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Фашистская агрессия против нашей страны ока-
залась наиболее жестокой. Ее целью было не толь-
ко подавление воли, порабощение, но и уничтоже-

ние целого народа. 
Мы не вправе забывать тех, благодаря чьим нечеловече-
ским усилиям страна выстояла и победила. Мы обязаны 
знать уроки истории и помнить о подвиге наших сооте-
чественников.

Владислав ШАПША, губернатор области.
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Накануне вечером в Калуге и 
других городах состоялась еже-
годная патриотическая акция 
«Волонтеров Победы» и партии 
«Единая Россия» «Свеча Памя-
ти», а в 4 часа утра – траурное 
мероприятие на мемориальном 
воинском кладбище в областной 
столице. 

Этот день откликается в сердце 
каждого человека, ведь нет прак-
тически ни одной семьи, где кто-
то не погиб или не воевал в Ве-
ликую Отечественную… Поэто-
му местами возложения цветов 
и венков стали сегодня воинские 
мемориалы, памятники и захоро-
нения во всех населенных пунктах 
региона. 

Накануне Дня памяти и скорби 
врачи почтили память медиков, 

работавших во время Великой Отечественной войны.

АКТУАЛЬНО

От коронавируса спасут 
маски и прививки

Санитарно-эпидемиологическая си-
туация в регионе и организация массо-
вой вакцинации населения от COVID-19 
обсуждались на вчерашнем заседании 
областного правительства, которое про-
вела заместитель губернатора – руко-
водитель администрации главы региона 
Карина Башкатова. 

В связи с дальнейшим распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
в области действует режим повышен-
ной готовности. Заместитель губернато-
ра Константин Горобцов обратил особое 
внимание на необходимость соблюде-
ния масочного режима в местах мас-
сового пребывания людей и необходи-
мость жесткого контроля за этим. Он 
поручил ответственным ведомствам уси-
лить ежедневный контроль за соблюде-
нием ограничительных мер в магазинах, 
на предприятиях питания, в обществен-
ном транспорте и выявлять нарушите-
лей. 

 – Нужно срочно усилить контроль 
за соблюдением масочного режима 
и добиваться обязательного ноше-
ния средств индивидуальной защиты, 
чтобы избежать дальнейшего распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции, – подчеркнул Константин 
ГОРОБЦОВ. 

Карина Башкатова отметила, что ряд 
торговых центров Калуги готовы раз-
местить у себя пункты для вакцинации 
граждан. Она поручила оперативно-
му штабу, действующему в области со-
вместно с министерством конкурентной 
политики, обеспечить эффективную ор-
ганизацию этой работы. 

НАША СПРАВКА
На 21 июня в регионе зарегистрирова-
но 36 764 случая заболевания. В вось-
ми медицинских организациях области 
развернуто 1145 инфекционных коек 
для приема больных. На лечении в ста-
ционарах в понедельник находилось 910 
пациентов. Резерв коечного фонда – 
20,5 %. 
В область поступило 134 548 комплек-
тов вакцины. Привито 118 932 челове-
ка, из них более 95 тысяч – двумя ком-
понентами. 

Подготовил Николай АКИМОВ.

22 июня – 
День памяти и скорби

егодня в области проходят 
торжественные и траурные 
мероприятия, посвященные 
80-летию начала 

Великой Отечественной войны.

ПОКЛОНИМСЯ!

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В

направлены 
законы, 
принятые 
депутатами 
областного 
парламента
Ольга СЛАВИНА

 минувший чет-
верг состоялась 
очередная сессия  
Законодательного 

Собрания. На повестке 
дня стояло 30 вопросов. 
Большинство из них каса-
лось внесения поправок 
в законы социально-эко-
номической направлен-
ности. Сегодня расскажем 
о самых актуальных из 
них.

В числе первых на сессии 
были внесены поправки в 
закон об областном бюдже-
те на 2021 год. Председатель 
Законодательного Собра-
ния руководитель фракции 
«Единая Россия» Геннадий 
НовоСельцев отметил, 
что регион преодолевает 
последствия пандемии, эко-
номика восстанавливается. 
Ожидается, что только  соб-
ственные налоговые  дохо-
ды областного бюджета вы-
растут на 2 миллиарда 100 
миллионов рублей. 

Он также отметил, что до-
полнительное финансирова-
ние пойдет на завершение 
строительства Дворца спор-
та в Калуге. 

– Этот дворец должен 
стать подарком к юбилею 
города, – подчеркнул пред-
седатель.

Поправки в бюджет депу-
таты приняли единогласно.

Также по итогам заседа-
ния калужане, имеющие 

НА ПОДДЕРЖКУ  
КАЖДОГО КАЛУЖАНИНА

второе гражданство или 
вид на жительство в дру-
гом государстве, не смогут 
избираться депутатами и 
работать на госслужбе. По-
правки, внесенные в реги-
ональный устав и отдель-
ные законодательные акты, 
внесены согласно приведе-
нию областного законода-
тельства в соответствие с 
федеральным. Напомним, 
в прошлом году были при-
няты поправки в Конститу-
цию Российской Федерации, 
согласно которым граждане, 
имеющие двойное граждан-
ство, вид на жительство или 
право проживания в ино-
странном государстве, не 

могут работать на государ-
ственной и муниципаль-
ной службе и избираться в 
законодательные органы и 
на руководящие региональ-
ные и федеральные долж-
ности. Госдума приняла со-
ответствующие поправки в 
законы. Теперь региональ-
ное законодательство при-
ведено в соответствие с фе-
деральным.

С законодательной ини-
циативой о запрете прода-
жи на территории региона 
безалкогольных тонизиру-
ющих напитков несовер-
шеннолетним к депутатам 
обратился молодежный пар-
ламент при Законодатель-
ном Собрании. При этом его 
председатель Дарья Нике-
ева подчеркнула, что за-
прет не будет распростра-
няться на чай, кофе и на-
питки на основе чайных и 
кофейных экстратов.

Законопроект и соответ-
ствующие поправки в за-
кон об административных 
правонарушениях депутаты 
приняли единогласно.  Он 
вступит в силу с 1 марта 2022 
года. За нарушение обозна-
ченных норм законодатель-
ства с этого времени физи-
ческим лицам грозит штраф 
от 2 до 3 тысяч рублей, за по-
вторное нарушение - 5 тысяч 
рублей. Для должностных 
лиц - от 15 до 30 тысяч ру-
блей (за повторное 30 тысяч 
рублей), для юридических 
лиц - от 100 до 150 тысяч ру-
блей (за повторное наруше-

ние соответственно 150 ты-
сяч рублей).

Также депутаты поддер-
жали инициативу регио-
нального детского омбуд-
смена об установлении но-
вого праздника – дня отца.  
Выступая на заседании сес-
сии областного парламента, 
ольга короБова подчер-
кнула значимость роли отца 
в воспитании детей.

- Установление этого 
праздника в регионе будет 
иметь большое значение для 
укрепления института семьи, 
- сказала Ольга Коробова.

Областной парламент под-
держал данную инициативу, 
теперь день отца в Калуж-
ской области будет отме-
чаться в третье воскресенье 
октября. Геннадий Новосель-
цев, комментируя данный 
вопрос, отметил значимость 
этого праздника для регио-
на в отношении укрепления 
семейных ценностей.

Также Ольга Коробова от-
читалась перед парламента-
риями о работе областного 
аппарата уполномоченного 
по правам ребенка. Она от-
метила, что вся работа, ко-
торая велась в этом направ-
лении, касалась обеспече-
ния прав и законных инте-
ресов каждого маленького 
жителя региона. В настоя-
щее время, по словам дет-
ского омбудсмена, в нашей 
области проживают  более  
187 тысяч детей, в том чис-
ле почти 2,5 тысячи сирот и 
детей, оставшихся без попе-

чения родителей, из них 228 
ребят находятся в стацио-
нарных учреждениях, 2 266 
- на воспитании в семьях. 
Также в регионе проживают 
3 775 детей-инвалидов. Осо-
бые категории детей всегда 
на особом контроле уполно-
моченного.

В целом же в 2020 году в 
адрес уполномоченного по-
ступило более 3 тысяч обра-
щений граждан, из них 680 
письменных. Вопросы в боль-
шинстве своем касались се-
мейных прав и обязанностей 
родителей, улучшения жи-
лищных условий детей и об-
разования. По некоторым во-
просам участие детского ом-
будсмена требовалось в судах.

– Наибольшее количество 
как письменных, так и уст-
ных обращений поступало из 
Калуги и Обнинска, Малоярос-
лавецкого, Боровского и Дзер-
жинского районов, – отмети-
ла Ольга Коробова.

Она также рассказала, ка-
кая работа велась с образо-
вательными организациями,  
муниципалитетами, в сфере 
детского здравоохранения. 
В отчете детский омбудсмен 
озвучила планы на 2021 год, 
подчеркнув, что, как и в про-
шлые годы, основной целью 
деятельности уполномочен-
ного остается обеспечение 
гарантий государственной 
защиты прав и законных ин-
тересов ребенка.

Фото с сайта 
Законодательного 

Собрания области.

В целом доходы регио-
нальной казны увели-
чатся на  6 миллиар-

дов 502 миллиона рублей. 
Общий объем расходов 
также вырастает. Поэ-
тому предлагаем за счет 
увеличения  собственных 
доходов выделить допол-
нительные средства на установку 50 стан-
ций очистки воды в 18 муниципальных об-
разованиях, а также направить средства 
на реализацию мер по восстановлению прав 
граждан - участников долевого строитель-
ства. За счет перераспределения предлага-
ется увеличение средств на строительство 
инфекционного корпуса в Калуге. 

Геннадий НовоСельцев.

«
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Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Правда и сила социализма –  
оплот победы СССР над фашизмом 

22 июня 1941 года стало скорбной и страшной датой для 
народов Советского Союза. 80 лет назад античеловечная 
машина германского фашизма вторглась в нашу страну. 

Генеральный план «Ост» был 
разработан для установления  
господства Третьего рейха на 
Востоке. Славянское населе-
ние предлагалось уничтожить и 
выселить в Сибирь, а Москву и 
Ленинград планировалось сте-
реть с лица земли. Современ-
ные поклонники Бандеры долж-
ны знать: по задумке гитлеров-
цев, выселению подлежали 75 
процентов белорусов и 65 про-
центов украинцев. 

Позорные страницы своей 
истории западные политики 
сегодня тщательно скрывают 
или даже оправдывают. С пе-
ной у рта они обвиняют СССР 
в контактах с Германией, но 
умалчивают, что Москва по-
следней из европейских сто-
лиц заключила подобное со-
глашение с Берлином. Един-
ственной целью пакта Моло-
това — Риббентропа было 
отсрочить нападение агрессо-
ра в условиях преступного по-
творства ему стран капитала.

Роль советско-германского 
пакта в истории — не един-
ственный миф западных идео-
логов. Обвинения разного рода 
высказывают не только недо-
брожелатели России извне, но 
и внутренние «обличители пре-
ступного прошлого». Утвержда-

ется, например, что СССР был 
совершенно не готов  
к войне, а сталинское руковод-
ство препятствовало любым 
шагам по ее подготовке. И уже 
это — откровенная ложь.

Цифры говорят сами за 
себя. За три предвоенных 
года численность Красной ар-
мии выросла с 1,5 до 5 мил-
лионов военнослужащих. Если 
в начале 1930-х годов СССР 
выпускал 740 танков и 860 са-
молетов в год, то уже через 
пять лет их среднегодовое 
производство составило, со-
ответственно, 3,1 и 3,6 тыся-
чи. В два с лишним раза вы-
рос выпуск артиллерийских 
орудий и винтовок. Советские 
конструкторы разработали об-
разцы военной техники, не 
уступавшие лучшим зарубеж-
ным аналогам и даже превос-
ходившие их. Среди них — ис-
требители МиГ-3 и Як-1, штур-
мовик Ил-2, бомбардировщик 
Пе-2, танки Т-34 и КВ.

В нападении на СССР уча-
ствовали 5,5 миллиона чело-
век, почти 5 тысяч боевых са-
молетов, 3,7 тысячи танков. 
Фашистские войска прошли 
боевую подготовку во Фран-
ции, в Польше и Югославии. 
На службу данной армаде 

была поставлена экономика 
почти всей континентальной 
Европы. Это была самая мощ-
ная военная машина в исто-
рии человечества.

Вражеским ордам не удалось 
стремительно взять Москву. В 
декабре 1941 года наступление 
Красной армии отбросило их от 
столицы. Захватчики потерпе-
ли первое крупное поражение 
за время Второй мировой вой-
ны. Впереди у советского на-
рода было еще много лишений 
и бед. Было тяжелое пораже-
ние под Харьковом. Было от-
ступление до Волги и Кавказа. 
Были неудачные попытки про-
рвать блокаду Ленинграда. Но 
с каждым ударом мощь врага 
иссякала. От Сталинграда — 
разрушенного, но не павшего 
— началось отступление гит-
леровцев. Они огрызались под 
Курском и Орлом, вгрызались в 
землю подо Ржевом и на Дне-
пре. Но ничто не могло остано-
вить победное движение совет-
ских войск.

Очистив от скверны род-
ную землю, Красная армия 
принесла свободу народам 
Европы. Весной 1945-го враг 
был разгромлен в своем лого-
ве. Победа в Великой Отече-
ственной имела много слага-
емых. Неповторима стойкость 
советского солдата. Велик 
талант полководцев: Георгия 
Жукова, Константина Рокос-

совского, Ивана Конева, Алек-
сандра Василевского, Родиона 
Малиновского, Ивана Багра-
мяна, Василия Чуйкова, Ки-
рилла Мерецкова, Леонида 
Говорова, Семена Тимошенко, 
Бориса Шапошникова, Федо-
ра Толбухина и многих других. 
Но, отдавая дань невиданной 
храбрости военных и всего 
народа, недопустимо и недо-
стойно забывать о том, что 
вдохновило их на борьбу и по-
зволило превзойти врага.

Решающим условием раз-
грома фашизма, спасения на-
шей Отчизны и всего мира 
стали советский социалисти-
ческий строй и руководящая 
роль Коммунистической пар-
тии во главе с И.В. Сталиным. 
Только плановый характер 
народного хозяйства позво-
лил решить невероятные по 
сложности задачи эвакуации 
тысяч предприятий и милли-
онов людей. Только безгра-
ничная вера в правоту своего 
дела могла поднимать в ата-
ку бойцов. Они хорошо знали, 
что идут в бой не за прибыли 
олигархов и не ради захва-
та чужих земель в интересах 
корпораций. Они шли вперед 
ради спасения родного социа-
листического Отечества. 

Исторический опыт показы-
вает: если идеология антисо-
ветизма процветает, в обще-
стве возникает «нулевая тер-

пимость» к фашизму. Так соз-
даются предпосылки для его 
реабилитации и возрождения, а 
на политическую авансцену вы-
ходят крайне правые силы. Пы-
таясь ослабить позиции КПРФ, 
власть играет с огнем и рискует 
вызвать пожар, который не в 
силах будет потушить.

Встречая 80-летие нача-
ла Великой Отечественной 
войны, мы низко кланяемся 
нашим отцам и дедам — по-
бедителям гитлеровского фа-
шизма и японского милитариз-
ма. Мы гордимся их ратными 
и трудовыми подвигами.

Советский народ смог вы-
стоять и победить в самый 
тяжелый период истории. Но 
серьезные испытания угото-
ваны России и в XXI столе-
тии. Главное условие их пре-
одоления — это решительный 
левопатриотический поворот, 
на котором уверенно и твердо 
настаивает КПРФ.

Правда и сила социализма 
стали залогом победы СССР 
над фашизмом. Помнить и 
чтить подвиги советского наро-
да в победе над коричневой чу-
мой — наш высокий неизбыв-
ный долг. Отстаивать святость 
Великой Победы — дело на-
шей совести. В этом наша от-
ветственность перед Историей, 
ее суровой правдой и будущим 
человечества. Будем достойны 
этой высокой миссии!

19 июня в Москве 
состоялся  
XX съезд партии 
«Единая Россия»

а нем были определены 
кандидаты, которые 
в сентябре этого года 
представят партию на 

выборах в Государственную 
Думу.

Алексей ГОРЮНОВ

В основу предвыборной програм-
мы «Единой России» заложено по-
слание президента. Документ бу-
дет по-настоящему народным – его 
обсудят в регионах и доработают 
на основе предложений граждан и 
экспертов.

В своем выступлении на съезде 
президент России Владимир Путин 
обозначил основные приоритетные 
направления. Это поддержка семей 
с детьми, модернизация систем 
жизнеобеспечения, спецпрограмма 
реабилитации после заболевания 
коронавирусной инфекцией, про-
грамма модернизации российских 
школ и развития среднего профес-
сионального образования. Опреде-

лены сферы, на которые регионам 
будут выделены дополнительные 
средства: инфраструктурные про-
екты, автодороги, транспорт, ЖКХ, 
лесное хозяйство, очистка рек.

Список кандидатов от «Единой 
России» тоже претерпел серьезные 
изменения и обновился более чем 
наполовину. Благодаря этому пар-
тия выдвигает в Госдуму кандида-
тов, представляющих основные со-
циальные группы нашей страны, 
и отражает актуальные для людей 
социальные запросы. В федераль-
ную пятерку партийного списка 
вошли два ключевых министра – 
Сергей ШОЙГУ и Сергей ЛАВ-
РОВ, а также три общественника 
– главврач «Коммунарки» Денис 
ПРОЦЕНКО, уполномоченный по 
правам ребенка Анна КУЗНЕЦО-
ВА и сопредседатель штаба ОНФ 
Елена ШМЕЛЕВА.

Калужскую область в федераль-
ном партийном списке представят 
губернатор Владислав ШАПША, 
депутат Государственной Думы 
Александр АВДЕЕВ и федераль-
ный эксперт ОНФ Алексей ПУЧ-
НИН. По одномандатным округам 
в выборах примут участие победи-
тели предварительного голосова-
ния «Единой России» Ольга КО-
РОБОВА и Геннадий СКЛЯР.

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ, 
КАНДИДАТЫ ТОЖЕ

Члены калужской делегации поделились своими впечатлениями от участия 
в съезде.
Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной Думы:

 – Я каждый день встречаюсь с разными людьми и вижу, как они загораются общи-
ми идеями. Будь то ремонт двора или создание амбициозных проектов для улучше-
ния качества жизни населения целого города. Вчера на предвыборном съезде «Еди-
ной России» Владимир Путин отметил стремление партии к обновлению и жела-
нию опираться на тех, кто проявляет себя в деле помощи людям. И это правильно, 
когда есть инициатива снизу и она получает поддержку сверху, то в итоге выигры-
вают все. Сейчас, когда во всех основных сферах развития страны постоянно идут 
изменения в лучшую сторону, главное – не останавливаться и совместными усили-
ями продолжать продвигать лучшие идеи для достижения успеха по всем направле-
ниям.
Ольга КОРОБОВА, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области:

 – «Благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее страны», – с 
такими словами вчера Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Еди-
ной России». Уже почти 20 лет одним из важнейших приоритетов партии остает-
ся поддержка семей. Я не понаслышке знаю, как много уже сделано в этом направ-
лении, но еще больше предстоит сделать. В своем выступлении глава государства 
неоднократно повторял, что дальнейшее успешное развитие России зависит от 
всех нас. Только общими усилиями мы сможем добиться уверенности в завтрашнем 
дне для всех семей с детьми. Чтобы маленькие граждане и их родители чувствова-
ли, что все сферы жизни – и экономика, и здравоохранение, и образование, и соци-
альная сфера меняются в лучшую сторону ради одного общего большого результа-
та – благополучия граждан нашей страны.
Александр АВДЕЕВ, депутат Государственной Думы:

 – За эти 20 лет партия прошла огромный путь ответственного отношения к 
стране и нашим гражданам, нашим избирателям. Только находясь в постоянном 
контакте с людьми, можно было сформировать программу партии, которая по-
настоящему отвечает на запросы людей. И президент, и председатель партии оз-
вучили, как и, главное, кто будет реализовывать партийную программу.

Как – это проводя взвешенную финансовую и экономическую политику в социаль-
ной сфере, в межбюджетных отношениях. Именно это позволяет выделять на ре-
шение проблем огромные средства, которые должны дойти до каждого человека. 
Кто – это сочетание опыта и молодой энергии. Это и состоявшиеся ведущие поли-
тики, и руководители, но и большое количество новых лиц, активных людей, волон-
теров и т.д.
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ЦИФРА

76,2  
ПРОЦЕНТА

составляет уровень газификации 
природным газом населения региона 

(по данным министерства строительства 
и ЖКХ на 1 января). 

В соответствии с Программой газификации 
области на 2021-2025 годы, реализуемой 

совместно с ПАО «Газпром», уровень 
газификации населения к 1 января 2026 года 

должен достичь 

79,2  
ПРОЦЕНТА. 

Ежегодно в области газифицируется 
3-4 тысячи домовладений.

Николай АКИМОВ

Как в области выполняют поручение президента
 регионе начинают догазификацию домовладений в газифицирован-
ных населенных пунктах без привлечения средств граждан. По по-
ручению президента Владимира Путина правительство Российской 
Федерации совместно с органами исполнительной власти, ПАО «Газ-

пром» и другими газораспределительными организациями должны обеспе-
чить  ее до 2023 года.

Есть вопросы - ответят
Объем работ предстоит большой, и 

с 18 июля заработал колл-центр ГЖИ, 
специалистам которого можно задать 
вопросы о бесплатном подведении газа 
к домовладениям. Телефоны кругло-
суточной горячей линии для жителей 
области 8-800-450-01-01, для калужан 
- 277-777. Ранее поручение о создании 
такого колл-центра было дано губерна-
тором области Владиславом Шапшой.

Начальник жилинспекции Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ сообщил, что сотруд-
ники колл-центра будут работать в кру-
глосуточном режиме, отвечая на вопро-
сы жителей, и при необходимости обра-
щаться за консультациями в региональ-
ный минстрой, а затем информировать о 
результатах заявителей. При этом колл-
центр не будет принимать заявки на га-
зификацию. Он даст разъяснения насчет 
порядка, сроков и ограничений в прове-
дении социальной газификации, нали-
чия того или иного населенного пункта 
в этой программе.

Также можно получить ответы на свои 
вопросы через «Платформу обратной 
связи» в министерстве строительства и 
ЖКХ области. Чтобы отправить на нее 
сообщение, необходимо зайти на офи-
циальный сайт министерства. Затем в 
окне «Госуслуги. Решаем вместе» клик-
нуть вкладку «Сообщить о проблеме». 
Специалисты предоставят необходимую 
информацию.

Предстоит большая работа
- До 2023 года вместе с федеральными ор-

ганами исполнительной власти будет отра-
ботан механизм подведения газа до границ 

негазифицированных домовладений в гази-
фицированных населенных пунктах. Уже к 
1 ноября текущего года будет подготовлена 
вся необходимая нормативная база, опреде-
лены федеральный оператор и источники 
финансирования региональных операторов, 
и мы начнем выполнять эту работу, - рас-
сказал заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ области – начальник управле-
ния газификации Вячеслав ЮРКОВ.

Он обратил внимание на то, что рас-
стояние от уличного газопровода до гра-
ницы земельного участка, к которому 
собственник хочет подвести коммуни-
кации,  не должно превышать 200 ме-
тров. При этом строительство подводя-
щего газопровода не должно требовать 
строительства ГРП либо бестраншейной 
дорогостоящей прокладки. Также объем 
потребляемого газа домовладением дол-
жен быть не более 7 кубометров в час, а 
земельный участок – обязательно стоять 
на кадастровом учете, а на дом оформ-
лено право собственности. Собствен-
никам необходимо будет подключить 
внутридомовое газовое оборудование к 
подведенному газопроводу в установ-
ленный срок подключения - 4,5 месяца.

Вместе с тем на территории области 
продолжится и плановая газификация. В 
этом году голубое топливо должно прий-
ти в 24 населенных пункта. Их жители 
также получат возможность бесплатно 
догазифицировать свои дома, так как 
программа по социальной газификации 
продолжится и после 2023 года.

НАША СПРАВКА
В регионе газифицирован 1171 населенный пункт. Их перечень раз-
мещен на странице министерства строительства и ЖКХ на пор-
тале органов исполнительной 
власти Калужской области. До 
конца года предстоит газифи-
цировать еще 24 населенных 
пункта, которые также будут 
внесены в перечень.
В настоящее время 35 тысяч 
домовладений могут претендо-
вать на бесплатное подведе-
ние газопровода до границ зе-
мельного участка.
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Переселение 
завершится досрочно

Реализация региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда рассма-
тривалась на вчерашнем заседании об-
ластного правительства.

Как рассказал министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Вячеслав Лежнин, программа рассчита-
на на 2019-2025 годы. Она реализуется 
в рамках регионального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда». В нее включены многоквартир-
ные дома, признанные аварийными с 1 
января 2012-го по 1 января 2017 года в 
15 муниципальных районах и двух го-
родских округах. Здесь необходимо рас-
селить 223 многоквартирных дома, пе-
реселив 4,47 тыс. человек с аварийной 
площади 69,45 тыс. кв. метров. Финан-
сирование программы в целом соста-
вит 3,6 млрд рублей. Это средства фон-
да ЖКХ - 2,31 млрд рублей, областного 
бюджета - 1,22 млрд рублей и местных 
бюджетов - 600 млн рублей. Пересе-
ление проводится путем приобретения 
жилья или посредством получения соб-
ственниками денежного возмещения за 
изымаемые жилые помещения.

- По итогам первых двух лет реали-
зации программы Калужская область 
показала достойные результаты, пре-
высив на 68 % план по расселению ава-
рийной площади и на 87 % план по ко-
личеству переселенных граждан. За 
2019-2020 годы на территории 14 му-
ниципальных образований расселено 
порядка 12 тыс. кв. метров аварийной 
площади, переселено 749 человек, 309 
семей, - сообщил Вячеслав ЛЕЖНИН.

Это дает все основания для того, что 
на территории области программа будет 
завершена досрочно, до конца 2023 года.

ЦИФРА

20,31 
ТЫС. КВ. М АВАРИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ 
расселят в 2021 году.

ЦИФРА

1 130 ЧЕЛОВЕК 
получат новое жилье (выполнено 
92 % от целевых показателей).

ЦИФРА

3 850 
КВ. М АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

еще предстоит расселить до конца года.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Помнишь, сестра?

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова, поздравляя врачей, медсестер, фельдше-
ров и всю медицинскую общественность региона с их про-
фессиональным праздником, особо отметила заслуги тех, 
кто стоит у истоков рождения жизни. 

- Помощь ваша требуется ежеминутно. Работа каждого 
из вас сохраняет чье-то  здоровье, чью-то жизнь. Я часто 
общаюсь с детьми в детских садах и школах, очень мно-
гие из них хотят стать врачами, чтобы лечить и спасать 
людей. Пожалуй, благороднее стремления и профессии не 
найти. А пока будет подрастать достойная смена, я хочу 
пожелать вам поменьше тяжелых пациентов, здоровья и 
благополучия, - сказала Ольга КОрОбОва.

Почетными грамотами уполномоченного по правам ребен-
ка были отмечены заместитель главного врача областной 
клинической больницы по детству Анна Карпова и акушер-
гинеколог перинатального центра Наталья Лазарева.На торжественном собрании в областной филармонии де-

путат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» 
Геннадий СКляр поздравил медиков региона с их професси-
ональным праздником:

– Пандемия  поставила всех нас перед очень непростым 
выбором, но есть люди, которые, выполняя свой долг, спа-
сали наши жизни. Я хотел бы выразить этим людям благо-
дарность. Мы должны о них серьезно заботиться, должны 
сделать все, чтобы их зарплата, условия жизни и работы 
соответствовали тому уровню, который мы сегодня уви-
дели  в нашей медицине.  

Но отдельно я хотел бы отметить наших ребят, выбрав-
ших медицинскую профессию.  Они сделали правильный вы-
бор, правильный шаг. И у них очень  достойное, интересное 
будущее. 

Медиков поздравили   
с профессиональным праздником

 Концертном зале областной филармонии 
собрался цвет калужского здравоохранения. 
Поздравления медиков начались с приветствия 
губернатора региона Владислава Шапши, запи-

санного им в больничной палате областной инфекци-
онной больницы, куда глава области попал с ковидом. 
Болезнь, по словам губернатора, протекает в легкой 
форме благодаря тому, что он привился ранее.

- Я хочу от души поздра-
вить всех медиков региона, 
всех, кто нас бережет. Хочу 
пожелать здоровья вам и ва-
шим близким, успехов в рабо-
те на благо жителей обла-
сти. Спасибо за ваш нелегкий 
труд, - сказал Владислав 
ШаПШа.

Поздравление в адрес ме-
диков прозвучало и от пред-
седателя Законодательного 
Собрания региона Геннадия 
Новосельцева. Он сказал, 
что работа врачей и медсе-
стер — это служение.

- Это призвание, и дай вам 
бог на этом пути успеха. Два 
года мы уже воюем с панде-
мией, никто не застрахован 
от этой заразы. Правитель-
ство и впредь будет поддер-
живать медиков, в том чис-
ле внедряя программу сель-
ской ипотеки, чтобы у нас 
оставались, к нам приезжа-
ли медицинские кадры, - от-

метил Геннадий НоВо-
сельцеВ.

Он также  наградил Благо-
дарственным письмом За-
конодательного Собрания 
области достойных врачей 
региона.

А продолжил церемонию 
чествования врачей, мед-
сестер, фельдшеров и тех, 
кто помогает им вершить 
это благородное и необхо-
димое людям дело враче-
вания, заместитель губер-
натора региона Констан-
тин Горобцов. Поздравляя 
медиков, он остановился 
на достижениях в области 
здравоохранения, разви-
тии кадрового потенциала, 
улучшении качества оказа-
ния медицинской помощи 
населению.

- Все преобразования, иду-
щие сейчас в здравоохране-
нии, утяжеляются панде-
мией. Но она показала, как 

много задач еще предсто-
ит нам решить. И, конеч-
но, на вас, медиков, ложат-
ся огромная нагрузка и от-
ветственность. Низкий по-
клон за ваш нелегкий труд, 
милосердие, самоотвержен-
ность! Вы нужны нам, чтобы 
построить светлое будущее 
в медицине. Будьте здоровы! 
- сказал Константин Го-
роБцоВ.

Теплые слова напутствия 
и поздравления прозвучали 
и из уст и.о. министра здра-
воохранения  Константина 
Пахоменко.

- Со времен Гиппократа 
врачевание тела и души были 
самыми благодарными за-
нятиями. И во время пан-
демии именно медицинские 
работники встали плечом 
к плечу, спасая людей. Надо 
помнить сегодня, что ме-
дики стали лидерами обще-
ственного мнения. И я при-
зываю противопоставить 
мракобесию антипрививоч-
ников свой опыт, свою пози-
цию, вакцинироваться самим 

и призвать сделать это своих 
близких, друзей, знакомых, ве-
рящих вам людей. Калужская 
область богата на сверше-
ния. Это касается и здраво-
охранения. Я уверен, что мы 
поднимем отрасль на еще бо-
лее высокий уровень. Здоровья 
вам и вашим близким и уда-
чи! - отметил в своем обра-
щении Константин Пахо-
меНКо.

Лучшие из лучших врачей, 
медсестер, водителей ско-
рой помощи, фельдшеров, 
техников и всех, кто каж-
дый день трудится на ниве 
здравоохранения, были от-
мечены ведомственными и 
другими наградами.

Подарком для души стали 
музыкальные и хореографи-
ческие выступления коллек-
тивов области.

В День меди-
цинского работ-
ника сотрудни-
ки Калужского 
регионального 
отделения Рос-
сийского Крас-
ного Креста по-
здравили меди-
ков-ветеранов 
и активистов 
Красного Кре-
ста. В их числе 
супруги Оже-
ГОвы - быв-
ший председа-
тель Калужского 
регионального 
отделения РКК 
Светлана анто-
новна и врач-
трансфузиолог, 
бывший руково-
дитель станции 
переливания 
крови региона 
Геннадий Кон-
стантинович. 

Сотрудники регионального Красного Креста возложили 
цветы к памятнику фронтовым медсестрам.

Женщины в красных футболках и жилетах накануне Дня 
медика привлекли внимание прохожих на улице Кирова, у 
сквера Медработников. Из-за пандемии почтить память во-
енных медиков и фронтовых сестричек приходят теперь 
нечасто. Обычно торжественное действо совершалось в 
дни, когда страна и область отмечали Победу в Великой 
Отечественной войне.

Но сотрудники регионального отделения Красного Креста 
не забывали о памятнике и в День медицинского работни-
ка. Они по традиции пришли сюда с цветами.

Руководитель областной организации Красного Кре-
ста Лариса Пахомова отметила, что Калужская область 
во время войны была прифронтовой полосой, где бази-
ровались более 200 военных госпиталей. В них спасали 
жизни солдат, чтобы они снова вставали в строй и били 
врага.

Она рассказала, что на открытии памятника 8 мая 1975 
года было немало заслуженных и уважаемых докторов и 
медсестер региона, медиков, прошедших нелегкий фрон-
товой путь, имена некоторых их них носят ныне лечеб-
ные учреждения области.  Память о них жива в сердцах их 
коллег.

Возложив цветы к подножию памятника медсестрам, 
сотрудники Красного Креста отправились поздравлять с 
Днем медработника ветеранов медицинской службы орга-
низации.

Награды из рук и.о. министра здравоохранения Константина 
Пахоменко (в центре) получили лучшие медики региона.
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Единственную в России картину 
французского художника Трофима 
Биго впервые показали в Калуге

Гостья из северной столи-
цы отметила, что творчество 
художника дает возможно-
сти для многих научных и 
культурологических иссле-
дований. Трофим Биго ро-
дился во французском Арле 
в 1579 году, здесь же начал 
учиться живописи. Обуче-
ние он продолжил в Ита-
лии, в Академии Св. Луки, с 
1620 по 1634 годы работал в 
Риме. В то время весь мир 
находился под влиянием 
Микеланджело де Каравад-
жо. Не был исключением и 
Биго, ставший его последо-
вателем. Для творчества ху-

Если тебе филолог имя...
Вернисаж состоялся в прошлую пятницу, собрав свою публику. 

Одними из первых выставку посетили студенты и педагоги КГУ им. 
К.Э. Циолковского.

- Мы со своими студентами часто ходим на выставки. Корпус 
университета находится на улице Воскресенской, почти по со-
седству с музеем, что очень полезно для наших ребят, потому 
что мы готовим учителей-словесников, филологов - людей, кото-
рые разбираются в литературе и искусстве. Я считаю, они обя-
заны знать и произведения мировой живописи, и их авторов. Вы-
ставка, посвященная творчеству Трофима Биго, действительно 
уникальна. Во-первых, это редкий и очень интересный художник, 
его можно еще долго изучать. А сейчас ребята смогли увидеть 
художественную жемчужину, которая представлена в коллекции 
Эрмитажа, единственную в России. И не нужно специально ехать 
в Петербург, подлинник можно увидеть здесь, в Калуге, познако-
миться с его историей. Думаю, что у наших студентов, а сту-
дент - это человек, заинтересованный во всем новом, в откры-
тиях из разных областей, остались яркие впечатления, - отмети-
ла директор Института филологии и массмедиа КГУ им. К.Э. Циол-
ковского Елизавета АСМОЛОВА.

ОН НАПИСАЛ 
УБИЙСТВО

на приехала к 
нам из Эрмита-
жа после долгой 
реставрации. 

Калужский музей изо-
бразительных искусств 
принял шестую по счету 
эрмитажную выставку, 
которая продлится до 23 
сентября. Теперь здесь 
можно увидеть уникаль-
ное произведение фран-
цузского искусства XVII 
века из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа 
- картину «Ночное на-
падение» кисти Трофима 
Биго.

Петербург шлёт 
художественный привет

- Эрмитаж с Музеем изо-
бразительных искусств свя-
зывает многолетняя дружба. 
Сегодняшняя выставка - это 
выставка-событие, потому 
что картина, которую мы 
представляем вниманию пу-
блики, поступила в Эрмитаж 
в 1937 году как произведение 
неизвестного художника. С 
тех пор велись ее исследова-
ния, а также реставрацион-
ные работы. Совсем недавно 
полотно удалось атрибути-
ровать и установить автор-
ство, - рассказала сотрудник 
отдела Западноевропейско-
го изобразительного искус-
ства музея «Эрмитаж» Али-
са МЕЗЕНЦЕВА. - Трофим 
Биго - художник достаточно 
изученный во Франции. В до-
кументации Лувра о нем име-
ются многочисленные сведе-
ния. И в то же время в Европе 
его картины - большая ред-
кость. Они украшают лишь 
немногие европейские кол-
лекции в Арле, Риме и Вене. В 
России Биго не представлен 
ни в одном музее. Единствен-
ное его полотно хранится в 
Эрмитаже.

дожника характерна углова-
тая пластика фигур, грубые 
черты лица, а также приемы 
живописи, когда в полумра-
ке высвечены образы героев, 
доведенные до драматизма, 
игра света и тени.

Фонарь с птичкой
С первого взгляда карти-

на производит шокирую-
щее впечатление. «Ночное 
нападение» - драма, хотя 
в ней сохранена некая ин-
трига. Под покровом ночи 
на молодого человека напа-
дают двое. Один из них за-
махнулся ножом, он целит 

точно в шею своей жерт-
ве, лицо которой искажено 
ужасом. Второй освещает 
фонариком место престу-
пления. Подобные драма-
тичные сцены характерны 
для творчества караваджи-
стов. Очень важная деталь 
произведения - бумажный 
фонарь, его мы видим в ру-
ках у одного из изображен-
ных на картине. По словам 
Алисы Мезенцевой, этот фо-
нарь и позволил атрибути-
ровать картину.

- При изучении творчества 
Биго оказалось, что фонарики 
встречаются на многих по-
лотнах художника. При про-
свечевании их можно увидеть 
птичку в круге - водяной знак.
Когда мы провели рентгенов-
ское исследование, оно пока-
зало, что на нашем бумажном 
фонаре тоже можно разгля-
деть окружность (именно та-
кой знак отличает все полот-

на мастера), но вот птички 
там не оказалось, - добавила 
искусствовед.

Действительно, птичка 
не сохранилась, холсту все-
таки 400 лет. Но именно эта 
деталь позволила оконча-
тельно установить автор-
ство.

Бумагу с водяным знаком, 
на котором была изображена 
птичка в круге, делали в ита-
льянском городе Фабриано. 
Начало ее производства было 
положено во второй полови-
не XVI века. В последующие 
два столетия такая бумага 
получила распространение 
по всей Италии, на ней пи-
сал и сам Биго. Тем удиви-
тельней, что художник пере-
нес водяной знак с бумаги на 
холст. Это клеймо позволило 
атрибутировать картину, по-
тому что таких примеров в 
живописном искусстве боль-
ше не было.

О
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Материалы полос подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и из архива Ирины Маркиной. 

Калужане увидели моноспектакль «Он писал в соавторстве с Островским:  
памяти драматурга Николая Яковлевича Соловьёва»

Рождение театрального действа - всегда праздник. Его 
воплотила в стенах духовно-просветительского историко-
культурного центра «Достояние» главный библиограф от-
дела краеведения городской библиотеки им. Н.В. Гоголя 
Ирина Маркина. Несмотря на то что это не премьера, по-
становка сумела привлечь внимание публики.

В ней идет речь о человеке, имя которого украсило 
эпоху. Спектакль рассказывает о нашем земляке Ни-
колае Соловьеве - это дань уважения мастеру слова, 
который своим творчеством внес значительный вклад 
в развитие не только калужской, но и всей отечествен-
ной литературы.

- Перу Соловьева принадлежит более 20 драмати-
ческих произведений. Интересно то, что он писал в 
соавторстве с Александром Николаевичем Остров-
ским. В этом взаимодействии созданы бессмертные 
произведения «Женитьба Белугина», «Светит, да не 
греет», «Счастливый день», «Дикарка» - пьесы, ко-
торые до сих пор с успехом идут на сценах россий-
ских театров, - рассказывает Ирина МаркИна. - Со-
ловьев был не только учеником, но и хорошим другом 
Островского. Именно в его имении Щелыково Никола-

ем Яковлевичем была создана деревенская драма «На 
пороге к делу».

Ирина Маркина смогла сделать свой моноспектакль 
интересным для зрителей. Герои соловьевских произ-
ведений шагнули на импровизированную сцену центра 
«Достояние», здесь оживали сюжеты его пьес, в том 
числе пьесы «На пороге к делу». Перед нами предста-
ли герои - молоденькая учительница Вера Николаевна 
Лонина, только закончившая курсы и приехавшая пре-
подавать в деревню, где она встречает местных жи-
телей - предводителя дворянства и сторожа, который 
помогает девушке преодолевать трудности сельской 
жизни...

Спектакль прошел в рамках просветительского про-
екта «Открой для себя Калугу», приуроченного к 
650-летию города.

НАША СПРАВКА
Николай Соловьев родился в 1845 году в Рязани, затем семья перебралась в Калугу. С 1853 по 1861 год ма-
ленький Коля вместе с мамой жил в нашем городе, учился в Николаевской мужской гимназии. На улице Луна-
чарского сохранился исторический дом под номером 5/1, где прошло детство будущего драматурга.
В 1865 году Соловьев стал вольным слушателем Московского университета. Спустя четыре года он вернул-
ся домой, не имея возможности продолжать обучение. Молодому человеку предоставили место учителя ариф-
метики и геометрии в Мосальском уездном училище. Интересен также такой факт его биографии: Николай 
Соловьев был послушником Николо-Угрешского монастыря, где познакомился с философом Константином Ле-
онтьевым, а через него - с Островским. Так было положено начало дружбы и сотворчества двух ярких деяте-
лей русской литературы.

Сказку  
Ганса Христиана 
Андерсена 
представили  
в новом формате
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тать именно в таком жанре 
- музыкально-чтецком. И ра-
бота эта очень интересная. 
Здесь реализованы две дви-
жущие силы - музыкальная и 
актерско-режиссерская. Тут 
мы должны совпасть, что, в 
принципе, произошло. Есть 
музыка, есть характеры ге-
роев, которые хотелось по-
казать публике, - рассказы-
вает Маргарита Кулае-

то комичными, где-то иро-
ничными... Например, тема 
полевой Мыши, не лишен-
ной предусмотрительно-
сти, была инструменталь-
ной, она озвучена полькой 
Шнитке, прекрасно раскры-
вающей эту героиню. Жаба 
и ее увалень-сын - персо-
нажи, крепко цепляющиеся 
за жизнь, поэтому в сказке 
появился фрагмент канта-
ты «Кармина Бурана» Орфа 
(часть «В таверне»). А вот 
Крот - это… миллионер, бо-
гатый хозяин жизни, поэто-
му его представляют мело-
дии из мюзикла «Чикаго». 
Самая лирическая тема - 
прощание Ласточки и Дюй-
мовочки - воплощена тво-
рением Габриеля Форе, неж-
ным, трепетным и очень вы-
разительным.

В активе муниципально-
го камерного хора (художе-
ственный руководитель и ди-
рижер - Маргарита Кулаева) 
все время появляются новые 
проекты. На минувшей неде-
ле юные калужане увидели 
сказку «Дюймовочка». Ко-
нечно, волшебная история о 
крошечной девочке любима 
ребятней всего мира, на ней 
уже выросло не одно поко-
ление. Эта же интересна тем, 
что звучит под музыку. 

В «Дюймовочке» нет цен-
тральных ролей, каждая 
важна. На сцене - камерный 
хор, актриса калужской дра-
мы Ольга Петрова, партию 
фортепиано исполняет Юлия 
Македонец.

Постановка сложная, но 
опыт у артистов уже есть. В 
Доме музыки уже проходили 
такие спектакли, около двух 
лет назад состоялась и пре-
мьера «Дюймовочки».

- Проект этот родился 
несколько лет назад. Начи-
нался он, как «Сказки с ор-
кестром», (сейчас называ-
ется «Сказки под музыку»), 
потому что в него включи-
лись не только оркестр, но 
и многие творческие коллек-
тивы. «Дюймовочка» - вза-
имодействие хора с актри-
сой калужского драмтеатра 
Ольгой Петровой. Мы давно 
знакомы с Ольгой, но наши 
творческие пересечения были 
нечастыми. Она человек по-
ющий, очень артистичный, 
поэтому мы решили порабо-

стреча с творени-
ем одного из вели-
чайших сказочни-
ков человечества 

состоялась на сцене Дома 
музыки.

ва. - Мы на этой программе, 
наверное, отдыхаем, и тоже 
играем… сказку.

Ольга Петрова очень тро-
гательно воплотила Дюймо-
вочку, прониклась образом 
Ласточки и другими персо-
нажами, пытаясь выразить 
их чувства через себя, свой 
актерский талант. Образы 
дополняет и музыка. К сказ-
ке был подобран хороший 
музыкальный материал, он 
получился очень разножан-
ровым. Прозвучали сочине-
ния Карла Орфа, Шарля Гуно, 
мелодии из мюзиклов, со-
временные хоровые произ-
ведения, в том числе Эрикса 
Эшенвалдса и Ола Гджейло.

Музыка оживляет лите-
ратурных героев. Она рож-
дается из их характеров, 
которые получились где-

Основная цель нашей деятельности - зна-
комить людей с миром музыки. Сегодня нам 
хотелось показать начинающим слушате-

лям, для которых этот яркий и очень большой 
мир только открывается, что-то очень краси-
вое и в то же время им понятное.

Маргарита Кулаева.

«

Ольга Петрова.
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«Умные недели» для будущих управленцев 

17 июня в Калужском филиале 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
были прочитаны первые лекции в 
рамках нового проекта Российского 
общества «Знание» «Умные недели».

Вниманию слушателей были пред-
ставлены две лекции. Доцент кафе-
дры археологии Московского государ-
ственного областного университета 
Алексей Клемешов рассказал студен-
там о своей науке, работе археоло-
гов, важности бережного отношения 
к памятникам истории и огромном 
вреде, который наносят им «черные 
копатели».

Финансовый директор частной ком-
пании, которая специализируется на 
экономических экспертизах стартапов 
и инновационных проектов, Максим 
Милов познакомил молодых людей 
с понятием финансового учета, по-
делился секретами планирования и 
контроля за денежными потоками, а 
также составления финансовых отче-
тов при ведении бизнеса.

Студенты с интересом получали 
новые для себя знания, активно за-

давали вопросы и участвовали в об-
суждении услышанного.

Напомним, что 12 мая в Москве со-
стоялся съезд Российского общества 
«Знание», на котором были избраны 
новый наблюдательный совет во гла-
ве с Сергеем Кириенко и новое руко-
водство организации.

С 20 по 22 мая прошел федераль-
ный марафон, в ходе которого Миха-
ил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей 
Шойгу и другие первые лица россий-
ского государства представили свои 
лекции. Проект «Умные недели» слу-
жит продвижению этих и многих дру-
гих лекций в регионы нашей страны.

В рамках «Умных недель» феде-
ральные лекторы Российского об-
щества «Знание» будут выступать 
перед молодежной аудиторией на 
местах. В их число входят предста-
вители Академии наук и ведущих ин-
ститутов России. Тематика лекций 
подбирается индивидуально с учетом 
интересов аудитории.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора. 

Студенты РАНХиГС 
– это будущие управ-
ленцы, руководители, 
те, кто будет опреде-
лять будущее наших 
территорий. Лекции 
помогут им расширить 
свой кругозор, посколь-
ку управленцам доста-
точно часто приходит-
ся принимать решения, 
связанные с сохранени-
ем культурного насле-
дия, а также учиты-
вать современные эко-
номические механизмы 
инвестиционного раз-
вития территорий.

Татьяна  
АРТЕМОВА, 

руководитель 
Калужского 

филиала 
Российского 

общества «Знание». 

«

Ольга Коробова пообщалась с детьми в пришкольном лагере
Уполномоченный по правам ребен-

ка в регионе Ольга Коробова посе-
тила в Калуге летнюю площадку с 
дневным пребыванием детей. 

В ДК «Малинники» прошел мастер-
класс «Вождь краснокожих». В увле-
кательной викторине приняли участие 
ребята из младших классов школ № 
1 и 25. Воспитатели погрузили де-
тей в тему индейцев, рассказали о их 
жизни и традициях.

Ольга Коробова пообщалась со 
школьниками и отметила, что учителя 
и воспитатели провели для ребят ув-
лекательное мероприятие. И будет не-
удивительно, если в ближайшие дни в 
микрорайоне Малинники дети снова бу-
дут играть в индейцев, как это было в 
советские времена. Может быть, кто-то 
начнет читать и перечитывать интерес-

ные приключенческие книги. Со сторо-
ны было видно, что дети очень увлече-
ны, им нравится эта образовательно-
развлекательная программа. 

- В этом году я окончил первый 
класс, перехожу во второй. Мне нра-
вится ходить на пришкольную пло-
щадку. Здесь хорошие воспитатели, 
постоянно проводятся интересные 
игры, викторины, нам показывают 
мультфильмы и кино, - поделился 
своими впечатлениями Арсений, уче-
ник 2-го класса школы №1.

Михаил ИВАНОВ. 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Лекцию читает Алексей Клемешов.

Лето всегда ас-
социируется с дет-
ством. Конечно же, 
очень хорошо, что в 
этом году с 1 июня у 
нас заработали при-
школьные площадки 
с дневным пребыва-
нием детей. Родите-
ли, которые еще не 
ушли в отпуск, могут 
продолжать спокой-
но ходить на работу, 
а дети заняты в при-
школьном лагере. 

Ольга  
КОРОБОВА. 

«

Калужские студенты  
работают на экзаменах 
федеральными 
наблюдателями

В Калуге действует федеральный ситуацион-
но-информационный центр (СИЦ), где осущест-
вляется видеоконтроль за проведением ЕГЭ по 
всей стране. СИЦ создан на базе Областного мо-
лодежного центра. 18 июня ситуационно-инфор-
мационный центр посетил министр образования 
и науки региона Александр Аникеев. Он ознако-
мился с тем, как ведется контроль за ходом еди-
ного государственного экзамена.

Необходимо сказать, что федеральными 
общественными наблюдателями работают не 
управленцы или освобожденные учителя, а 
студенты 1-3 курсов КГУ им. К.Э. Циолковско-
го. По словам куратора федерального СИЦ 
Кристины Сигеевой, девушки весной прошли 
специальные курсы, получили необходимый 
инструктаж.

В ходе экзаменационной кампании калужа-
не, например, контролировали проведение ЕГЭ 
в школах Белгородской области, Дагестана и 
Адыгеи. Что касается нарушений, то они еди-
ничны, в основном это попытки со стороны вы-
пускников использовать шпаргалки. Все свои 
замечания студенты фиксируют в рабочую те-
традь федерального общественного наблюда-
теля по мониторингу проведения ГИА в 2021 
году.

То, что нарушения не носят массовый харак-
тер, подчеркнул и Александр Аникеев. Он под-
твердил, что за время прошедших экзаменов в 
регионе зафиксировано всего несколько случаев 
нарушений со стороны выпускников. По словам 
министра, молодые люди пытались использовать 
шпаргалки. В этих случаях выпускники были уда-
лены с экзаменов, и пересдать ЕГЭ они смогут 
только в следующем году.

- Выпускники знают, что использовать мо-
бильный телефон на экзамене нельзя, что 
этот вариант у них не пройдет. А вот по-
пытки вытащить из кармана бумажную шпар-
галку, к сожалению, пока неискоренимы, - от-
метил Александр АНИКЕЕВ. - ЕГЭ - экзамен с 
очень высокими ставками. От его результа-
тов, безусловно, зависит будущее выпускни-
ков школ, их поступление в вузы. И очень важ-
но, чтобы экзамен проходил честно. Мы очень 
благодарны нашим студентам, ребятам из 
Российского союза молодежи, которые рабо-
тают федеральными общественными наблю-
дателями. Они сами не так давно сдавали ЕГЭ 
и хорошо знают, что это такое. Возможно, 
многие из них станут учителями и будут ра-
ботать в школе.

ЦИФРА

356 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

в регионе работают на ЕГЭ  
(среди них более 80 - федерального уровня).

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН
КРИМИНАЛ

Вместо заработка убытки
В полицию продолжают обращаться жители 

региона, ставшие очередными жертвами мошен-
ников.

По словам одного из потерпевших, он уви-
дел на экране своего смартфона рекламу бес-
платных курсов обучения трейдингу. Перейдя по 
ссылке на некий ресурс, калужанин указал свои 
контактные данные. Вскоре с ним созвонилась 
девушка и предложила пройти обучение, закре-
пив за новичком инструктора, с которым тот и 
общался в дальнейшем.

Согласно условиям обучения мужчина открыл 
киви-кошелек и разместил там 300 тысяч ру-
блей. Кроме того, он установил на гаджете пре-
доставленные ему программы по переводу ру-
блей в иностранную валюту.

После непродолжительного общения «настав-
ник» предложил «ученику» попробовать совер-
шить две сделки. В дальнейшем он сообщил, 
что обе они увенчались успехом и клиент смог 
заработать около полутора тысяч долларов.

В ходе дальнейшего «обучения» злоумышлен-
ники убедили калужанина увеличить вложения 
для получения максимальной выгоды на бирже. 
Мужчина поверил в рассказы о прибыльности 
сделок по приобретению акций известной компа-

нии. Следуя указаниям незнакомцев, он офор-
мил кредит и под их диктовку перечислял деньги 
до тех пор, пока не осознал, что его обманыва-
ют. Общая сумма причиненного ему ущерба со-
ставила 3,4 млн рублей.

Другой житель области в сети Интернет об-
ратил внимание на рекламу торговой платфор-
мы, предлагающей получить дополнительный 
доход. Введенный в заблуждение представите-
лями данной платформы гражданин перевел на 
различные счета в общей сложности более 1,4 
млн рублей. Однако вывести денежные средства 
обратно и получить обещанный доход он так и 
не смог.

По фактам мошенничества возбуждены уго-
ловные дела. Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление лиц, при-
частных к преступлениям.

Полиция предупреждает!  
Чтобы не стать жертвой мошенников,  

не верьте в обещания быстрого 
заработка, получение моментального 

и крупного дохода на ставках и 
инвестициях на сомнительных  

интернет-ресурсах.

Померялись авторитетом
12 июня в частном доме в деревне Свирково Мо-

сальского района было обнаружено тело 48-летнего 
хозяина с ножевым ранением грудной клетки.

В ходе расследования убийства установлено, что 
вместе с потерпевшим в доме находился его 47-лет-
ний знакомый. Оба мужчины оказались ранее судимы-
ми. В ходе разговора между ними возник спор о том, 
кто обладает большим авторитетом по понятиям пре-
ступного мира. Исчерпав все словесные доводы, гость 
нанес оппоненту смертельное ножевое ранение.

В настоящее время подозреваемый задержан, он 
уже дал признательные показания. Следствие ини-
циирует вопрос об избрании ему меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Назначены судебные 
экспертизы, расследование продолжается. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяному море по колено, 
 да река – с головой

14 июня в областном центре 33-летний калужанин утонул при 
купании в Оке в районе понтонного моста. По данному факту ре-
гиональное управление Следственного комитета России проводит 
процессуальную проверку.

По предварительным данным, мужчина находился на отдыхе у 
реки вместе с двумя друзьями. Решив поплавать, он не смог вы-
браться из воды. В тот же день тело утонувшего было обнаруже-
но, осмотрено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. 
Пьяные друзья погибшего оставались на берегу.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств происшествия. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Стрелок изолирован от общества
В Обнинске вынесен приговор 43-летнему жителю города Вя-

чеславу Василевскому, который признан виновным в совершении 
убийства, умышленного причинения легкого вреда здоровью и не-
законном обороте оружия и боеприпасов.

Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года Василев-
ский находился в кафе на проспекте Маркса. Там он вступил в 
конфликт с одним из посетителей и у входа в заведение произвел 
в его сторону не менее пяти выстрелов. От полученных ранений 
потерпевший скончался на месте. Еще одна пуля попала в ногу 
другому мужчине и причинила легкий вред его здоровью.

После этого преступник скрылся и был объявлен в федеральный 
розыск. В августе прошлого года он был задержан в Москве и до-
ставлен в Калужскую область.

Приговором суда Василевскому назначено наказание в виде  
16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

Бытовая ссора 
привела к трагедии

38-летний житель Боровского рай-
она признан судом виновным в убий-
стве женщины в ночь на 31 декабря 
прошлого года.

Преступление было совершено на 
территории поселка Институт города 
Боровска в хозяйственной построй-
ке, приспособленной для постоянно-
го проживания. Между подсудимым и 
43-летней женщиной произошел бы-
товой конфликт, в ходе которого зло-
умышленник несколько раз ударил 
потерпевшую ножом.

Виновному назначено наказание 
в виде десяти лет лишения свобо-
ды. 

Алименты обошлись бы дешевле
В течение нескольких лет на исполнении в отделении судебных 

приставов по Октябрьскому округу Калуги находится исполнитель-
ное производство в отношении мужчины, который обязан ежемесяч-
но выплачивать алименты на содержание своего 12-летнего сына.

Гражданин недобросовест-
но относился к исполнению 
решения суда – перечислял 
деньги ребенку не в срок, 
не в полном объеме или во-
обще игнорировал выплаты. 
Судебные приставы ограни-
чили его в праве выезда из 
страны, арестовали счета, 
направляли исполнительные 
документы для взыскания 
средств с его зарплаты, но 
долг постоянно возрастал. 
А затем калужанин и вовсе 
уволился с работы и стал 
скрывать свой доход.

Неплательщик был привлечен к административной ответственно-
сти и отбыл наказание в виде 50 часов обязательных работ. Одна-
ко и после этого он не начал платить алименты. Сумма долга до-
стигла 486 тысяч рублей. В итоге в отношении мужчины было воз-
буждено уголовное дело. Ему грозит наказание до года реального 
лишения свободы.

Параллельно судебные приставы выяснили, что в собственности 
у мужчины появился автомобиль Land Rover Freelander. Внедорож-
ник был арестован и при помощи эвакуатора доставлен на спец-
стоянку.

Если мужчина в ближайшее время не погасит долг перед сыном, 
машина будет выставлена на торги. Вырученных от ее продажи 
средств должно хватить на покрытие алиментной задолженности. 
Но от уголовной ответственности гражданина это не освободит.

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

прокуратуры, УМВД, УФССП России по Калужской области. 

Зря доставал из широких штанин
Людиновская городская прокуратура направила в суд 

уголовное дело 28-летнего гражданина, обвиняемого в 
приобретении и хранении в целях использования заведо-
мо поддельного паспорта гражданина РФ.

Установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, ко-
торый находился в федеральном розыске за совершение 
кражи, для уклонения от уголовной ответственности при-
обрел в Москве поддельный паспорт на чужое имя.

Месяц спустя мужчина был задержан в Людинове при 
попытке сдать в ломбард золотые украшения по фальши-
вому документу.

За совершение подобного преступления Уголовным ко-
дексом предусмотрено наказание в виде ограничения 
либо лишения свободы на срок до одного года. 

Транжира стала 
обманщицей

Жительница Боровского рай- 
она заявила в полиции о хище-
нии денежных средств с ее бан-
ковской карты. Сумму причинен-
ного ущерба женщина оценила в 
145 тысяч рублей.

В ходе проверки оперативни-
ки запросили в финансовой ор-
ганизации сведения о движении 
средств владелицы карты. Полу-
чив соответствующие данные, 
они обратили внимание на то, 
что деньги тратились на опла-
ту покупок в различных торговых 
точках.

При дальнейшем общении с 
заявительницей сотрудники поли-
ции усомнились в ее показаниях. 
Как полагают правоохранители, 
женщина вместе со своей знако-
мой потратила указанную сумму. 
Чтобы избежать конфликта с чле-
нами семьи из-за такого транжир-
ства, она и придумала версию о 
хищении сбережений.

В действиях гражданки усма-
триваются признаки преступле-
ния, предусмотренного статьей 
306 УК РФ «Заведомо ложный 
донос». Возбуждено уголовное 
дело.

Доверия не оправдал
В отдел МВД России по Боровскому району обратился 

местный житель, заявивший о пропаже принадлежащего 
ему грузового автомобиля иностранного производства с 
полуприцепом общей стоимостью два миллиона рублей. 
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции установили примерную хронологию событий 
и личность подозреваемого – иностранного гражданина 
из ближнего зарубежья. По версии правоохранителей, по-
терпевший предоставил злоумышленнику автомобиль для 
работы. Однако тот распорядился чужим имуществом по 
своему усмотрению и продал машину на запчасти.

Расследование продолжается. Полиция не исключает, 
что в зависимости от дальнейших показаний сторон, дей-
ствия подозреваемого могут быть переквалифицированы 
на самоуправство. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Минус четыре наркодилера
Сотрудниками профильного управления полиции задержаны чет-

веро подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркоти-
ков. По версии правоохранителей, подозреваемые в интернете бес-
контактным способом приобретали наркотики, фасовали их и сбыва-
ли третьим лицам через тайники-закладки.

С учетом собранных доказательств возбуждены уголовные дела. 
В ходе следственных действий сотрудники полиции обнаружи-
ли и изъяли из тайников, а также по месту жительства фигурантов 
в общей сложности более 730 граммов синтетического наркотика 
N-метилэфедрона.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде аре-
ста. Следствие продолжается. 
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Исполнение областного бюджета по состоянию  
на 1 июня 2021 года

тыс. рублей
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 314 109,9
Налоги на прибыль, доходы 15 945 384,9
Налог на прибыль организаций 9 199 923,6
Налог на доходы физических лиц 6 745 461,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации

4 439 835,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

4 439 835,3

Налоги на совокупный доход 31 346,0
Налоги на имущество 2 453 146,9
Налог на имущество организаций 2 209 513,6
Транспортный налог 243 591,3
Налог на игорный бизнес 42,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 53 154,6
Государственная пошлина 68 429,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

218,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муници-
пальной собственности

60 381,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 47 797,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 24 818,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 655,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 185 202,0
Прочие неналоговые доходы 739,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 5 492 242,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 28 806 352,3

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 728 498,7
II. Национальная оборона 8 950,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 412,4
IV. Национальная экономика 4 307 899,6
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 710 579,2
VI. Охрана окружающей среды 41 119,0
VII. Образование 6 102 526,7
VIII. Культура и кинематография 382 759,1
IX. Здравоохранение 3 616 343,8
X. Социальная политика 7 137 867,8
XI. Физическая культура и спорт 441 862,4
XII. Средства массовой информации 160 251,1
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 787 278,1
ВСЕГО РАСХОДОВ: 24 626 348,8

 Справка об объеме государственного долга  
 Калужской области

млн руб.

Всего объем 
долговых обя-
зательств

в том числе объем предоставленных Калуж-
ской областью государственных гарантий 
исполнения обязательств других заемщиков

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

35 916,3 -

Фактически по состоянию на  
1 июня 2021 года

28 198,6 1 150,2

Уважаемые жители города Калуги!
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге 

Калужской области уведомляет, что в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 7 мая 2021 г. № 179п «О реорганизации территориальных органов ПФР в Ка-
лужской области» с 01.10.2021 г. управление прекратит свою деятельность в результате реорганизации.

Правопреемником Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Калуге Калужской области будет являться Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государ-
ственного учреждения) по Калужской области, расположенное по адресу: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 2а.

График приема граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека в 
Калужской области в июле 2021 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова  

Елена Сергеевна
Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 50-98-65, каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин  
Владимир Сергеевич

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-06-77,  каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 54-73-53, каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор Валентинович 

Начальник юридиче-
ского 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 в июле 2021 года

Дата и время приема Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

2 июля  
Начало консультаций: 

10.30

Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномо-
ченного 

г. Жуков. Место уточняется.

9 июля  
Начало консультаций:  

11.00

Набиркин  
Владимир Сергеевич

Юрист аппарата уполномо-
ченного

г. Спас-Деменск.  
Место уточняется.

16 июля  
Начало консультаций:  

11.00

Набиркин  
Владимир Сергеевич  

Гурченков  
Сергей Александрович

Юристы аппарата уполно-
моченного

г. Обнинск. Площадь у ТРК 
«Триумф Плаза» в районе 
детской площадки  
(пр. Маркса, 45).

23 июля  
Начало консультаций:  

11.00

Нефедова  
Елена Сергеевна

 

Юрист аппарата уполномо-
ченного

г. Боровск. Место уточняется.

30 июля  
Начало консультаций: 

10.30

Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномо-
ченного

г. Кондрово. Место уточняется.

Места проведения консультаций будут определены после согласования с администрациями городов. 
Следите за анонсами. Не забудьте надеть маску!

Министерство финансов области.

График приёма граждан, проживающих в городе Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярос-
лавецком районах, министрами Калужской области и руководителями органов исполнительной власти 
Калужской области в Общественной приемной Губернатора Калужской области в городе Обнинске 

во II полугодии

  Должность,   Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Министр образования и науки  
Калужской области Аникеев А.С.

14.07.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр конкурентной политики  
Калужской области Владимиров Н.В.

28.07.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр сельского хозяйства  
Калужской области Громов Л.С.

17.08.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр дорожного хозяйства  
Калужской области Голубев М.Л.

11.08.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр природных ресурсов и экологии   
Калужской области Жипа В.И.

21.07.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В.

07.07.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Калужской области Лежнин В.В.

08.07.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Исполняющий обязанности  
министра здравоохранения  
Калужской области Пахоменко К.В.

22.07.2021 
12.08.2021

11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр культуры и туризма  
Калужской области Суслов П.А.

05.08.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Министр спорта  
Калужской области Сердюков О.Э.

04.08.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Начальник государственной  
жилищной инспекции  
Калужской области Дулишкович А.В.

29.07.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

Исполняющий обязанности директора  
Фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Калужской области Федотов В.Н.

03.08.2021  11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 129, к.306,  
Дом ученых

ЭКОЛОГИЯ

В области заработали девять станций мониторинга 
атмосферного воздуха  

Всего в этом году в регионе будут установлены  
15 станций наблюдения за качеством воздуха в зонах 
с наибольшей антропогенной нагрузкой. Данный про-
ект реализуется в рамках развития территориальной 
системы мониторинга окружающей среды.

Уже работают 9 малогабаритных станций в Дзер-
жинском и Боровском районах, а также в Обнинске 
и Калуге. Они контролируют такие загрязняющие ве-
щества, как оксид углерода, диоксид азота, диоксид 
серы, сероводород, аммиак, формальдегид, а также 
концентрацию пыли. Данные наблюдения станут до-
ступны для всех жителей в режиме онлайн на специ-
альном ресурсе геопортала Калужской области по-
сле проведения тестирования интерактивной систе-
мы специалистами регионального министерства при-
родных ресурсов и экологии.

До установления онлайн-режима сводная информация будет еженедельно размещаться на офи-
циальной странице министерства природных ресурсов и экологии области.

- Среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает второе 
место по наименьшим показателям общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. Экологическая открытость становится трендом во взаимоотношениях между государством 
и общественностью. Чтобы минимизировать экологические риски, необходимо повышать опера-
тивность получения данных о состоянии окружающей среды, публичный доступ к результатам 
мониторинга станет отличным примером данной работы, - рассказал региональный министр 
природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА.

Через «Сосновые леса на дюнах»  
пройдёт экологическая тропа

«Сосновые леса на дюнах» - это сосновый лесной массив с ред-
ким подростом из березы, сосны и дуба, расположенный в между-
речье Оки и Желови вблизи села Корекозево Перемышльского рай-
она. Уникальным делают его дюнные образования высотой до 12-
15 метров, покрытые зелеными и белыми мхами.

На выездном заседании комиссия по оценке состояния и раз-
вития особо охраняемых природных территорий регионального 
значения под председательством министра природных ресурсов 
и экологии области Владимира Жипы  приняла решение о соз-
дании на территории памятника природы регионального значе-
ния «Сосновые леса на дюнах» экологической тропы. Ее проект 
разработали и представили специалисты областной Дирекции 
парков.

Маршрут будет охватывать различные экологические системы и 
другие природные объекты, среди которых песчаные дюны и места 
обитания редких видов растений и животных, в том числе муравьи-
ных львов, которые живут в песке на берегу реки Желовь. Тропа 
будет оснащена указателями и информационными стендами, под-
робно рассказывающими об особо охраняемой природной террито-
рии, ее растительном и животном мире.

По итогам заседания члены комиссии высказали предложения и 
замечания, с учетом которых ранее разработанный проект должен 
быть скорректирован. Окончательная версия маршрута экотропы 
будет размещена на сайте администрации муниципального района 
«Перемышльский район».  

ОФИЦИАЛЬНО

По информации министерства природных ресурсов и экологии области.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие беспе-

ребойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и явля-
ющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества при повреждении указанных объектов запрещается любой вид 
деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на 
местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев  обращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ: адрес: 249021, 
Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411, доб.2-14, администрация 8(48432)57-404.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Но-
вый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества: Лот №1. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 
26941/19/40040-ИП от 19.04.2019 в пользу взыскателя ПАО «Транскапиталбанк», должники Лебедь (Анурова) Н.В., Лебель В.А., собственник Анурова Н.В.: 
жилой дом пл.154 кв.м, по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Экодолье, дом 27, к/н 40:27:030514:262 и земельный участок (земли н/п для размеще-
ния жилого дома на 1 семью) пл.788 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Обнинск, район д.Белкино, к/н 40:27:030514:45, обременения: арест, залог в силу закона, сведения о зарегистрированных 
лицах спи не предоставлены. Начальная цена: 7896800 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 40000 рублей, задаток: 390000 рублей.

Лот №2. Имущество, арестованное ОСП по Медынскому и Износовскому районам УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного 
производства № 29262/20/40037-ИП от 10.11.2020 в пользу взыскателя Садового В.В., должники Крупенин А.И., Крупенина Н.А., собственник Крупенин 
А.И.: квартира пл.54,3 кв.м. по адресу: Калужская обл., Медынский р-н, г.Медынь, ул.Кирова, д.105, кв.8, к/н 40:14:120404:121, обременения: запрет ре-
гистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица, сведения по капитальному ремонту спи не предоставлены. Начальная цена: 
1400000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 70000 рублей. Лот №3. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП 
России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 39979/20/40040-ИП от 26.03.2020 в пользу взыскателя Погореловой О.Н., 
должник (собственник) Петроченко Е.Н.: квартира пл.87,4 кв.м. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская, д.26, кв.24, к/н 40:27:030801:4210, 
обременения: арест, ипотека, есть зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетний, задолженность по капитальному ремонту. Начальная 
цена: 5600000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 30000 рублей, задаток: 280000 рублей. Лот №4 Имущество, арестованное Юхновским РОСП 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в пользу взыскателя ООО БАНК 
«ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В..: земельный участок (земли схн для схп) 
пл.108774 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится 
примерно в 250м., по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040502:32, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 851900 рублей, шаг аукциона: 5000 рублей, задаток: 40000 рублей. 
Лот №5 Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП 
от 12.02.2021 в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская 
А.В..: земельный участок (земли схн для схп) пл.174982 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 260м., по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Юхновский, к/н 40:24:040401:9, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 1370600 рублей, шаг аукциона: 
10000 рублей, задаток: 68000 рублей. Лот №6 Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнитель-
ного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., 
Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В..: земельный участок (земли схн для схп) пл.183018 кв.м., местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 260м., по направлению на юг от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040401:10, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. На-
чальная цена: 1432900 рублей, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 70000 рублей. Лот №7 Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП России 
по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники 
ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В..: земельный участок (земли схн для схп) пл.300385 кв.м., ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 250м., 
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040502:33, обременения: запрет 
регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 2352000 рублей, шаг аукциона: 15000 рублей, задаток: 115000 рублей.  Лот №8 Имущество, 
арестованное Юхновским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в 
пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В..: земельный 
участок (земли схн для схп) пл.316046 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д.Пушкино. Участок находится примерно в 100м., по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, 
к/н 40:24:040310:22, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 2474500 рублей, шаг аукциона: 15000 рублей, 
задаток: 120000 рублей. Лот №9 Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного произ-
водства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин 
А.А., (собственник) Чернинская А.В..: земельный участок (земли схн для схп) пл.373573 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 250м., по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040502:35, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. 
Начальная цена: 2925300 рублей, шаг аукциона: 15000 рублей, задаток: 145000 рублей.  Арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные 
торги): Лот №10  Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках и/п №838/21/40040-ИП от 15.01.2021 в 
пользу взыскателя АКБ «ФОРА-БАНК», должники ООО «Торговый дом Арарат», Чобанян С.А., Мкртчян А.М., ООО «Фокус», Гуснян К.В., собственник 
Мкртчян А.М.: нежилое здание (здание бытовых помещений) пл.816,9кв.м по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Киевское  шоссе, 33, к/н 40:27:040202:537 
и земельный участок (земли нп для производственно-складской деятельности) пл.1907кв.м  по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ш.Киевское, дом 33, 
к/н 40:27:040202:74, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека; (дополнительно в отношении земельного участка: часть земель-
ного участка – охранная зона сетей канализации, охранная зона сетей наружного водопровода). Начальная цена: 21420283 рубля 56 копеек, НДС не 
облагается, шаг аукциона: 110000 рублей, сумма задатка: 1050000 рублей. Аукцион состоится: 15.07.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). При-
ем заявок осуществляется в период  с 23.06.2021  09:00 часов до 09.07.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  14.07.2021  
с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, 
подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все 
страницы), ИНН, СНИЛС, нотариальное согласие супруга(и)/нотариальное заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юр.лиц: учредительные документы, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия 
органов управления, решение/протокол о приобретении имущества, бух.баланс на последнюю отчетную дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до 
подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в 
соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом за-
явки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения начальной цены имущества на шаг 
аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день торгов с Победителем подписывается 
Протокол о ходе и определения победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом 
задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. 
Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письмен-
ной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством 
РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27 по рабочим дням с 09:00 до 17:00. 
Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной документации (Извещении) на 
сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Го-
род» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 
от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников, и с открытой формой подачи предложений 
о цене на ЭТП «НВ Тендер» по адресу: https://nwtender.ru по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные торги): Лот №1. 
Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках и/п №128522/20/40040-ИП от 21.12.2020 в пользу взыскателя 
ООО КБ «Калуга», должник (собственник) Сычев А.А.: жилой дом пл.262,5кв.м по адресу: Калужская область, г.Обнинск, проезд Спортивный, д.4/1, к/н 
40:27:020101:552, и земельный участок (земли нп, для малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно) пл. 346 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Обнинск, к/н 40:27:020101:563, обременения: 
запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 6375000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 35000 рублей, сумма задатка: 315000 
рублей. Аукцион состоится: 12.07.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период с 22.06.2021 11:00 часов до 06.07.2021 
11:00 часов. Подведение итогов приема заявок осуществляется 09.07.2021 с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, 
оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; 
доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); 
заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотариальное согласие супруга(и)/нотариальное заявление об отсут-
ствии зарегистрированного брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юр.лиц: учредительные документы, 
ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении имущества, бух.баланс на последнюю отчетную 
дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. 
и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ 
Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление 
задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения началь-
ной цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день торгов с 
Победителем подписывается Протокол по результатам торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за 
вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. 
Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной 
форме в течение 5 дней после оплаты имущества. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 
17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) 
на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Как заказать выписку из ЕГРН  
с наименьшими затратами

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) является документом, подтверждающим кадастровый учет, 
возникновение и переход права на объекты недвижимости.

ЕГРН – единственный источник достоверной информации о не-
движимости на территории Российской Федерации. 

Для того чтобы получить выписку из ЕГРН, необходимо по-
дать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. 
Подать такой запрос можно одним из следующих способов: 
 в офисе МФЦ;
 почтовым оправлением;
 в электронном виде.
За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата.
Для предпринимателей, особенно для тех, кто работает с недви-

жимостью, наиболее удобным будет электронный вариант получе-
ния выписки из ЕГРН.

Одним из условий получения услуг Росреестра в электронном 
виде является наличие у заявителя ЭЦП.

Чтобы сэкономить затраты на доступ к выпискам из ЕГРН на сай-
те Росреестра, можно использовать ключ доступа к ЕГРН. Ключ до-
ступа к ЕГРН можно оформить онлайн в личном кабинете на сайте 
Росреестра. Особенно этот способ удобен тем, кто часто запраши-
вает большое количество информации об объектах недвижимости.

Управление Росреестра по Калужской области обращает особое 
внимание на то, что на Госуслугах появилась возможность для по-
лучения наиболее востребованных видов выписок из ЕГРН:

• об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

•об объекте недвижимости;
• о переходе прав на объект недвижимости.
Для направления запроса на получение выписки пользователям не-

обходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Ре-
зультат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного до-
кумента, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа 
регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной 
версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

Возможности личного кабинета
Электронный сервис Росреестра «Личный кабинет» используется 

при получении государственных услуг Росреестра и содержит инфор-
мацию о принадлежащих собственникам объектах недвижимости, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Данный сервис располагается на главной странице официального 
сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru/, при этом вход в личный каби-
нет предполагает наличие регистрации на Госуслугах.

Сервис предлагает правообладателям множество возможностей: 
- подача обращений в электронной форме на получение 

основных услуг Росреестра;
- просмотр информации о своей недвижимости;
- получение сведений о кадастровой стоимости;
- получение уведомлений об изменениях характеристик 

своей недвижимости, наложении или снятии обременений 
и арестов;

- отслеживание хода учетно-регистрационных действий 
со своей недвижимостью;

- получение ключа доступа к ФГИС ЕГРН.
При подаче заявлений и документов онлайн необходимо учиты-

вать, что это возможно только в случае наличия у заявителя уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским Ильей Ва-
лерьевичем, г.Тула, ул.Кирова, д.10, кв.95, ilmensky.
ilya@yandex.ru, тел.+74842218202, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 25233, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 40:25:000126:560, рас-
положенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
тер. Сдт Машзавод, уч. 56, кадастровый квартал № 
40:25:000126.

Заказчиком кадастровых работ является Рассолова 
Валентина Васильева, адрес проживания: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Майская, д. 8, кв. 34; телефон: 
+7 915 896-18-54.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, тер. Сдт Машзавод, уч. 
56, 26 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга. ул. Ры-
леева, д. 46, 3 этаж, оф. 12.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2021 г. по 26 июля  2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 июня 2021 г. по 
26 июля  2021 г., по адресу: г. Калуга. ул. Рылеева, 
д. 46, 3 этаж, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка с кадастровым 
№40:25:000126:560, находятся в кадастровом квар-
тале 40:25:000126.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Огородником Евгением 
Ивановичем, номер квалификационного аттестата 
40-12-246, почтовый адрес: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1, подъезд 7, 
контактный телефон для связи +7-953-333-85-27, 
адрес электронной почты: big_1917@mail.ru, в лице 

помощника кадастрового инженера Черпальчева 
Алексея Геннадьевича в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером № 40:25:000035:0231, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, ул. Центральная, д. 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Хоменок Наталия Вячеславовна, теле-
фон 8-920-889-88-89, адрес: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 
135, кв. 23.

Прием заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ проходит по адресу 
исполнителя работ: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, 
д. 15, 1 этаж (с 9-00 до 17-00).

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 15, 1 этаж (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащиеся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента публикации объявления по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 15, 1 этаж (с 
9-00 до 17-00).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, которые имеют кадастровый номер и не 
имеют координаты углов поворота землепользования 
в установленной системе координат МСК-40:

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, ул. Центральная, д. 11;

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, в районе ул. Центральной;

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, ул. Советская, д. 8;

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, ул. Центральная, д. 5.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Управление Росреестра по Калужской области.



12 В КОНЦЕ НОМЕРА

Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1806 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное  
Собрание  
Калужской области;
министерство внутрен-
ней политики и массо-
вых коммуникаций 
Калужской области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВеСТь». 
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, Калужская область, 
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00, 
фактически – в 19.00. 
Объем 3 п.л.
Заказ 614.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Главный редактор Ю.А. рАсторГУев.

Адрес редакции:
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Марата, 10.  
Тел.: 59-11-20. E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
телефоны отделов:
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32;  
рекламы – 57-64-51; рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом «КГВ».
Адрес: 248000, 
Калужская 
область,г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

Для быстрого 
доступа 
к нашим 
материалам 
просканируйте 
QR-код 
с помощью 
смартфона.

ÂÅÑÒÜ 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 22 (9872)

СКОРБИМ

Александр Иванович СИДОРЕНКОВ 
Перестало биться сердце 

старейшего журналиста Ка-
лужской области Алексан-
дра Ивановича СИДОРЕН-
КОВА. 

Для коллег, журналистов 
Калужской области, редак-
торов районных и областных 
изданий, многих жителей 
Дзержинского района это 
имя не нуждалось в пред-
ставлении. Почетный граж-
данин Дзержинского райо-
на и города Кондрова, заслу-
женный работник СМИ Ка-
лужской области, член сове-
та старейшин Дзержинского 
района, бывший редактор 
дзержинской районной га-
зеты «Новое время» Алек-
сандр Иванович Сидоренков 
родился 7 ноября 1929 года в 
городе Кондрове. 

Весь трудовой и творче-
ский путь Александра Ива-
новича связан с районной 
газетой «Новое время» (в 
разные годы она называ-
лась «Ленинский путь», 
«Заря», «Путь к коммуниз-
му»), ставшей за десятиле-
тия для него родной. В 1953 
году, после службы в рядах 
Советской армии, Алек-
сандр Сидоренков при-
шел на работу в редакцию 
газеты литературным со-
трудником. Он быстро ос-
воил все газетные жанры и 
темы. В 1957 году стал заве-
дующим отделом сельского 
хозяйства редакции. В 1961 
году А.И. Сидоренков окон-
чил Всесоюзное заочное от-
деление высших курсов при 
Центральном Доме журна-
листа СССР.

В  центре  творчества  
А.И. Сидоренкова всегда 
стоял человек труда. О за-
ботах и радостях тружени-
ков Дзержинского района 
он рассказывал на страницах 
районной и областных газет, 
а также в сборниках очерков 

«Герои Социалистического 
Труда Калужской области», 
«Свет любви материнской», 
«Нет ничего прекраснее тру-
да», которые были изданы в 
нашей области. 

Велика заслуга А.И. Си-
доренкова в исследовании 
темы «А.С. Пушкин и Полот-
няный Завод». Первые его 
публикации по этой теме в 
районной, областной и цен-
тральной прессе относятся к 
1957-1958 гг. В соавторстве 
им выпущена книга «По-
лотняный Завод». Она вы-
держала несколько изданий 
и  сегодня популярна среди 
широкого круга читателей, 
известна за рубежом. 

Он автор еще пяти крае-
ведческих книг, в том чис-
ле «От Петра I до Алексан-
дра Пушкина», двухтомника 
«Полотняный Завод» и дру-
гих. В основу их сюжета по-
ложены исторические факты  
о зарождении в XVI веке на 
берегу Суходрева поселения, 

ставшего впоследствии цен-
тром бумажной промыш-
ленности и прославленным 
на всю Россию поселком По-
лотняный Завод с усадеб-
ным комплексом имения 
Гончаровых. Написал он и 
книгу очерков «Она вошла 
в историю веков» - об исто-
рии Троицкой бумажной фа-
брики, одной из старейших 
в России. 

Александр Иванович - 
член Союза журналистов 
СССР с 1957 года. Он был 
принят в союз одним из пер-
вых в области, стоял у ис-
токов создания Калужской 
областной организации Со-
юза журналистов, являлся 
членом правления этой ор-
ганизации с 1958 года по 
2000 год.

Около 60 лет он отдал ра-
боте в газете Дзержинско-
го района «Новое время». 
18 из них был ее главным 
редактором, более 25 лет - 
заместителем главного ре-

дактора и председателем 
районной первичной жур-
налистской организации. 
Он сумел создать творче-
ский коллектив, сделал га-
зету одной из самых чита-
емых и авторитетных не 
только в районе, но и в об-
ласти. Районная газета, воз-
главляемая А.И. Сидоренко-
вым, много раз была побе-
дителем конкурсов Союза 
журналистов СССР и России. 
Районку награждали почет-
ными грамотами и дипло-
мами. В 1993 году газета 
под руководством главного 
редактора А.И.Сидоренкова 
выиграла грант фонда «Ев-
разия» на лучший проект 
развития газеты и первой 
в Калужской области пере-
шла на компьютерную вер-
стку. Много внимания уде-
лял работе с молодежью. По 
его инициативе с 1968 года 
проводились слеты юнкоров 
Дзержинского района. 

Александр Иванович при-
знан победителем первого 
конкурса журналистов Ка-
лужской области им. И. Ще-
дрова на лучшую журналист-
скую работу. За творческие 

работы разных лет его не 
раз награждали грамотами 
и дипломами Союза журна-
листов СССР и России, По-
четными грамотами губер-
натора Калужской области. 
Удостоен почетного знака 
«За заслуги перед отече-
ственной журналистикой» в 
честь 300-летия российской 
печати. Награжден восемью 
медалями, в том числе ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени, медалями «За особые 
заслуги перед Калужской 
областью» III степени, «85 
лет Дзержинскому району» 
и другими. 

Многолетняя активная 
творческая и общественная 
деятельность, выдающиеся 
личные качества снискали 
А.И. Сидоренкову огром-
ный авторитет и уважение 
среди жителей района, ру-
ководителей предприятий 
и организаций Дзержин-
ского района и Калужско-
го края. 

Светлая память об этом за-
мечательном человеке на-
всегда останется в наших 
сердцах. Вечная память. 

С 1 июля в области стартует углублённая диспансеризация  
для перенёсших COVID-19

Углубленная диспансеризация – это комплекс 
исследований, проводимых по поручению пре-
зидента страны Владимира Путина, которое он 
дал в ходе послания Федеральному Собранию в 
апреле этого года.

Как рассказал заместитель министра здраво-
охранения области Илья Соваков, первый этап 
углубленной диспансеризации будет проводить-
ся, чтобы выявить развитие неинфекционных за-
болеваний и он дополнен семью исследования-
ми: измерением насыщения крови кислородом; 
тестом с шестиминутной ходьбой (если есть жа-
лобы на одышку или отеки); спирометрией или 
спирографией; общим анализом крови разверну-
тым; биохимическим анализом крови; определе-
нием концентрации Д-димера в крови (если была 
перенесена средняя и выше степень тяжести за-

болевания); рентгенографией органов грудной 
клетки (если не выполнялась в течение года).

На втором этапе будут сделаны дополнитель-
ные обследования, чтобы уточнить диагноз. Кро-
ме этого, в него войдут три обязательных иссле-
дования: компьютерная томография легких; эхо-
кардиография; доплеровское исследование сосу-
дов нижних конечностей.

- Пациенты, у которых при углубленной дис-
пансеризации выявятся какие-либо заболевания, 
будут поставлены на диспансерное наблюде-
ние. Министерство здравоохранения для таких 
пациентов определит порядок наблюдения, не-
обходимое лечение и медицинскую реабилита-
цию, - прокомментировал Илья совАков.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.  

Правление региональной общественной организации 
«Союз журналистов Калужской области» выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи с кончиной

Александра Ивановича
СИДОРЕНКОВА,

одного из основателей областного отделения Союза 
журналистов России, заслуженного работника СМИ 
Калужской области, бывшего редактора газеты «Новое 
время» Дзержинского района.

Коллектив Издательского дома «Калужские губернские 
ведомости» искренне соболезнует родным и близким 
журналиста, писателя, общественного деятеля

Александра Ивановича
СИДОРЕНКОВА

по поводу его кончины.
Светлая ему память.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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