина была разработа-
на для замены действующей, которая 
выработала свой ресурс и демонтиро-

вана в рамках реализации проекта ре-
конструкции.

Новая турбина установлена в машин-
ном зале главного корпуса. Также произ-
ведена замена вспомогательного обору-
дования и трубопроводов.

Реализация проекта обеспечит до-
загрузку производственных отборов 
установленных турбин на Могилевской 
ТЭЦ-2 с целью повышения экономич-
ности их работы и максимального ис-
пользования установленной мощно-
сти, она снизится с 347,3 МВт до 317,5 
МВт, а маневренность работы повы-
сится.

Помимо выработки электроэнер-
гии новая теплофикационная турбина 
предназначена для подачи пара на се-
тевой подогреватель, обеспечивающий 
подогрев сетевой воды для городских 
коммунальных сетей, а также крупней-
ших промышленных предприятий Мо-
гилева.

Игорь МИХАЙЛОВ.                                                                                                       
Фото с сайта Могилевской ТЭЦ-2. 

ливаться не собираются. В 
планах будущего года – за-
купка оборудования для те-
плиц и комбайна по уборке 
смородины. Спрос на ягод-
ную продукцию только рас-
тет, особенно это сказалось 
после введения странами 
ЕС антироссийских санк-
ций. Впрочем, отечествен-
ные ягоды вкуснее и по-
лезнее европейских, наши 
потребители это давно по-
няли.

- Любая господдержка для 
развития бизнеса важна и 
сказывается на конечном ре-
зультате, - считает Сергей. – 
Чувствуя такую постоянную 
поддержку, мы можем смело 
планировать дальнейшее раз-
витие нашего предприятия. 
Есть уверенность в завтраш-
нем дне. А это главное! Так 
что мы и дальше рассчиты-
ваем на свое участие  в раз-
личных программах по гос-
поддержке бизнеса.   

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Это оборудо-
вание необхо-
димо сельхоз-
предприятию. 
«Слободские 
ягодники» за-
нимаются не 

только выращи-
ванием, но и пе-

реработкой мали-
ны. На предприятии 

налажена собственная 
переработка ягод и созда-

ны условия для хранения. 
Свежее замороженное пюре 
из малины теперь можно ку-
пить в разных городах Рос-
сии. 

А в прошлом году «Сло-
бодские ягодники» также 
выиграли конкурс и полу-
чили средства на компен-
сацию покупки холодиль-
ного оборудования в раз-
мере 361 тысячи рублей (из 
районного бюджета - 28 ты-
сяч рублей). Но и на этом 
Сергей Игумнов и его еди-
номышленники останав-

«Слободские ягодники», за-
нимающееся выращивани-
ем ремонтантной малины 
и смородины, дважды вы-
игрывало конкурс по вклю-
чению в программу. В этом 
году этому хозяйству выде-
лены средства на компен-
сацию затрат, связанных с 
приобретением полуавтома-
тической установки разли-
ва жидких и пастообразных 
продуктов, в размере 283 ты-
сяч рублей, из них средства 
районного бюджета – 40 ты-
сяч рублей. 

На сборе урожая малины.
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Гуманитарная помощь - беженцам...
Калужский областной коми-

тет профсоюза госучреждений 
передал гуманитарную помощь 
беженцам, живущим в санато-
рии «Воробьево». Профсоюз-
ные лидеры во главе с пред-
седателем обкома Светланой 
Матвеевой посетили 19 октя-
бря санаторий, где на сегод-
няшний день проживают 320 
переселенцев из Луганской 
и Донецкой Народных Респу-
блик. 80 из числа переселен-
цев - дети, в основном млад-
шего и дошкольного возраста. 
Двое малышей родились уже 
в санатории в сентябре это-
го года, рождение еще одного 
ребенка ожидается в скором 
времени.

Члены обкома привезли в са-
наторий детское питание, под-
гузники, средства для стирки 
детских вещей, учебники для 
школьников, канцелярские при-
надлежности.

Все, как рассказала замести-
тель директора санатория «Во-
робьево» Екатерина Шурико-
ва, будет распределено между 
нуждающимися с детьми.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Калужского РЦСМПиМК и областной больницы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Калужский региональный центр 
скорой медицинской помощи  
и медицины катастроф  
посетила Рязанская делегация

Делегация рязанских коллег-медиков прибыла в калужский 
минздрав с целью обмена опытом.

Заместитель министра здравоохранения региона Мария Уса-
нова совместно с заместителями главного врача регионально-
го центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф 
Олегом Чемодановым и Станиславом Томахом провели рязан-
ских врачей по центру и познакомили с работой различных под-
разделений.

Заместитель министра здравоохранения Рязанской обла-
сти Владимир Хоминец и главный врач городской клинической 
станции скорой медицинской помощи Рязани особо заинтере-
совались вопросами централизации службы скорой и объеди-
нения районых служб под управлением регионального центра 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Сотрудники калужской скорой ответили на вопросы гостей и 
уверены, что профессиональное сотрудничество с рязанской 
стороной будет продолжено.

Наши анестезиологи-реаниматологи 
одержали победу  
на профессиональной олимпиаде  
в Петербурге

Накануне своего профессионального праздника, Всемирно-
го дня анестезии, который отмечается 16 октября, анестези-
ологи-реаниматологи областной клинической больницы при-
няли участие в состязаниях на Олимпиаде по регионарной 
анестезии «Навигатор 2022» в Санкт-Петербурге. Олимпиада 
прошла в рамках масштабного форума анестезиологов-ре-
аниматологов России, куда съехались специалисты со всей 
страны. Команда нашей областной больницы стала победи-
телем в одной из шести номинаций среди 50 команд из раз-
личных регионов.

Регионарная анестезия, или «умная анестезия», - это один из 
видов местного обезболивания, применяемый при необходимо-
сти обезболивания на конкретном участке тела человека, на-
пример, части руки.

Напомню, недавно на базе областной клинической больни-
цы было создано Территориальное отделение ФАР (Федерации 
анестезиологов-реаниматологов), председателем которого еди-
ногласно избрали руководителя центра анестезиологии и реа-
нимации областной больницы, главного внештатного специали-
ста минздрава Калужской области Эдуарда Анискова.

...дорожные аптечки - мобилизованным
Людиновская центральная 

межрайонная больница снабди-
ла мобилизованных дорожны-
ми аптечками. В них вошли са-
мые необходимые медикамен-
ты: обезболивающие и жаропо-

нижающие, противодиарейные 
препараты, а также различные 
перевязывающие материалы.

- Сегодня с администрацией 
района провожали наших мо-
билизованных ребят для про-

хождения боевого служения в 
учебных центрах и дальнейше-
го направления на службу на 
вновь присоединенные терри-
тории РФ, - рассказал главный 
врач ЦМБ № 2 Илья Сова-
ков, - по инициативе сотруд-
ников больницы подготовили 
нашим ребятам дорожные ап-
течки, которые помогут им 
адаптироваться к новым усло-
виям быта, питания и режи-
ма дня.

Благодарю Андрея Михай-
ловича Родионова - председа-
теля профсоюза ЦМБ № 2 и 
Людмилу Владимировну Евти-
шину - старшую медицинскую 
сестру поликлиники за помощь 
в подготовке.

Илья Соваков также сооб-
щил, что коллектив больни-
цы продолжит поддерживать 
вставших на защиту Родины 
земляков.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото предоставлены 

профсоюзом госучреждений  
и ЦМБ № 2.

Полезный груз для Сирии
На минувшей неделе предсе-

датель областной организации 
ветеранов Анатолий Исаченко и 
министр труда и социальной по-
литики Павел Коновалов побыва-
ли с гуманитарной миссией в Си-
рийской Арабской Республике.

Калужане доставили жителям 
дружественной страны одеяла, 
генераторы и другую помощь, 
собранную в нашем регионе. Гу-
манитарный груз был распре-
делен между больницей города 
Хомс и сирийскими беженцами 
в лагере Харджилла провинции 
Риф-Дамаск. В ходе визита наш 
земляк дал интервью сирийско-
му телевидению:

- Сирия переживает тяже-
лый экономический кризис. Де-
сятки тысяч людей нуждаются 
в помощи. Наша область по-
могает сирийцам на постоян-
ной основе: несколько раз в год 
полезный груз отправляется в 
Сирийскую Арабскую Республи-
ку. Друзья познаются в беде, а 
мы своих не бросаем, - подчер-
кнул анатолий ИСаченко.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото из архива  

Анатолия Исаченко.
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Портрет адвоката Шайкевича  
кисти отца Бориса Пастернака показывают в Калуге

Традиционно выставка одной 
картины в Музее изобразитель-
ных искусств знакомит с малоиз-
вестными произведениями рос-
сийских и зарубежных художни-
ков. В этот раз посетителям пред-
ставлена картина кисти Леонида 
Осиповича Пастернака. Написана 
она в 1891 году в Москве, куда из 
Одессы переехала семья будуще-
го поэта Бориса Пастернака. Его 
отец являлся видным художником 
своего времени. Академик живо-
писи, он преподавал в Москов-
ском училище живописи, ваяния 
и зодчества, участвовал в между-
народных выставках. Работал 
над портретами многих известных 
людей - Эйнштейна, Скрябина, 
Рубинштейна, Ключевского, Тол-

стого. Был награжден медалью 
за серию иллюстраций к роману 
«Воскресение».

Жена художника, знаменитая 
пианистка Розалия Кауфман, вся-
чески поддерживала мужа. Часто 
во время сеансов она развлекала 
портретируемых игрой на рояле, 
даже аккомпанировала Альберту 
Эйнштейну.

- Пастернак создал большую 
галерею портретных образов 
- музыкантов, поэтов, ученых, 
представителей разных слоев 
общества, - рассказывает глав-
ный хранитель музея Лариса ХО-
РОШИЛОВА. - Его работы при-
обретал для своей галереи Па-
вел Третьяков, Люксембургский 
музей (ныне музей Орсе в Пари-

же). Портрет Шайкевича рас-
ширяет наше представление о 
самом художнике. Первое время 
по приезде в Москву Леонид Оси-
пович давал частные уроки сво-
им друзьям и знакомым - моло-
дая семья Пастернак, в которой 
подрастал первенец, жила труд-
но, часто нуждалась. Один из 
таких знакомых - Самуил Шай-
кевич. Адвокат по профессии, 
он был не чужд прекрасному, за-
нимался художественным искус-
ством и коллекционированием.

Портрет Шайкевича написан в 
технике масляной живописи, ха-
рактерной для раннего периода 
творчества художника.

На выставке побывала много-
детная семья Власовых из До-
нецка. В 2014 году они переехали 
в Россию, обосновались в Под-
московье.

- У нас пятеро деток, но мы 
стараемся путешествовать. 
Вошло в традицию в осенние ка-
никулы посещать новый реги-
он Российской Федерации - так 
происходит знакомство с нашей 
страной. В этом году мы выбра-
ли Калугу, знакомимся с ее музе-
ями и достопримечательностя-
ми. В Музее искусств порадова-
ла экспозиция, я увидела здесь 
одного из своих любимых худож-
ников - Айвазовского. Также нам 
повезло попасть на выставку 
Леонида Пастернака. Думаю, 
теперь с детьми будем знако-
миться с историей этого ху-
дожника ближе - калужский музей 
открыл нам новое имя. Кстати, 
порадовала и архитектура ста-
ринного здания, - поделилась Да-
рья ВЛАСОВА, мама большого 
семейства.

Акварельные боровские пейзажи 
представил художник Юрий Сааков

Его выставка открылась в культурном центре им. Д. А. Жу-
кова в Боровске.

Творчество этого мастера концентрируется на «уходящей 
натуре». Городские пейзажи - визитная карточка Саакова. 
Он достиг успеха, создавая работы в технике акварели. Из-
под кисти живописца вышли сотни произведений, на кото-
рых памятники архитектуры и градостроительства Москвы и 
Боровска. И выставка «С любовью к Боровску» - настоящее 
откровение для зрителей. Она позволяет вернуться в про-
шлое, которое манит самого художника. Однако современ-
ные мотивы тоже не чужды его работам. В них наше вре-
мя гармонично соседствует со стариной. Публике нравят-
ся эти картины, где богатая палитра красок, теплые цвета, 
эмоции, свет, где протекает размеренная провинциальная 
жизнь.

Боровск - город действительно красивый. Путешествуя по 
экспозиции, от картины к картине, можно любоваться его ви-
дами - уютными уголками, малыми улочками, достопримеча-
тельностями, а потом выйти на улицу и еще раз, уже вжи-
вую, пройти по этим местам, дышащим стариной.

Уроженец Соликамска Юрий Сааков учился в Москве, ра-
ботал как художник-оформитель, декоратор на «Мосфиль-
ме». Сейчас живет в Боровске.

БЛИЖЕ К МЕЧТЕ

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и из открытых источников.

а прошлой неде-
ле на базе сред-
ней школы № 5 
в Калуге состоя-

лась конференция реги-
онального объединения 
методистов и педагогов, 
занимающихся поддерж-
кой театров, театральных 
студий и кружков в шко-
лах, «Театр + технологии 
= успех». В числе участ-
ников - специалисты 
из Калуги, Жуковского, 
Дзержинского, Мало-
ярославецкого и других 
районов.

Р а з г о в о р  п о с в я т и л и 
школьным театрам. При 
этом важно отметить, что 
наш регион активно под-
держал поручения прези-
дента В. Путина по разви-
тию школьных театров в 
России и реализации реги-
онального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образо-
вание».

- Цель этого мероприятия 
- подсказать педагогам, как 
развивать школьные теа-
тры там, где они есть, орга-
низовывать там, где их нет, 
чтобы улучшалось качество 
образования, использовались 
предоставляющиеся госу-
дарственные возможности, 

школьным театрам. Это по-
может ребятам стать на шаг 
ближе к своей мечте о сцене.

Екатерина Клейменова ве-
дет старшее звено театраль-
ной студии «Пятый элемент» 
в школе № 5. Студия на базе 
школы существует всего год, 
но у нее уже есть успехи. Ре-
бята участвовали в областных 
конкурсах «Лучики надежды», 
«Окские ступени» и других.

- Мы стараемся принимать 
участие во многих конкурсах 
и не остаемся незамеченны-
ми, это радует, - рассказы-
вает Екатерина. - Школьный 
театр в первую очередь дает 
ребенку перспективу творче-
ского роста. Дети получают 
навыки актерского мастер-
ства, сценической речи, пла-
стики от профессиональных 
артистов, которые могут 
помочь ребятам направить 
в правильное русло свои спо-
собности.

Для гостей и участни-
ков мероприятия был по-
казан фрагмент спектакля 
театральной студии «Пятый 
элемент», а также организо-
ван мини-тренинг.

Организатор мероприятия 
- региональный модельный 
центр.

среди которых - участие в 
региональных и федеральных 
проектах. На территории 
области сейчас работает 
проект «Успех каждого ре-
бенка». В рамках этого про-
екта создаются новые ме-
ста дополнительного обра-
зования детей, в том числе 
для театральной деятель-
ности, - рассказала Ульяна 
КО В Р Е Ж Н И КО В А , ме-
тодист регионального мо-

дельного центра дополни-
тельного образования де-
тей области.

Также она пояснила, что 
заинтересованная в проекте 
школа может подать заявку в 
региональное министерство 
образования. Министерство, 
в свою очередь, выделя-
ет деньги на приобретение 
оборудования для улучше-
ния инфраструктуры обра-
зовательной организации, в 

которой действует театраль-
ная студия или кружок.

Актриса областного драм-
театра Екатерина Клеймено-
ва дала коллегам несколько 
практических советов, рас-
сказала, как раскрыть и при-
умножить талант юных арти-
стов. Говорили собравшиеся и 
о правовых аспектах помощи 

В школах области  
появятся детские театры
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Жизнь продолжается
Такие духоподъемные новости в последнее время появляются нечасто, поэтому то, что сообщили 

на минувшей неделе сотрудники «Калугаблагоустройства», не могло не обрадовать. Жизнь продолжа-
ется! В областном центре сажают луковицы тюльпанов, чтобы в следующем году украсить газоны и 
клумбы парков и скверов города.

Такая процедура проходит каждую осень именно в эту пору, поскольку эксперты утверждают, что 
этот период считается оптимальным — луковицы лучше укореняются при прохладной температуре и 
успевают отдохнуть и набраться сил к весеннему цветению. Но именно в этом году эти действия ра-
дуют как никогда.

Но мы обратили внимание, что в этом году ведомство не сообщает о количестве посаженных луко-
виц тюльпанов, которые взойдут весной будущего года. В прежние годы в информационных отчетах 
эти цифры приводились с гордостью. Например, в прошлом году городской голова Дмитрий Денисов 
сообщал, что на улицах областного центра высажены 300 200 тюльпанов разных сортов, столько же 
появилось на газонах калужских скверов весной этого года.

В прошлом же году Калугу украшали еще и другие цветы: 167 490 бархатцев, георгинов, бегоний, 
флоксов, пионов, лаванды.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

ФОТОФАКТ

Благое дело
Усадьба Щепочкиных в Полотняном 

Заводе в прошлом году порадова-
ла калужан отреставрированны-
ми фасадами и входными группа-
ми, а в этом году здесь ведутся 
работы по расчистке и консерва-
ции живописи, а также ремонту 
внутренних помещений усадьбы. 
Здесь есть на что посмотреть: 
потолочная роспись конца XVIII 
века, изящная лепнина фризов из 
листьев аканта, изразцовые печи. 
Об этом сообщает управление по 
сохранению культурного насле-
дия.

Реставрация завершится в 2024 
году, и в усадебном доме зарабо-
тает музей, посвященный Отече-
ственной войне 1812 года. Рабо-
ты по возрождению усадьбы ве-
дутся за счет федеральных и ре-
гиональных средств и приурочены 
к празднованию  225-летия со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина.

БДИ!

Травмоопасное и гнилое – долой!
В области продолжаются ревизии детских площадок во дво-

рах жилых домов.
Сотрудники управления административно-технического кон-

троля в составе межведомственной рабочей группы приняли 
участие в мониторинге безопасности детских и спортивных пло-
щадок на территории Калуги.

Комиссия посетила детские пло-
щадки и комплексы на улицах Ле-
нина, Грабцевское шоссе, Моло-
дежной,  Тельмана. Наиболее 
распространенными нарушени-
ями стали повреждение окра-
сочного слоя, надписи и рисун-

ки на игровом оборудовании, отсутствие необходимого количе-
ства песка.

Не обошлось и без грубых нарушений – были выявлены по-
вреждения конструктивной целостности игрового оборудования 
детских площадок. По итогам проверки составлены акты обсле-
дования, которые направлены в органы местного самоуправле-
ния для устранения.

Сотрудники управления городского хозяйства Калуги в этом 
году  обследовали 145 детских игровых площадок. Благодаря 
этой работе демонтировано 135 травмоопасных игровых эле-
ментов по 35 адресам.

Жители домов № 19 и 21 на улице Воскресенской получили 
извещение «На основании решения инвентаризационной ко-
миссии в вашем дворе запланирован демонтаж аварийного и 
опасного детского игрового оборудования». В итоге этой рабо-
ты с детской площадки убрали бетонные арт-объекты, которые 
были установлены еще 40 лет назад. Своим удручающим видом 
они вызывали нарекания жильцов. Двор был расчищен от раз-
рушенных, разбитых, грязных, травмоопасных объектов малой 
архитектурной формы.

Жители этих двух домов написали письмо в нашу редакцию, в 
котором поблагодарили за проделанную работу сотрудников го-
родского хозяйства.

Однако отмечают, что двор находится в удручающем со-
стоянии, зарос кустарником, травой. В нем нет элементарных 
удобств для комфортного отдыха ни детей, ни взрослых.

Напомним, что помимо изъятия из дворов разбитых малых 
архитектурных форм и детских аттракционов проводятся и ре-
монтные работы тех объектов, которые еще могут послужить 
детям.  В этом году работники городского хозяйства Калуги от-
ремонтировали 53 игровые площадки.

По всем вопросам, связанным с обследованием и ремонтом 
элементов детского игрового оборудования, калужане могут об-
ращаться в управление городского хозяйства по телефону 8 
(4842) 70-15-54.

ИМЕЙ В ВИДУ

Автохламу здесь не место
Брошенные, неисправные или разукомплектованные транс-

портные средства не только портят внешний вид, но и мешают 
уборке. Оставленный у обочины неисправный автомобиль соз-
дает угрозу безопасности дорожного движения, а еще занимает 
и без того дефицитные парковочные места.

 – Такие автомобили подлежат эвакуации, – пояснил на-
чальник управления административно-технического контроля 
Станислав ОРЕХОВ. – Эвакуация брошенных и разукомплек-
тованных транспортных средств с территории позволит 
обеспечить безопасность дорожного движения и избавить 
улицы городов и сел от бесхозно брошенных автомобилей.

Закон гласит: 
размещение раз-
укомплектован-
ных или неис-
правных транс-
портных средств 
вне стоянок или 
иных специально 
отведенных для 
этих целей мест 
влечет наложение 
административно-
го штрафа.  От 2 
до 3 тысяч рублей 
грозит за нарушение физическим лицам, должностные постра-
дают сильнее, поскольку их штраф составит от 5 до 7 тысяч ру-
блей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 
10 до 20  тысяч рублей.

Было

Было Было

Стало

Стало

К слову, о цветах! В пяти цветоводческих комплек-
сах нашей области, по предварительным подсчетам, 
в этом году специалисты вырастят 86 миллионов 
цветов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 
По информации регионального минсельхоза, общая 
площадь цветочных теплиц в регионе составляет 
больше 28 гектаров.

В самом крупном из тепличных комплексов — 
Калужском цветочном холдинге, расположенном в 
Малоярославецком районе, выращивают герберы, 
гиацинты, розы, тюльпаны, хризантемы, орхидеи, 
ирисы. В этом году здесь вырастут 50 миллионов 
цветов.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «0б обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
допей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Климова Вера Викторовна, почтовый адрес: 121096, 
РФ, г. Москва, ул. Кастанаевская, дом 9, корп. 2, кв. 26, тел. 
8-903-525-9559, действующая от имени Климова Романа Ивановича, 
почтовый адрес: 121096, РФ, г. Москва, ул. Кастанаевская, дом 
9, корп. 2, кв. 26.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, – Иванов Сергей Андреевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании Свидетельства о 
государственной регистрации №312402507200030 от 12.03.2012 г., 
СНИЛС 079-453-912 09, номер квалификационного аттестата 40-11-
111, реестровый номер 6256, почтовый адрес: 249010, Калужская 
область, город Боровск, улица Ленина, дом 80; e-mail: sergeivanoff@
bk.ru, тел. 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00.

Выдел земельных участков в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 

40:03:000000:64, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н 
Боровский, сельское поселение «деревня Совьяки «СПК (колхоз) 
«Первомайский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Южная, дом 2б, 
пом. 005, тел. 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним заинтересован-
ные лица могут вручить или направить в течение 30 дней со 
дня официальной публикации данного объявления по адресу: 
249000, Калужская область, г. Балабаново, ул. Южная, дом 
2б, пом. 005; e-mail: sergeivanoff@bk.ru, тел. 8-961-120-56-77,  
8 (48438)6-23-00, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка по адресу: 249000, РФ, 
Калужская область, Боровский район, город Балабаново, ул. 
Комсомольская, д.10.  

К возражению должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего данные возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым 

номером 40:03:000000:64. Согласование проекта межевания зе-
мельного участка производится в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения. 

Участник общей долевой собственности на земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный 
для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СПК «Марьин-
ский»,  администрация сельского поселения «Деревня Прудки», 
ИНН 4011016722, ОГРН 1064011002000, в соответствии с ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает 
остальных участников о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения: 249083, Калужская область, д. Прудки, ул. 
Садовая, д. 12. Дата проведения: 6 декабря 2022 г.

Время проведения: 10.00.
Начало регистрации 09.45.
Повестка дня: местоположение части находящегося в до-

левой собственности земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

Участникам при себе иметь паспорт, подлинник документа, 
подтверждающего право собственности на земельную долю, пред-
ставителям - подлинник доверенности. 

сновной целью 
масштабного фо-
рума стал свое- 
образный пу-

бличный отчет предста-
вителей общественности 
России о тех действиях и 
усилиях, которые пред-
принимает фонд,  
и его отделения на местах 
в защиту детства.

Ольга АКИМОВА

Поздравить Российский 
детский фонд с 35-летним 
юбилеем приехали все 68 его 
региональных отделений, 
известные  государствен-
ные и общественные дея-
тели,  врачи,  деятели куль-
туры,  педагоги,  представи-
тели различных религиоз-
ных  конфессий. Довольно 
авторитетной была делега-
ция области, в которую по-
мимо председателя Калуж-
ского отделения РДФ Ларисы 
Русских вошли депутат Госу-
дарственной  Думы РФ Оль-
га Коробова, региональный 
уполномоченный по пра-
вам ребенка Ирина  Агеева, 
президент Калужской нота-
риальной палаты Светлана 
Жанжарова, другие офици-
альные лица, руководители 
предприятий,  многодетные 
и приемные родители.

* * * 
Калужское областное от-

деление Российского дет-
ского фонда работает с 2011 
года при поддержке мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты, регионального 
уполномоченного по правам 
ребенка, управления соц-
защиты Калуги.  Фонд осу-
ществляет в нашей области 
благотворительную помощь 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
детям, нуждающимся в осо-

бой защите государства, ор-
ганизует благотворительные 
акции,  культурно-массовые 
и познавательно-развива-
ющие мероприятия. Работа 
фонда способствует реали-
зации семейной и демогра-
фической политики в нашей 
области.

В рамках большого со-
циального проекта «Дети – 
наше будущее» фонд в Ка-
луге проводит множество 
мероприятий: конкурсы 
и игры в городском парке 
культуры и отдыха, детские 
поездки в Москву на спек-
такли в Международный 
день защиты детей с вруче-
нием книг детского писате-
ля Альберта Лиханова, воз-
главлявшего фонд до своей 
кончины в прошлом году; 
акции «Здравствуй, школа!» 
для детей из многодетных и 
мало-обеспеченных семей, 
которым вручаются портфе-
ли с канцтоварами, одежда и 
обувь для школы. А трем се-

мьям в рамках этой акции 
были подарены спортивные 
комплексы.

По программе  «Чужой 
беды не бывает» фонд по-
стоянно оказывает помощь 
подросткам, оказавшимся 
в колонии для несовершен-
нолетних. Воспитанники по-
лучают сладости, фрукты и 
опять же очень жизненные 
книги Альберта Лиханова.

«Мир полон звуков» – это 
акция для воспитанников 
специализированного ин-
терната для слабослышащих 
детей, которым были собра-
ны средства и приобретен 
дорогостоящий слуховой 
аппарат.

Ну и, конечно, операция 
«Новый год» – это возмож-
ность подарить радость де-
тям из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Фонд 
приглашает для них Деда Мо-
роза и Снегурочку, которые 
приходят к ребятам прямо 
домой с подарками. На та-

кой праздник приглашаются 
также и другие дети: из заме-
щающих семей, социально-
реабилитационных центров, 
оставшиеся без родительско-
го попечения из перемышль-
ского центра «Детство», Ка-
лужского центра содействия 
семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и психолого-ме-
дико-социального сопрово-
ждения замещающих семей, 
социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних «Радуга» в дерев-
не Жилетово Дзержинского 
района, Калужского реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Добро-
та» и т. д.

Фонд также работает по 
двум важным социальным 
проектам – традицион-
ному  «Дети – наше буду-
щее»  и  новому  «Моя семья 
– мое богатство». Совместно 
с фондом в мероприятиях по 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ПОМОЩНИКА

этим направлениям участву-
ют малоярославецкий центр 
«Звездочка» и уполномочен-
ный по правам ребенка Ири-
на Агеева. В рамках проек-
тов проходят мероприятия, 
фестивали, конкурсы: «Калу-
га в шести веках», «День По-
беды»,  «Спешите делать до-
бро»,  «Лучики надежды»  и 
другие. В День космонавтики, 
12 апреля, фонд торжествен-
но проводит на сцене Об-
ластного молодежного центра 
конкурс «Сын России».

Конечно, в годину испы-
таний фонд не смог пройти 
мимо беды семей Донбасса и 
оказывает им помощь. Пере-
селенцам выдаются продук-
товые наборы, средства ги-
гиены, школьные принад-
лежности.

Какие бы трудности ни ис-
пытывали дети, им на по-
мощь всегда придет детский 
фонд.

Фото предоставлено 
Калужским отделением РДФ.

В праздновании юбилея Российского детского фонда в Москве приняла участие  
делегация его калужского регионального отделения
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Работы на медынском мусорном 
полигоне, площадь которого – 
6,06 га, идут с опережением гра-
фика. По подсчетам, завершены 
они будут уже ко второй полови-
не ноября. По сути, рекультива-
ция этого склада ТБО – масштаб-
ная и важная работа по восста-
новлению экологии края и со-
хранения ее на должном уровне. 
Кроме того, обновленный полигон 
станет отличным примером и для 
других районов, столкнувшихся с 
проблемой старых свалок.

В Медынском районе завершаются работы 
по рекультивации большой свалки мусора

конце 2021 года проект рекультивации мусорного полигона в Медыни, 
подготовленный ООО «Институт «Газэнергопроект», прошел все согласова-
ния и получил положительное заключение госэкспертизы. Сами работы, 
начатые этим летом, сейчас уже на финальной стадии. На реализацию про-

екта, проходящего в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта 
«Экология», заложено около 170 миллионов рублей. Кстати, медынский полигон 
твердых бытовых отходов на сегодня единственный в регионе, где проходят 
подобные работы.

стимостью 500 кубометров. За счет 
работы защитного экрана поверх-
ностный поток уже не будет загряз-
няться и распространять вредные 
компоненты дальше по площади, а 
потому вода из такого пруда вполне 
может использоваться на техниче-
ские нужды самого полигона.

Для решения же проблемы некон-
тролируемого образования свалоч-
ных газов на медынском полигоне 
создана пассивная система дегаза-
ции: на соединенных в один ком-
плекс перфорированных полиэтиле-
новых трубах смонтировано десять 
специальных газовыпусков, обору-
дованных огневыми предохрани-
телями для обеспечения пожарной 
безопасности. Кроме того, некон-
тролируемому выходу метана так-
же препятствует защитный экран. 
Вся эта система предотвращает как 
возникновение опасного давления в 
массиве, так и спонтанные выбросы 
газов, чреватые пожарами.

Разумеется, после окончания всех 
рекультивационных действий на 
полигоне будет проводиться ре-
гулярный мониторинг с отбором 
проб почв, воды и воздуха и даль-
нейшим исследованием их в лабо-
раториях.

Фото автора.

Виталий РОСТ
Красная точка на карте

Полигон, расположенный на выез-
де из Медыни в сторону Вереи, экс-
плуатируется с 1962 года. Надо по-
нимать, что в те годы не проводи-
лось ни инженерно-геологических, 
ни гидрогеологических, ни тем бо-
лее экологических изысканий под 
строительство подобного объекта. 
Сама свалка изначально выполнена 
без подстилающего изолирующего 
слоя, без систем сбора газа и загряз-
ненных вод.

В 2015 году полигон был закрыт, а 
одновременно с этим в воздухе по-
вис закономерный вопрос: а что же 
дальше? Использовать «нулевой ва-
риант» и пустить все на самотек? Но 
ведь любая свалка, даже не попол-
няясь новым мусором, продолжает 
негативно влиять на окружающую 
среду, отравляя и воду, и воздух, и 
почвы, и нивелируя все старания по 
сохранению хорошей экологической 
обстановки в краю.

Например, весьма опасны воды-
фильтраты, просачивающиеся через 
весь слой отходов и распространяю-
щие загрязнение на обширные пло-
щади. Согласно ранее проведенным 
анализам пробы такого фильтрата с 
территории медынской свалки по-
казали значительные превышения 
предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) по многим компонен-
там, в том числе по хлоридам, ни-
тритам, марганцу, аммиаку. Превы-
шения ПДК были замечены и в про-
бах воды безымянного притока реки 
Ниги, находящегося в 250 метрах от 
полигона, а это говорит о прямой 
связи стока со свалки и поверхност-
ных вод.

Отнюдь не проще и ситуация с 
влиянием полигона на атмосферу. 
Отходы на медынской свалке часто 
подвергались возгоранию, что при-
водило к значительному задымле-
нию и в городе, и в окрестных де-
ревнях. В воздух при этом могли по-
пасть диоксид серы, толуол и другие 
вредные вещества.

Не меньше проблем и с так назы-
ваемым свалочным газом: в про-
цессе складирования ТБО, как пра-
вило, происходит естественное раз-
ложение органических отходов, а 

В

УКРОЩЕНИЕ 
НЕЧИСТОГО 
ДУХА

это в свою очередь приводит к вы-
делению смеси летучих веществ 
(в основном метана и углекислого 
газа). Такая газогенерация может 
продолжаться десятки лет. Так, ис-
следования показали, что на ме-
дынской свалке выделение метана, 
по прогнозам, прекратится лишь к 
2035 году.

Все эти вопросы семь лет назад 
требовали грамотных экологичных 
решений. Как итог, по инициати-
ве районной администрации было 
принято решение о рекультивации 
полигона с использованием самых 
передовых технологий. Кстати, Ме-
дынский район стал одним из пер-
вых в области, кто оперативно и 
правильно подготовил документы 
для участия в программе.

Девять защитников
Рекультивация – процесс непро-

стой, предполагающий выполнение 
двух важных этапов: технического и 
биологического. На первой стадии, 
технической, проводятся основные 
мероприятия по формированию 
«тела» полигона, укладке изоляци-
онных материалов и организации 
сплошного фильтрационного экра-
на, а также обеспечения конструк-
ции объекта системами водо– и га-
зоотведения. Второй этап, называе-
мый биологической рекультивацией, 
включает в себя комплекс агротех-
нических и мелиоративных мер для 
восстановления плодородия мест-
ных почв. Именно на этой стадии на 
«тело» полигона укладываются спе-
циальные биоматы – плотное льня-
ное волокно, заполненное семенами 
многолетних трав и минеральными 
удобрениями, – этакий газон в ру-
лонах. Травяной покров не только 
возвращает техногенному объекту 
облик, близкий к природно-есте-

ственному, но и укрепляет почвы 
против эрозии.

Работы по рекультивации медын-
ской свалки начались летом нынеш-
него года: сначала была проведена 
выемка свалочного материала, а за-
тем через уплотнение и перемеши-
вание отходов сформирован мусор-
ный конус. Форма объекта, глубина, 
откосы – все определялось на осно-
ве компьютерно-математической 
модели, созданной в свою очередь 
на базе инженерно-геологических 
изысканий.

Массив «тела» полигона, местами 
достигающего 6 метров в высоту, 
формировался бульдозерами и экс-
каваторами; на участке работало де-
сять единиц техники.

После установки систем дренажа 
воды и газоотведения на полиго-
не были сооружены многослойные 
защитные экраны из специального 
геотекстиля, бентонитового и гео-
композитного матов, синтетиче-
ской гидроизоляционной мембраны. 
Выше, поверх песчаной подушки, бу-
дет создан тот самый рекультиваци-
онный слой – плодородный грунт с 
уложенным биоматом «Экостаб ST». 
Итого 9 пластов, дополняющих друг 
друга, каждый из который выпол-
няет свою функцию – выравниваю-
щую, дренажную, изоляционную или 
укрепляющую.

Загрязнитель под контролем
По проекту водный фильтрат бу-

дет собираться закрытыми горизон-
тальными дренажными системами в 
магистральную сеть, откуда – пере-
направляться в приемный резерву-
ар. Оттуда влага будет периодически 
откачиваться и вывозиться. Внеш-
ние же воды, дождевые и талые, по 
водосборным лоткам будут стекать в 
специальный пруд-накопитель вме-

Схема полигона.
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Интим из Самары
Расследуя случаи вымогательства и мо-

шенничества в отношении калужан, сотруд-
ники уголовного розыска вышли на 42-лет-
него жителя Самарской области, который и 
стал фигурантом уголовного дела.

Подозреваемый разместил в интернете 
несколько объявлений о предоставлении ус-
луг интимного характера с фотографиями 
девушки, взятыми из открытых источников. 
Заинтересовавшись этим предложением, 
один из потерпевших позвонил по контакт-
ному телефону, но услугой так и не восполь-
зовался.

На следующий день самарец сам перезво-
нил несостоявшемуся клиенту. Он заявил, 
что по вине калужанина его сайт был забло-
кирован, и потребовал внесения денежных 
средств для его повторной активации. При 
этом злоумышленник угрожал собеседнику и 
его семье. Испугавшись, потерпевший пере-
вел ему более 29 тысяч рублей.

Аналогичным образом гражданин незакон-
но получил еще 25 тысяч рублей от другого 
жителя Калуги.

Кроме того, полицейские установили при-
частность подозреваемого к совершению 
двух мошенничеств под предлогом оказа-
ния интимных услуг. Имитируя женский го-
лос, мужчина отвечал на звонки клиентов и 
называл адреса, по которым тем следова-
ло приехать. После этого просил перевести 
определенную сумму в качестве страховки 
за оказываемую услугу.

Любвеобильные, но не слишком сообра-
зительные мужики перевели «жрице любви» 
в общей сложности более 97 тысяч рублей. 
Но в ответ слышали лишь новые просьбы 
об оплате. Тут до людей наконец доходило, 
что общаются они с мошенником, и общение 
прекращалось.

По всем фактам возбуждены уголовные 
дела. Расследование продолжается.

Продал чужую квартиру
Желая приобрести квартиру, калужанка 

стала жертвой мошенников. Пострадавшая 
обратилась с заявлением в дежурную часть 
УМВД России по городу Калуге.

Женщина рассказала, что наткнулась на 
тематическом сайте объявлений на предло-
жение о продаже квартиры в областном цен-
тре. Заинтересовавшись, она позвонила по 
указанному номеру и пообщалась с незна-
комцем, представившимся хозяином жилпло-
щади.

После того как собеседник пообещал при-
везти ей документы на жилье, калужанка 
перевела 70 тысяч рублей задатка на ука-
занные им реквизиты. Мошенник назвал по-
тенциальной покупательнице адрес, куда ей 
следовало прибыть для дальнейшего прове-
дения сделки. Однако там женщина узнала, 
что жилплощадь не продается, и поняла, что 
ее обманули.

Расследование продолжается. Проводятся 
мероприятия, направленные на розыск пре-
ступника.

!Полиция просит граждан не терять 
бдительности при заключении каких-
либо сделок. В случае приобретения 
недвижимости не вносите задаток до 

того, как самостоятельно побываете на 
объекте и убедитесь в наличии докумен-
тов на него. Только после этого начинай-
те обговаривать детали купли-продажи с 
продавцом.

Ночь страха
Участковый уполномоченный полиции за-

держал калужанина, угрожавшего своей род-
ственнице убийством.

Конфликт между ними возник из-за остро-
го языка женщины. Она допустила некор-
ректные высказывания в адрес оппонента, 

после чего ушла в спальню и прилегла от-
дохнуть. Некоторое время спустя мужчина 
ворвался в комнату с угрозами и кухонным 
ножом.

Перепуганная калужанка сумела закрыть-
ся в комнате и принялась рассылать родным 
сообщения с просьбой вызвать сотрудников 
полиции. Но дело было ночью и на связь ни-
кто не вышел. Когда же женщина попыта-
лась покинуть комнату, злоумышленник от-
казался ее выпускать. Лишь на следующий 
день, когда мужчина ушел за покупками, его 
пленница сумела выйти наружу и обратить-
ся с заявлением в полицию.

Участковый прибыл по указанному адресу 
и задержал подозреваемого. Предполагае-
мое оружие, которое фигурант направлял в 
сторону потерпевшей, изъято. Согласно дей-
ствующему законодательству несдержанный 
37-летний гражданин может отправиться в 
места лишения свободы на срок до двух лет.

Без меня меня… 
кредитовали

Отдел дознания УМВД России по городу 
Калуге завершил расследование уголовно-
го дела о мошенничестве. Обвиняемый – 
45-летний ранее судимый житель области, 
которого приятель пустил пожить в своей 
квартире.

Во время нахождения в гостях фигурант 
времени не терял. В интернете он нашел 
сайт микрофинасовой организации, выда-
ющей деньги в долг дистанционным спо-
собом. Зная, где хранится паспорт хозяи-
на квартиры, воспользовался им при запол-
нении анкеты, а реквизиты для зачисления 
средств указал свои.

Таким образом злоумышленник получил 
шесть тысяч рублей, потратил их на личные 
нужды и вскоре покинул город. Калужанину 
о кредите он ничего не сказал. Материалы 
уголовного дела направлены для рассмотре-
ния в суд.

Набег на обнинские дачи
С начала октября в полицию обратились 

несколько владельцев участков, располо-
женных в садовом некоммерческом товари-
ществе под Обнинском. Все заявители со-
общали о незаконных проникновениях в при-
надлежащие им дачные дома и хищениях 
имущества.

При осмотре мест происшествий сотруд-
ники полиции предположили, что все кражи 
совершены одним и тем же лицом. На уста-
новление личности и местонахождения по-
дозреваемого были ориентированы опера-
тивники уголовного розыска и участковые 
уполномоченные полиции. Вскоре предпола-
гаемый злоумышленник был установлен. Им 
оказался ранее судимый мужчина 1970 года 
рождения, не имеющий официального источ-
ника дохода.

По версии правоохранителей, гражданин 
при помощи монтировки взламывал дверные 
замки. В основном забирал продукты пита-
ния и алкогольные напитки, иногда оставал-
ся в доме ночевать.

Следствие вменяет в вину фигуранту не 
менее восьми краж. При этом сам он в про-
цессе общения с сотрудниками полиции на-
звал более 20 адресов, в которых побывал 
и совершил кражи чужого имущества. Полу-
ченная информация проверяется. На период 
следствия обвиняемый заключен под стражу.

Последователь Тайсона
В областном центре завершено расследо-

вание уголовного дела об умышленном при-
чинении среднего вреда здоровью во время 
конфликта на строительном объекте.

Случай получил общественный резонанс 
из-за способа, при помощи которого обви-
няемый решил расправиться со своим про-
тивником. В коридоре помещения, отведен-
ного иностранным работникам для вре-
менного проживания, один из них обхватил 
другого за голову и откусил часть правового 
уха. Оставив окровавленную жертву, злодей 
скрылся, но впоследствии был задержан.

В ходе следствия кусачий гражданин пол-
ностью признал свою вину и раскаялся в со-
деянном. Поверит ли в его раскаяние суд, 
станет известно после вынесения приговора.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, 

прокуратуры, УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Поделом!
Калужанин, совершивший ДТП, в котором погибла семья из трех чело-

век, осужден к десяти годам лишения свободы. 55-летний водитель при-
знан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по 
неосторожности смерть трех человек, совершенном в состоянии алко-
гольного опьянения.

Следствием установлено, что 26 марта в Воротынске пьяный мужчина 
за рулем автомобиля «Грейт Вол» выехал на встречную полосу дороги и 
столкнулся с ВАЗ-2110. В аварии погибли водитель и два пассажира  
отечественного автомобиля, сиротами остались двое малолетних детей.

В период расследования по инициативе прокуратуры обвиняемому 
была изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под 
стражу. Сам он вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Десятилетний срок нарушитель проведет в колонии общего режи-
ма. Кроме того, после освобождения он будет лишен права управления 
транспортными средствами на три года.

 Семейный подряд
В Боровском районе осуждена семейная пара наркоторговцев. Обви-

нение предъявлено 41-летнему местному жителю и его 38-летней супру-
ге. Оба признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркоти-
ков, совершенном организованной группой в крупном размере.

Установлено, что пара организовала бизнес по сбыту наркотических 
средств на территории Калужской, Брянской и Воронежской областей. 
Подсудимые намеревались разместить в тайниках-закладках получен-
ную оптовую партию запрещенных веществ, расфасованную на разные 
дозы, но были задержаны сотрудниками полиции. При обыске по месту 
жительства сбытчиков изъято 89 полиэтиленовых пакетов с запрещенны-
ми веществами массой более 125 граммов.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима, его супруга проведет на год меньше в 
колонии общего режима.

 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Набережной заинтересовалась прокуратура
Проведенная прокуратурой Калуги проверка установила нарушение 

срока выполнения работ по благоустройству набережной Оки.
Согласно условиям заключенного муниципального контракта подряд-

чик должен был выполнить работы до 1 августа 2022 года. Однако к ука-
занному сроку ряд предусмотренных сметой работ на сумму свыше  
7 млн рублей так и не был исполнен.

По данному факту в отношении генерального директора организации 
инициировано возбуждение дела об административном правонаруше-
нии согласно части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом).

Дело будет рассмотрено мировым судьей. Санкция статьи предусма-
тривает штраф в размере от 5 до 15 % стоимости неисполненных обя-
зательств. Рассмотрение материалов и завершение работ находится на 
контроле прокуратуры.

Без подсказки никак
Прокуратура оперативно отреагировала на информацию в СМИ о боль-

шой куче мусора, накопившейся на улице Новослободской в Калуге.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники 

надзорного ведомства осмотрели контейнер-
ную площадку у дома 66. Вокруг нее дей-
ствительно образовалась стихийная свал-
ка из бытовых отходов и строительного 
мусора.

Для устранения выявленных наруше-
ний прокуратура внесла представле-
ние в адрес ответственного должностно-
го лица городской управы. В результате 
принятых мер несанкционированная свал-
ка была ликвидирована.

 

КРИМИНАЛ



ÂÅÑÒÜ 25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 40 (9938)11ОБЪЯВЛЕНИЯ
График приёма  

граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата 
в ноябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан  
7, 14, 21, 28 ноября

График приема граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области  
в ноябре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65 каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77 каб.107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53 каб.107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела аппарата 

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

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

График выездных  
приемов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области и нотариусами в ноябре 
Дата и время приема Сотрудник аппарата уполномочен-

ного, нотариус
Должность Место приема

2 
Проведение консультаций: 

15.00-17.00

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист  аппарата  уполномоченного г. Калуга, п. Мирный, д.8, пред-
ставительство № 33 управления 
по работе с населением на 
территориях

3 
Начало консультаций:  

11.00

Гурченков Сергей Александрович 
Запертова И.В.

Юрист аппарата  уполномоченного
Нотариус нотариального округа 
г. Обнинск

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 14. 
Тел. 8(48439) 3-32-32.
Центральная детская библиотека

12
Проведение консультаций: 

11.00 -14.00

Гурченков Сергей Александрович 
Набиркин Владимир Сергеевич

Юрист аппарата уполномоченного
Юрист аппарата уполномоченного

г. Калуга, ТРЦ «Торговый квар-
тал», ул. Московская, д.338  

16 
Проведение консультаций: 

15.00 - 17.00

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного г. Калуга, д.Ильинка, ул. Централь-
ная, 39, представительство № 35 
управления по работе с населе-
нием на территориях

30 
Проведение консультаций: 

15.00 - 17.00
 

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата уполномоченного г. Калуга, мкр. Куровской, ул. 
Мира, д. 6а, представительство 
№ 27 управления по работе с на-
селением на территориях

Организатор торгов – конкурсный управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 
35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047,  Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 18.03.2021 г по делу № А23-1595/2020, – сообщает, что повторные торги 12.10.2022 в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника ИП ГКФХ Пугачева И.И. (ИНН 401500045147, ОГРНИП 
3044001366010065, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с.Корекозево, Центральная, д 141), на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра 
Реализации» (http://www.centerr.ru/), признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах. Также, сообщает о проведение 
торгов в форме публичного предложения по продаже имущества, частично находящегося в залоге у Россельхозбанка: Лот 1. Земельный участок (Общая 
долевая собственность, доля в праве 137,00 б/га при среднем качестве 1 га сх угодий 16,50 балла), кадастровый № 40:17:000000:96, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, колхоз 
«Ильинский». Земельный участок с кадастровым № 40:17:040102:3, площадью 23137м2, с/х назначения, для эксплуатации здания коровника (в залоге 
у Россельхозбанка); земельный участок с кадастровым № 40:17:040102:2, площадью 23275 м2; с/х назначения, для эксплуатации здания коровника; 
земельный участок с кадастровым №40:17:040102:4, площадью 4274 м2 (в залоге у Россельхозбанка), с/х назначения, для размещения и эксплуатации 
здания молочного блока; расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. Земельный участок (в залоге у Россельхозбанка) с кадастровым №40:17:040402:10, 
площадью 40000м2, с/х назначения, для размещения объектов с/х назначения и с/х угодий; местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. Участок находится примерно в 750 м, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. Земельный участок с кадастровым №40:17:040202:3, площадью 11593 
м2, с/х назначения, для размещения и эксплуатации здания коровника; земельный участок с кадастровым № 40:17:040202:2, площадью 9333 м2, с/х на-
значения, для размещения и эксплуатации здания зерносклада; расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, д. Гордиково. Земельные участки с кадастровым №40:17:040402:12, 
площадью 1819404м2; с кадастровым №40:17:040102:7, площадью 354867 м2, с кадастровым №40:17:040402:13, площадью 1000915 м2; с/х назначения, 
для с/х производства; расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Перемышльский р-н, ТОО «Корма», СХА (колхоз) «Ильинский», вблизи д. Ермашовка. Земельный участок с кадастровым № 
40:17:040101:157, площадью 1017 м2, знп,  для размещения и эксплуатации здания столовой, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское, 
д.27. Здание 4-х рядного ж/б коровника, назначение: нежилое, общая площадь 1969,2 кв.м., кадастровый № 40:17:040101:465, адрес: Калужская обл, 
Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Кирпичное здание молочного блока, назначение: нежилое, общая площадь 136 кв.м., 
кадастровый № 40:17:040101:459, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Склад металлический, на-
значение: нежилое, общая площадь 656,6 кв.м., кадастровый №40:17:040101:454, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге 
у Россельхозбанка). Строение навеса для сена, назначение: нежилое, общая площадь 379,9 кв.м., кадастровый №40:17:040101:452, адрес: Калужская 
обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Панельное здание коровника 4-х рядного, назначение: нежилое, общая площадь 
1644,9 кв.м., кадастровый №40:17:040101:461, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское. Шлаконаливное здание коровника, назначение: 
нежилое, общая площадь 816,0 кв.м., кадастровый № 40:17:040201:202, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, д. Гордиково. Брусчатое здание зерно-
склада, назначение: нежилое, общая площадь 466,8 кв.м., кадастровый № 40:17:040201:199, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, дер. Гордиково. 
Двухквартирный жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 207,3 кв.м., кадастровый № 40:17:040101:386, адрес: Калужская обл, Перемышльский 
р-н, с. Ильинское, д.27. Силосная траншея, общая площадь 612,1 кв.м., кадастровый № 40:17:040101:470, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, 
с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Дизельный генератор 55 кВт. Трактор беларус-82,1, зав. № 808179329.Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, зав. 
№ 9394. Прицеп автом. ГКБ-819, шасси № 23361.Цистерна под патоку, 30 м3. Полуприцеп-цистерна MB-4,2, зав. № 80. Станок для обработки копыт. 
Роботизированная установка для доения коров на 1 секцию (Доильный робот Fullwood «Merlin MK4» - 2 шт. (в залоге у Россельхозбанка). Нач.цена 29 
187 000 руб. действует с 09:00 24.10.2022 до 18:00 28.10.2022. Далее, с 09:00 31.10.2022 снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней. Величина 
снижения нач.цены продажи составляет 5% от начальной цены. Цена отсечения - 50% от начальной цены. Для участия в торгах претенденты должны 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку и документы в электронном виде, оформленные в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ГКФХ Пугачев И.И: р/с 
40802810827220000032 в Калужский РФ АО «Россельхозбанк»,к/с 30101810100000000780 Бик 042908780. Ознакомление с имуществом по месту его 
нахождения, предварительно согласовав с АУ, по тел. 89158921330. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену, 
в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие равные предложения о цене. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем 
торгов на счет должника, указанный в договоре купли-продажи, в течение 30 дней с даты заключения договора.

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

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

- судьи Дзержинского районного суда Калужской области –  1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 27 Жуковского судебного района Калужской области - 1 

единица.
Срок подачи заявлений до 28 ноября 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.

Утерян паспорт на имя ЧУДАЙКИНОЙ Лилии Федоровны. 
Тел. 8(910) 910-33-80.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», 
ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующее 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 – 25.10.2022 г. Дата окончания приема заявок – 
02.11.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «Портал», находящийся 
в сети интернет, по адресу: https://etpport.ru.  Дата проведения аукциона – 07.11.2022 г. в 09.00 по 
МСК.  Первые торги: 1. Квартира, общей площадью 44,1 кв.м, кадастровый номер 40:26:000327:1091, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 34, кв. 23. Ограничение (обременение) права: 
ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, имеются задолжен-
ности по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Хомякова И.С. Начальная цена 
продажи – 1 639 700,00 руб. Сумма задатка – 81 900,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб. Основание 
для реализации на торгах: постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 30.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54-17-54, 
Жовтая И.И. 2. Квартира, общей площадью 56,7 кв.м, жилой площадью 30 кв.м, расположенная по 
адресу: г. Калуга, бульвар Солнечный, д.2, кв.20, кадастровый номер 40:26:000207:1007. Ограниче-
ние (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются задолженности по 
взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Владимиров В.В. Начальная цена про-
дажи – 2 775 760,00 руб. Сумма задатка – 138 700,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб. Основание 
для реализации на торгах: постановление ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 05.10.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 59-02-
07, Покиньчереда С.В. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «Портал» (https://etpport.ru).

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 – 25.10.2022 г. Дата окончания приема заявок – 11.11.2022 г. Место приема 
заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 
15.11.2022 г. в 09.00 по МСК.  Первые торги: 1. Квартира, общей площадью 43,8 кв.м., кадастровый номер 40:19:160301:167, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д.5, кв. 9. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, информация 
о зарегистрированных лицах и информация по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Лучин М.Ю. Начальная цена про-
дажи – 652 800,00 руб. Сумма задатка – 32 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 28.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51) 5-12-53, Артюхова Т.Н. 2. Земельный участок 
(земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью 253 001 +/-4401 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:38, по адресу: Калужская область, 
Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. 
Начальная цена продажи – 487 811,00 руб. Сумма задатка – 24 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 27.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51) 5-12-53, Артюхова 
Т.Н. 3. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью 337 017 +/-5080 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:37, по 
адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 614 719,00 руб. Сумма задатка – 30 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 27.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 
51) 5-12-53, Артюхова Т.Н. 4. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью 100 484 +/-2774 кв.м., кадастровый номер 
40:19:100101:53, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных дей-
ствий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 238 067,00 руб. Сумма задатка – 11 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 27.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7 (484 51) 5-12-53, Артюхова Т.Н. 5. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью 908 478 +/-8340 кв.м., 
кадастровый номер 40:19:100101:42, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет 
регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 1 330 648,00 руб. Сумма задатка – 66 500,00 руб. Шаг 
аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 27.09.2022г. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51) 5-12-53, Артюхова Т.Н. 6. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей 
площадью 201 000 +/-3923 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:39, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (об-
ременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 407 708,00 руб. Сумма 
задатка – 20 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 27.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51) 5-12-53, Артюхова Т.Н. 7. Квартира, общей площадью 66,4 кв.м., ка-
дастровый номер 40:26:000005:1005, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Майская, д.34, кв.124. Ограничение (обременение) 
права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, информация по взносам на капитальный ремонт отсутствует. 
Собственник имущества: Сыроежкин В.М. Начальная цена продажи – 2 552 000,00 руб. Сумма задатка – 127 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 06.10.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (4842) 59-02-07, Покиньчереда С.В. 8. Квартира, общей площадью 58,9 кв.м., кадастровый номер 40:26:000293:782, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Октябрьская, д.20, кв.68. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий, имеются зарегистрированные лица, информация по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Андроненко Т.В. 
Начальная цена продажи – 3 200 000,00 руб. Сумма задатка – 160 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление 
ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 29.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54-17-54, 
Жовтая И.И. 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).

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 октября

 Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 753 617,3
Налоги на прибыль, доходы 30 035 614,7
Налог на прибыль организаций 15 422 880,5
Налог на доходы физических лиц 14 612 734,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

10 887 476,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

10 887 476,9

Налоги на совокупный доход 110 130,6
Налоги на имущество 3 940 962,2
Налог на имущество организаций 3 428 927,8
Транспортный налог 512 029,5
Налог на игорный бизнес 4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ре-
сурсами

105 548,4

Государственная пошлина 112 403,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

- 49,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

856 519,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 122 383,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 50 057,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 029,0
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 512 897,8
Прочие неналоговые доходы 643,9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 14 739 157,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 61 492 774,7

Тыс. руб.
Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 616 200,6
II. Национальная оборона 18 574,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 383 543,7
IV. Национальная экономика 14 266 798,9
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 3 357 690,5
VI. Охрана окружающей среды 109 174,7
VII. Образование 15 320 826,1
VIII. Культура и кинематография 1 275 801,3
IX. Здравоохранение 6 288 031,3
X. Социальная политика 13 825 172,0
XI. Физическая культура и спорт 1 225 562,6
XII. Средства массовой информации 345 550,2
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 151 936,8
Всего расходов 60 184 863,6

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем 
долговых 

обяза-
тельств

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью 

государственных гарантий 
исполнения обязательств других 

заемщиков
Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2022 год

41 231,9 -

Ф а к т и ч е с к и  п о  с о с т о я н и ю  н а  
1 октября 2022 года

29 323,7 0,0

Министерство финансов области.
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ПРИРОДА И МЫ

Семью редких лебедей-шипунов 
наблюдали в Сухиничском районе

Сотрудник регионального министерства природных ре-
сурсов и экологии Юрий Галченков фотографировал се-
мью лебедей-шипунов – пару взрослых и семь молодых 
птиц – на пруду в районе деревни Костино.

 – Птенцы уже выросли, вместе с родителями кор-
мятся на пруду. Семья принимает подкормку и от лю-
дей. К ледоставу лебедята должны окончательно окреп-
нуть и вместе с родителями покинуть водоем, – отме-
тил Юрий ГАЛЧЁНКОВ.

Лебеди – самые крупные и грациозные наши предста-
вители отряда гусеобразных, привлекают к себе внима-
ние людей. В нашей области уже на протяжении восьми 
лет подряд гнездятся единичные пары этих краснокниж-
ных птиц.

Подведены итоги акции  
«Найти и сохранить»

Цель акции – сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных в Красную книгу Калужской об-
ласти.

Ее проводило министерство природных ресурсов и эко-
логии области с 26 апреля по 30 сентября. Было пред-
ставлено 19 работ из Жиздринского, Износковского, Лю-
диновского, Хвастовичского районов и Калуги. Большая 
их часть оказалась посвящена краснокнижным растениям 
и беспозвоночным животным.

Победители будут награждены дипломами министе-
ства и призами. Участники акции также получат дипломы 
за активное участие. Торжественное мероприятие по на-
граждению победителей планируется провести в декабре 
этого года.

Калужские лесничества  
оснащают беспилотниками

Ближайшие два года планируется оснастить все 18 лес-
ничеств области квадрокоптерами.

На одного лесничего в регионе приходится 6 тысяч гек-
таров леса для патрулирования на предмет возгораний, 
захламления мусором, незаконных рубок и других на-
рушений лесного законодательства. Сегодня на помощь 
лесникам приходят современные технологии. Теперь оце-
нить работы, проведенные на лесосеке, поможет квадро-
коптер. Беспилотники могут поймать черных лесорубов в 
любое время суток: камеры в них оборудованы теплови-
зорами.

14 летающих помощников уже используются в лесном 
хозяйстве региона, часть из них была закуплена минпри-
роды в рамках нацпроекта «Экология». А другая часть на-
ходится в конторах Еленского, Жиздринского, Жуковского, 
Калужского и Козельского лесничеств.

По информации министерства природных ресурсов  
и экологии области.

30 ЛЕТ КАК ДЕТИ

Сотрудники театра были отмечены ведомственными наградами. А самой главной – звания заслуженного 
артиста Калужской области – удостоен актер Дмитрий Кайев (в центре).

Дмитрий Денисов и Яна Васина.

Коллектив – это прежде 
всего люди. Низкий по-
клон всем, кто трудит-

ся в этом театре, который 
дарит радость самой важной 
нашей аудитории – нашим 
детям. С юбилеем! 30 лет – 
это только начало. В добрый 
путь!

Дмитрий ДЕНИСОВ.

«

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Татьяна ПЕТРОВА 
– Это один из лучших те-

атров страны, – сказал его 
бывший худрук Геннадий 
СКОКОВ.

И это правда. 

Те п л о  п о -
здравить еще 
юный, но уже 
такой важ-

ный и мудрый 
те а т р  р е г и о н а 

пришли те, кто все эти 
годы помогал его ста-

новлению, переездам и ре-
монтам, кто водит сюда своих 
детей и внуков.

 – Здесь самый искренний 
зритель, здесь не скрывают 
эмоций, потому что дети не 
лгут, и даже взрослые в этом 
театре как дети. Хочется по-
желать успехов, хотя театр 
оценен уже и на федеральном 

уровне, а также побольше бла-
годарных зрителей, – сказала 
в своем поздравлении заме-
ститель министра культуры 
и туризма Татьяна ЛЫЧ-
КИНА.

С поздравлениями пришли 
глава местного самоуправле-
ния Калуги Юрий Моисеев, 
начальник управления культу-
ры города Яна Васина, коллеги 
из ТЮЗа, драматического теа-
тра, Дома музыки. Видеопоз-
дравление коллегам прислал 
главный режиссер Театра ку-
кол имени С. Образцова Борис 
Константинов.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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