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В кинокомплексе 
«Военфильм-
Медынь» 
прошла военно-
историческая 
реконструкция, 
посвящённая 
подвигу подольских 
курсантов

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

3

ОГОНЬ 
ИЛЬИНСКОГО РУБЕЖА

А ЗАСЕДАНИИ правительства в понедельник были рассмо-
трены показатели областного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

Представляя показатели бюджета, министр финансов Ва-
лентина Авдеева рассказала, что в связи с ростом в 2019 
году промышленного производства наблюдается увеличе-
ние налоговых доходов. По ее словам, в 2020 году прогно-
зируемые объемы поступлений доходов в областную казну 
составят 67,2 млрд рублей, в 2021 году - 63,8 млрд рублей, 
в 2022 году - 64,4 млрд рублей. 

- Областной бюджет сохраняет социальную направлен-
ность, - подчеркнула Валентина Авдеева. – Данные расхо-

ды на 2020 год запланированы в объеме 40 857 млн руб. от 
общей суммы расходов.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов, под-
водя итоги обсуждения, отметил, что помимо безусловного 
выполнения социальных обязательств и мероприятий по ре-
ализации национальных проектов по достижению стратеги-
ческих целей, установленных указами президента России, 
акцент в бюджете будущего года сделан на сферах здраво-
охранения и дорожного хозяйства. В здравоохранении это 
позволит значительно улучшить организацию медицинского 
обслуживания населения, борьбу с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, работу фельдшерско-акушерских пунктов. 

В дорожном хозяйстве это продолжение ремонта сети реги-
ональных дорог, улично-дорожной сети в Калуге и Обнинске 
по приведению в нормативное состояние со сроком службы 
до 10 лет. Помимо этого, регион успешно справляется с бюд-
жетными кредитами, находясь в льготном режиме, позволя-
ющем своевременно исполнять обязательства, направляя 
высвобождающиеся ресурсы на развитие экономки области.

При условии сохранения роста собственных доходов, пре-
вышающих уровень инфляции, все наши заимствования не 
причинят какого-либо ущерба интересам бюджетной системы 
области, отметил Дмитрий Денисов.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

 Бюджет 2020 года сохранит социальную направленность
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в Законодательном Собрании
17 октября состоится второе заседание десятой сессии 
Законодательного Собрания области. В проект повестки 
дня включены следующие вопросы: 

1. О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначе-
нии на должность прокурора Калужской области Чумака Д.Ю.

2. О присвоении звания Калужской области «Почетный гражданин Калужской области». 
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области 

«Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты  от отдельных федеральных на-
логов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 
региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет». 

4. О проекте закона Калужской области «Об утверждении дополнительных соглашений к со-
глашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального бюджета бюджетных 
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской области». 

5. О проекте закона Калужской области «О гражданской обороне в Калужской области».
6. О проекте закона Калужской области «О ежемесячной компенсационной выплате опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан».
7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О 

Контрольно-счетной палате Калужской области».
8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Калужской 

области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калуж-
ской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 
исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный 
жилищный надзор». 

9. Об отзыве Законодательного Собрания Калужской области на проект федерального закона 
№ 797249-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции». 

10. Правительственный час.
- Информация правительства Калужской области о реализации регионального проекта «Совре-

менная школа» в рамках национального проекта «Образование» на территории Калужской обла-
сти. 

виктор БАБУРИН, 
председатель Законодательного Собрания.  

Ольга сЛАвИНА
Так, региональное отделение 

партии «Единая Россия» в рамках 
партпроекта «Чистая страна» ор-
ганизовало рейды с выездом на 
места. На минувшей неделе пар-
тийцы проверили несколько кон-
тейнерных площадок в Калуге и 
Перемышльском районе.

В областном центре, к приме-
ру, выяснилось, что везде, где по-
бывали депутаты, мусор увозили 
ежедневно. Но вокруг остались 
горы крупногабаритного строи-
тельного мусора, а также опилен-
ные ветки и неубранная листва. 
Члены контрольной группы со-

Региональное отделение партии 
«Единая Россия» запустило  
проект по мониторингу  
своевременного вывоза ТБО

Вот уже почти год 
уборка и вывоз мусора 
осуществляются 
единым региональным 
оператором.  И после 
перехода на новую 
систему от жителей  
довольно регулярно 
стали поступать 
жалобы, что не везде 
отходы вывозят 
своевременно. 
Разобраться, 
отчего в отдельных 
районах ситуация 
складывается именно 
таким образом, 
и выяснить, как  
помочь гражданам 
в данной ситуации, 
взялись калужские 
единороссы. 

ставили претензии в адрес от-
ветственных за вывоз крупно-
габаритного мусора. Жителям 
же пообещали, что отходы будут 
вывезены  в течение 30 кален-
дарных дней.

Также оказалось, что не все 
контейнерные площадки обору-
дованы по СанПиНу, где указано, 
что  они  должны иметь огражде-
ние и водонепроницаемое осно-
вание.  И теперь КРЭО и горупра-
ва определят, кому приводить в 
порядок внешний вид контей-
нерных площадок. Комиссия же 
будет выезжать по каждой жало-
бе горожан. 

По обращениям граждан чле-
ны партии «Единая Россия» по-
бывали и в деревне Большие 
Козлы Перемышльского райо-
на. Оказалось, что и здесь вы-
воз мусора из контейнеров осу-
ществляется согласно графику 
регионального экологического 
оператора. Во время приезда 
членов мониторинговой груп-
пы на месте как раз разгружали 
контейнерные баки. Специали-
сты КРЭО и представители рай-
онной администрации поясни-
ли: вывоз мусора из баков осу-
ществляется регулярно, а круп-
ногабаритные, строительные и 
иные отходы убирают по мере 
накопления. 

Но, по словам регионального 
координатора партпроекта «Чи-
стая страна», депутата Законо-
дательного Собрания Сослана 
Такаева, график вывоза должен 
быть построен таким образом, 
чтобы мусор здесь не скапли-
вался вообще и контейнерные 
площадки всегда были чистыми, 
тогда и жалоб от граждан не бу-
дет поступать. 

мусОР - пОд кОнТРОль

СеРОССИйСКИй информационный про-
ект по обучению детей навыкам безопас-
ного поведения на дороге и вовлечению их 
в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения стартует на территории России. 
Документ разработан МВД России совмест-
но с федеральным Министерством просве-
щения в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
одна из задач которого - снижение смерт-
ности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. на-
селения в 2024 году.

По данным Госавтоинспекции МВД России, 
проект позволит расширить деятельность 
ЮИД и воспитать грамотных и законопос-
лушных участников дорожного движения,  до-
стичь целей по снижению смертности в ДТП.

В настоящее время в России в ЮИД вхо-
дят порядка 400 тыс. школьников в возрас-
те 10-14 лет, которые объединены в 30 тыс. 
отрядов. Новая концепция развития ЮИД 
предполагает расширение к 2024 году числа 
отрядов до 41 тыс., а количество участни-
ков до 500 тысяч. При этом возраст участ-
ников будет повышен с 14 до 18 лет. Пред-
полагается и единый подход к обучению как 
детей, так и педагогов. Централизованно 
разработаны методические материалы по 
проведению занятий.

Окончательное утверждение концепции 
развития ЮИД планируется на Всероссий-

ском форуме ЮИД в Москве 17-19 ноября 
2019 года.

На территории области прошедший год 
стал юбилейным для ЮИД - движению ис-
полнилось 45 лет. В образовательных орга-
низациях работают 168 отрядов ЮИД, что 
на пять отрядов больше, чем в прошлом 
учебном году.

Отряды участвуют не только в регио-
нальных, но и во всероссийских конкурсах. 
Так, на межгосударственном слете юных 
инспекторов движения область представ-
лял отряд ЮИД «Парус» (Балабаново), во 
Всероссийском конкурсе юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо» - отряд 
ЮИД «Галактический патруль» (Калуга), во 
Всероссийской интернет-олимпиаде на зна-
ние правил дорожного движения от региона 
участвовали 12 отрядов из девяти муници-
пальных районов.

По данным министерства образования и 
науки области, в нынешнем году доля об-
разовательных организаций региона, в кото-
рых созданы отряды ЮИД, будет увеличена 
на 10 процентов. Отряды продолжат работу 
по содействию образовательным организа-
циям в изучении и пропаганде правил до-
рожного движения. 

Пресс-служба  
правительства области.

Разрабатывается новая концепция развития  
отрядов юных инспекторов движения

в

– Мы наметили еженедельный 
план выездов, рейды будут про-
ведены во всех районах области. 
По итогам организуем круглый 
стол с представителями КРЭО и 
всех заинтересованных структур, 
чтобы улучшить и максимально 

наладить эту работу, - подчер-
кнул Сослан Такаев.

В ходе рейда члены обще-
ственной комиссии также обра-
тили внимание на то, что часть 
контейнерных площадок рас-
положена вдоль трасс и на них 

больше крупногабаритного и 
строительного мусора. Это свя-
зано с тем, что на территории 
района расположены СНТ, мно-
гие из которых не заключили до-
говоры с региональным опера-
тором, поэтому весь мусор скла-
дывается в близлежащие контей-
неры по ходу движения. 

– Все СНТ и частные дома 
должны индивидуально заклю-
чать договоры с КРЭО на вывоз 
отходов, –  отметила депутат 
городской Думы г. Калуги Люд-
мила Сусова. –  Сегодня мы ра-
ботаем по обращениям людей, 
они хотят ясно понимать, за 
что платят, к кому обращаться 
по возникающим вопросам. Но 
соблюдать условия должны обе 
стороны. Поэтому наши рейды 
будут продолжены. Если у кого-
то появляются вопросы, прось-
ба обращаться. Будем решать 
проблемы вместе

Фото рик «единая россия».
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Михаил БОНДАРЕВ
Ненастная осенняя погода не 

могла помешать людям - они се-
мьями приехали из Москвы, По-
дольска, Калуги, районов обла-
сти. Было много ветеранов, во-
еннослужащих, кадетов, детей 
самого разного возраста.

Гостям представили обширную 
программу. В нее вошли осмотр 
декорации «Ильинского рубежа» 

и выставки музея техники Вади-
ма Задорожного, концерт с пес-
нями на тему войны, премьера 
видеоролика с яркими фрагмен-
тами из фильма «Ильинский ру-
беж». Также зрители увидели до-
кументальные кадры, посвящен-
ные подвигу подольских курсан-
тов, узнали о том, как снимался 
художественный фильм «Ильин-
ский рубеж».

С приветственным словом вы-
ступили генеральный продю-

сер проекта «Ильинский рубеж» 
Игорь Угольников, директор му-
зея техники Вадим Задорожный, 
молодые актеры, снимавшиеся в 
фильме.

Кульминацией дня стала во-
енно-историческая реконструк-
ция событий октября 1941 года. 
Она прошла с участием воен-

но-исторических реконструк-
торов калужского объединения 
«Батальон», техники времен Ве-
ликой Отечественной войны, с 
применением пиротехнических 
средств. «Боевые» действия раз-
вернулись в декорациях, спе-
циально выстроенных в про-
шлом году для съемок фильма 

«Ильинский рубеж». Все декора-
ции, как отметили организато-
ры, выполнены с максимальной 
исторической достоверностью, 
с учетом всех деталей событий 
октября 1941 года. Специально 
для этого был вырыт большой 
ров, наполненный водой, напо-
минающий реку, построены де-
ревня, доты, вырыты траншеи, 
также насыпан участок Варшав-
ского шоссе.

Реконструкция еще раз на-
помнила о том трагическом и 
героическом времени. Именно 
в октябрьские дни три с поло-
виной тысячи курсантов, офи-
церов и преподавателей По-
дольских пехотного и артилле-
рийского училищ вместе с ре-
гулярными частями 43-й армии 
осенью 1941 года грудью стали 
на защиту Москвы. Две недели 
на Ильинском оборонительном 
рубеже в кровопролитных боях 
курсанты сдерживали натиск 
гитлеровской армады, рвавшей-
ся к столице.

Участники реконструкции и 
многочисленные зрители по-
чтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
минутой молчания

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОГОНЬ ИЛЬИНСКОГО РУБЕЖА

– Прежде всего от лица фракции и от 
всего регионального отделения партии 
хочу выразить благодарность жителям 
нашего региона, которые из года в год 
на всех выборах поддерживают партию 
ЛДПР. Элдэпээровцы всех уровней ведут 
активную работу по всем «фронтам», 
выстраивают конструктивные диалоги с 
главами администраций, проводят при-
ёмы граждан по личным вопросам, ра-
ботают с молодежью, – сказала Марина 
Александровна. 

– Не смущает малочисленность 
фракции в парламенте? Слышны ли 
ваши голоса при решении важных для 
региона вопросов?

– На заседаниях фракции, которые 
проходят накануне сессий, мы заранее 
определяем свою позицию по важней-
шим вопросам повестки и, как правило, 
выходим на сессию с консолидирован-
ным решением. При системе многопар-
тийности и количественном преимуще-
стве ведущей фракции «Единая Россия», 
которое сложилось в нынешнем соста-
ве Законодательного Собрания, важен 
каждый голос при принятии решений, 
и так случалось уже не раз, пусть нас 
меньше, но мы открыто высказываем 
свою точку зрения по обсуждаемым во-
просам и нас слышат.

Выполняем наказы избирателей

– С чего фракция ЛДПР начала рабо-
ту после летних каникул, уже есть о 
чем рассказать?

– Одним из первых шагов стало фор-
мирование перечня наказов избирате-
лей, которые каждый из депутатов полу-
чил в ходе приёмов граждан. В основном 
наказы касаются строительства и капи-
тального ремонта объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры на раз-
ных территориях региона. Традиционно 
в преддверии сессии  во всех комитетах 
шла работа по подготовке законопроек-
та об областном бюджете на предстоя-
щий  год. Разумеется, наша фракция не 
осталась в стороне, мы также внесли в 
законопроект свои предложения. Они 
учтены, и некоторые наказы из нашего 
перечня будут профинансированы из об-
ластного бюджета.

– А как ЛДПР работает с молодё-
жью?

– При работе с молодежью ЛДПР ори-
ентируется в первую очередь на запол-
нение «вакуума свободного времени» 
молодых людей. Основными меропри-
ятиями молодежной организации пар-
тии является проведение круглых сто-
лов. Молодежные круглые столы - очень 
эффективная площадка  для формирова-
ния положительного образа партии, по-

вышения общей лояльности молодежи к 
институтам власти, поскольку опытные 
политики, которые обычно являются мо-
дераторами данных дискуссий, достаточ-
но убедительно обосновывают свою точ-
ку зрения, обладая большими навыками 
в ораторском искусстве и фактическими 
знаниями по сравнению с участниками 
круглых столов. 

Основным преимуществом ЛДПР в 
работе с молодежью перед остальными 
парламентскими фракциями является 
очень тесное взаимодействие депутат-
ского корпуса, несмотря на его относи-
тельную немногочисленность, непосред-
ственно с молодыми людьми не только 
коллективно, но и в индивидуальном 
порядке. Именно поэтому уровень под-
держки ЛДПР среди молодежи является 
столь высоким. Надо отметить, что уме-

ние работать с молодежью оценивают 
и представители других партий. В том 
числе и партия власти берет наш опыт 
на заметку.

– Какую социальную работу сегодня 
ведет партия?

– Фракция ЛДПР принимает реше-
ние поддержать законопроекты соци-
альной направленности. У всех депута-
тов от ЛДПР разных уровней работают 
помощники, график приема граждан 
моей юрисдикции есть на сайте Зако-
нодательного Собрания и сайте реги-
онального отделения партии. Помимо 
приемов мы проводим культурно-мас-
совые, спортивные мероприятия. Так, 
1 октября организовали поздравление 
ветеранов в честь Дня пожилого чело-
века, отмечали День учителя и День 
работника сельского хозяйства, по-
здравили представителей этих отрас-
лей. Пользуясь случаем, я хочу хоть и 
с опозданием лично поздравить с про-
фессиональными праздниками педаго-
гов и работников сельского хозяйства 
и пожелать им успехов в их благород-
ном труде.

Кроме того, и социальную работу 
ведут депутаты. Так, Дениса Кургано-
ва знают по работе в городской Думе, 
он уделяет большое внимание работе 
с ветеранами, спортсменами, молоде-
жью. Большую работу по проведению 
мероприятий социальной направлен-
ности в области проделывают коор-
динатор Калужского регионального 
отделения Виктор Тарасенков и заме-
ститель координатора Алексей Трохин. 
Словом, вся наша деятельность  на-
правлена на то, чтобы оправдать до-
верие избирателей.

Беседовала  
Анна ИВАНОВА.

Партия ЛДПР в Законодательном Собрании области,  
как и в городской Думе Калуги, в данный момент 
представлена малочисленно, но это не мешает 
партийцам держать традиционныйжёсткий 
политический курс, направленный на отстаивание 
интересов простых граждан. О работе, которая ведется 
партией в этом направлении, рассказала руководитель 
фракции ЛДПР в региональном парламенте  
Марина ТРИШИНА:
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Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ
Старое здание здесь находи-

лось в аварийном состоянии, а 
потому было принято решение 
об установке  нового модульно-
го ФАПа, что стало возможным 
благодаря национальному про-
екту «Здравоохранение».

Все работы по подготовке 
площадки и размещению со-
временного фельдшерско-аку-
шерского пункта выполнены 
были в короткие сроки туль-
ской компанией ООО «КОС-
МОС Модульные решения». 
С подведением необходимых 
коммуникаций помогли адми-
нистрации Бабынинского рай-
она и сельского поселения по-
селка Газопровод.  Стоимость 
модульного здания составила 
более двух миллионов рублей. 
Кроме того, для ФАПа было за-
куплено оборудование и ме-
бель, а также все необходимое 
для оказания медицинской 
помощи населению и плодот-
ворной работы на сумму более 
1 миллиона рублей. 

ФАП поселка Газопровод об-
служивает 11 населенных пун-
ктов в округе с общей числен-
ностью населения более пяти-
сот человек.  Здесь трудится 
опытный фельдшер Нина Тро-
фимчук, медицинский стаж ко-

торой 42 года. Два раза в неде-
лю приезжает на ФАП терапевт. 
Теперь оказывать медицинскую 
помощь сельским жителям и 
проводить профилактику будет 
комфортнее: в медпункте теп-
ло, светло, просторно, есть все 
удобства.  

Открытие нового ФАПа ста-
ло настоящим праздником для 
сельчан Газопровода и окрест-
ностей. Красную ленточку на 
торжественной церемонии пе-
ререзали министр здравоохра-
нения региона Константин Ба-
ранов, глава администрации 
Бабынинского района Влади-

Курс на доступность
БАБЫНИНСКОЙ районной администрации обсудили развитие пер-

вичной медико-санитарной помощи сельскому населению области. 
Здесь прошло выездное заседание комиссии по вопросам здраво-
охранения и социальной политики Общественной палаты области. 
С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель 
председателя Общественной палаты Зоя Цуканова,  рассказавшая о 
внимании,  которое сейчас на всех уровнях уделяется проблеме сель-
ского здравоохранения. И не случайно – это одна из составляющих 
регионального сегмента в рамках национального проекта.  Значимость 
обсуждаемого вопроса по развитию системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи  жителям области  отметил руководитель 
комиссии совета по здравоохранению и социальной политике Султан 
Шахбазов. Участие в заседании принял    министр здравоохранения 
региона Константин Баранов. Он, в частности, довел до членов комис-
сии информацию о выполнении регионального проекта по первичной 
медико-санитарной помощи, который реализуется  в настоящее время 
в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Этот проект направлен прежде всего на обеспечение оптимальной 
доступности для населения (в том числе для жителей населенных 
пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 
этой связи планируется на территории области замена всех ветхих 
ФАПов, приобретение  мобильных медицинских комплексов, с 2020 
года - внедрение санитарной авиации. 

Кроме того, все жители области должны быть охвачены профи-
лактическими осмотрами раз в год. Идет работа по оптимизации 
деятельности медорганизаций, сокращению очередей и времени 
ожидания, упрощению процедуры записи к врачам, формированию 
системы защиты интересов пациентов.

В настоящее время для области закуплено 13 передвижных ФА-
Пов. Они уже выполняют свою работу в малочисленных населен-
ных пунктах.

В этом году планируется установить более 40 модульных ФАПов, в 
том числе в Бабынинском районе, где из 11 ФАПов шесть находятся 
в аварийном состоянии. Кроме поселка Газопровод новому медпун-
кту обрадуются жители деревень  Поповские Хутора и Сабуровщино.  

Как сообщил министр Баранов, способствовать повышению каче-
ства и доступности оказания медицинской помощи населению будет 
и создание в 2020 году санитарной авиации.  Уже рассматривается 
вопрос устройства вертолетной площадки в районе Южного обхода.

Устранению очередей, благожелательному отношению к пациен-
там, повышению их удовлетворенности призвана способствовать 
программа «Бережливая поликлиника». 

В настоящий момент в проекте участвуют три поликлинических от-
деления Хлюстинской больницы Калуги и две поликлиники Калужской 
детской городской больницы. Но этот список будет расширяться, с 
тем чтобы вся область была охвачена проектом новой модели поли-
клиник.  Кроме того, «Бережливая поликлиника» - это еще и система 
навигации и информирования, в том числе для пациентов с ограни-
ченными возможностями, открытая регистратура, зоны комфортного 
ожидания, оптимизированая работа лаборатории, разделение потоков 
пациентов.  Цель же всех этих новшеств - обеспечение комфортных 
условий для предоставления медицинских услуг, экономия времени 
пациента за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, 
повышение качества оказываемой медицинской помощи.

Константин Николаевич затронул также вопросы централизации 
скорой и лабораторий. Пообещал, что вскоре на ФАПе граждане 
смогут пройти лабораторные исследования, например, общие ана-
лизы, результаты которых получат в электронном виде. У сельских 
жителей также появится возможность консультации с помощью теле-
медицинских технологий.

Подробнее о состоянии здравоохранения Быбынинского района 
рассказал и.о. главного врача Бабынинской ЦРБ Олег Нагаев. Он, 
в частности, отметил, что основной причиной смертности в районе 
по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания, профи-
лактике которых в районе уделяют особое внимание.  

Новый 
фельдшерско-
акушерский 
пункт открыли 
в  Бабынинском
районе

ФАП В ГАЗОПРОВОДЕ

мир Яничев,  и.о. главного врача 
центральной районной больни-
цы Олег Нагаев и фельдшер об-
новленного ФАПа.

Министр назвал вопросы уве-
личения продолжительности и 
качества жизни населения, в том 
числе и сельского, одними из 
самых главных в здравоохране-
нии. Немало этому должны спо-
собствовать ФАПы – источники 
первичной медико-санитарной 
помощи населению.

В открытии также приня-
ли участие советник  губерна-
тора по Бабынинскому райо-
ну Владимир Цуканов, заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты области Зоя 
Цуканова,  а также члены ко-
миссии по вопросам здраво-
охранения и социальной по-
литики Общественной палаты 
области во главе со своим ру-
ководителем Султаном Шах-
базовым. Все тепло поздрави-
ли сельчан поселка Газопровод 
и окрестных деревень с от-
крытием нового учреждения 
здравоохранения

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Êîíñòàíòèí ÁÀÐÀÍÎÂ, 
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè:

ÔÀÏ – ýòî ïåðâàÿ ëèíèÿ îáîðîíû, çäåñü 
ôåëüäøåð çà÷àñòóþ ñòàëêèâàåòñÿ îäèí íà 
îäèí ñ áîëåçíüþ. Ïðîãðàììû íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà íàïðàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íà 
ïåðâè÷íóþ ïîìîùü. Îñìîòðû, ïðîôèëàêòèêà, 
ðàííåå âûÿâëåíèå áîëåçíè, óâåëè÷åíèå 
ðîæäàåìîñòè – âñå ýòî â ðóêàõ ñåëüñêèõ 
ôåëüäøåðîâ, ãåðîåâ ñåëüñêîé ìåäèöèíû, ïåðåä 
êîòîðûìè íóæíî ñíèìàòü øàïêó.

Â

Ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ îò ÔÀÏà âðó÷èëè ôåëüäøåðó Íèíå Òðîôèì÷óê.
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В калужском аэропорту торжественно встретили 
стотысячного пассажира этого года
Зовут юбиляра Павел ДАНИЛОВ, в наш город он прилетел 11 октября 
прямым рейсом авиакомпании «РусЛайн» из Санкт-Петербурга.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
С прибытием на Калужскую землю дорогого гостя 

поприветствовали заместитель министра экономиче-
ского развития области, председатель совета дирек-
торов АО «Международный аэропорт Калуга» Любовь 
Алмазова, генеральный директор аэропорта Салават 
Кутушев и региональный представитель авиакомпа-
нии «РусЛайн» по ЦФО Станислав Султанбеков. От 
имени коллектива аэропорта и всех жителей регио-
на они поздравили Павла с удачным выбором рейса 
и выразили надежду, что его пребыванию в Калуге 
будут сопутствовать только положительные эмоции.

В подарок стотысячный пассажир получил сертифи-
кат на двухчасовую прогулку по областному центру от 
туристическо-информационного центра «Калужский 
край», а также целую корзинку различных калужских 
сувениров. Авиакомпания «РусЛайн» вручила ему сер-
тификат на бесплатный перелёт на двоих туда и об-
ратно на любой из обслуживаемых рейсов.

Было заметно, что Павел Данилов приятно ошелом-
лён таким тёплым приёмом. В беседе с журналиста-
ми он рассказал, что владеет инженерной компанией 
и часто летает по России по делам бизнеса. В Калуге 
сотрудничает с одной из организаций, работающей в 
медицинской сфере. Поэтому прилетел для встречи и 
консультаций с партнёрами и в этот же день планиру-
ет вернуться обратно.

– Собирался ехать на поезде, но в последний момент 
узнал, что в Калуге есть аэропорт. Очень удобно – за 
полтора часа можно долететь сюда из Питера по работе Регулярный авиарейс свяжет Калугу с Ереваном

ОСТОЯННОЕ авиасообщение меж-
ду Калугой и столицей Армении Ере-
ваном начнётся с 1 декабря теку-
щего года. Выполнять рейсы будет 
авиакомпания «Азимут».

Об этом и дальнейших перспек-
тивах калужского аэропорта расска-
зала Любовь Алмазова:

– Безусловно, в планах аэропор-
та – расширять маршрутную сеть. И 
уже с 1 декабря мы планируем, что 
будет запущен международный ре-
гулярный рейс в Ереван. В планах 
на будущий год – развитие между-
народных авиасообщений и уве-
личение частоты полётов по дей-
ствующим маршрутам, потому что 
необходимость в этом существует. 
Мы видим, что заполняемость са-
молётов высокая. Это значит – на-
правления востребованы, поэтому 
частоты по ним будут увеличены. 
Например, в Санкт-Петербург в не-
которые дни полёты будут осущест-
вляться два раза в день.

В более отдалённой перспективе прорабатываются такие направления, как Минск, Чехия и Германия.

Ëþáîâü ÀËÌÀÇÎÂÀ:
Аэропорт развивается 
стабильно. В конце про-
шлого года мы встрети-
ли стотысячного пас-
сажира за весь период 
деятельности аэропор-
та после реконструкции. 
Сегодня встретили уже 
стотысячного пассажи-
ра в 2019 году. Динами-
ка налицо. Мы предпола-
гаем, что темпы такого 
развития будут сохране-
ны. Для этого есть все предпосылки. Создана 
современная инфраструктура, осуществляет-
ся поддержка со стороны региона, сформиро-
ван замечательный коллектив. Все возможно-
сти есть, и мы надеемся, что в следующем 
году будем встречать уже не стотысячного, а 
двухсоттысячного пассажира.

100 000 –
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

и вернуться обратно. Теперь буду бывать в Калуге чаще. 
Обязательно прилечу сюда на несколько дней, – пообе-
щал гость из северной столицы.

Любовь Алмазова пригласила Павла приезжать в Калу-
гу почаще вместе с родными, близкими и друзьями. Сде-
лать это скоро станет проще, поскольку компания «Рус-
Лайн» планирует уже в ноябре увеличить число рейсов 
между Калугой и Санкт-Петербургом.

Как подчеркнул региональный представитель авиа-
компании по ЦФО Станислав Султанбеков, междуна-
родный аэропорт в Калуге является для них одним из 
ключевых узлов. В этом году «РусЛайн» выполняет от-
сюда регулярные рейсы по пяти направлениям. Три из 
них – круглогодичные (Екатеринбург, Санкт-Петербург и 
Казань) и два рейса – сезонные (Анапа и Симферополь).

– В тесном партнёрстве с  коллегами из аэропорта и 
местной администрации мы проводим работу по улуч-
шению транспортной доступности региона, – рассказал 
С. Султанбеков. – С ноября наращиваем частоту полётов 
в направлении Санкт-Петербург – Калуга до четырёх раз 
в неделю. Кроме того, мы стремимся постоянно разви-
вать маршрутную сеть и делать доступными для калу-
жан новые направления.

Любовь Алмазова тоже отметила хорошие темпы раз-
вития аэропорта после реконструкции. Если в 2017 году 
из Калуги выполнялись рейсы лишь по четырём регуляр-

ным направлениям, то два года спустя – уже по двенадца-
ти. Постоянными партнёрами аэропорта стали авиаком-
пании «РусЛайн»,«Азимут» и «Сибирь».

Стабильный рост пассажирского потока подтверждает 
востребованность авиационной инфраструктуры в на-
шей области и соседних регионах, чему способствует ак-
тивное расширение маршрутной сети 

Ôîòî àâòîðà.

Ï
ÊÑÒÀÒÈ
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татьяна 
солодкина

Конкурс на право получения 
стипендий проводился регио-
нальным правительством среди 
учащихся школ искусств и сту-
дентов профильных учебных за-
ведений региона, он нацелен на 
поддержку талантливой моло-
дежи. В творческом состязании 
приняли участие 122 человека. 
Условием победы были успешная 
учеба, результативное участие в 
культурной жизни, конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 
В разных номинациях отмети-
ли 43 талантливых ученика, это 
юные музыканты, вокалисты, хо-
реографы и художники. 

Лауреатов чествовали на сце-
не концертного зала областного 
колледжа культуры и искусств. 

- Конкурс имеет большую по-
пулярность, в этом году у нас 
было три человека на место, но 
конкурс – это состязательный 
момент, поэтому были отобра-
ны самые лучшие. Это высшая 
оценка трудов, достоинств и по-
бед одаренных ребят на уров-
не правительства области. Сти-
пендия является стимулом для 
дальнейшего их развития, - ска-
зал директор областного учебно-
методического центра образова-
ния в сфере культуры и искусства  
Юрий Логвинов. 

Молодым дарованиям 
вручили именные  
стипендии
На минувшей неделе в Калуге  
наградили победителей  
конкурса на соискание  
именных стипендий  
правительства  
области в сфере  
культуры  
и искусства.

Открыла мероприятие кон-
цертная программа с участием 
стипендиатов, которые проде-
монстрировали публике свое 

ведь эти дети в осенние хмари, в 
зимние стужи, в летнюю дождли-
вую погоду все равно видят пре-
красное – музыку, песню, танец, 
произведение изобразительно-
го искусства. Это дорогого стоит. 
Со стороны правительства обла-
сти мы стараемся делать многое 
из всего возможного. Кроме того, 
сейчас реализуется национальный 

мастерство. Были показаны яр-
кие сольные и ансамблевые но-
мера.

Собравшихся приветствовала 
заместитель министра культуры 
области Анастасия Оксюта:

- Глядя на лица талантливых 
детей, видя, как они наполнены 
светом, какая у них в душе гармо-
ния, ты невольно им завидуешь, 

проект «Культура», по которому 
тоже осуществляется поддержка 
наших молодых дарований. 

Анастасия Викторовна вручи-
ла дипломы лауреатам конкурса. 
Благодарственными письмами 
были отмечены и преподаватели, 
воспитывающие будущее калуж-
ской культуры 

Фото автора.

«Зыкинские» песни
арина Мостовая представила калужанам своё прочтение пе-
сен Людмилы Зыкиной.

«а мне семнадцать лет...» - так она назвала свой соль-
ный концерт, посвященный величайшей русской певице, 
состоявшийся в галерее Людмилы Климентовской.Здесь, 
в этом маленьком культурном пространстве на улице Теа-
тральной, благодаря его хранительнице ирине абрамовой 
сформировался свой неформальный клуб любителей из-
ящных, словесных и музыкальных искусств. Презентации 

музыкальность и артистичность, Карина работает в разных 
вокальных жанрах: джаз, эстрада, народная песня. Букваль-
но недавно она окончила институт современного искусства, 
а сейчас является студенткой ГиТиСа (курс надежды Бабки-
ной). Программа «а мне семнадцать лет…» стала её первым 
сольным концертом в Калуге. 

аккомпанировал певице известный артист, любимец калуж-
ской публики, руководитель ансамбля «Лазори» заслуженный 
работник культуры области Юрий Качнов. Карина исполнила 
более десятка песен из репертуара великой певицы – как 
русских народных, так и специально написанных для Зыки-
ной советскими композиторами. В каждую песню артистка 
вкладывала весь свой талант и всю свою душу. Классические 
зыкинские хиты «Оренбургский пуховый платок», «Течет река 
Волга», «Мама, милая мама» звучали душевно, по-зыкински, 
но в то же время и современно, с едва уловимыми нюанса-
ми, тонкими мелизмами, в которых прослеживалась индиви-
дуальность самой Карины Мостовой. 

- Людмила Зыкина была кумиром и творческим эталоном 
для нескольких поколений певиц, исполняющих русскую на-
родную музыку, - рассказала о своей манере исполнения уже 
после концерта Карина. - Да, я знаю, что моё исполнение 
очень похоже на пение Людмилы Георгиевны. но именно так, 
тембрально, мне очень удобно их исполнять. Когда я пою в 
такой манере и таким голосом, я чувствую себя максималь-
но раскрепощённой. 

Зрители слушали Карину Мостовую затаив дыхание. 
Карина действительно смогла, нет, не повторить боже-
ственный голос великой народной певицы, это невозмож-
но, а донести до публики, выросшей на Зыкиной, все те 
огромные чувства, которые та вкладывала в исполнение 
каждой песни.

- Я хочу, чтобы такие душевные песни не забывали, - так 
ответила Карина на вопрос, зачем ей, молодой девушке, это 
надо. - Моя задача не подражать, а продолжать.

Это был удивительный концерт. Жаль только, что увидел и 
услышал его сравнительно небольшой круг людей. «Зыкин-
ский» концерт Мостовой достоин больших концертных залов. 
надеюсь, так оно и будет. 

Песни невидимой нитью связывают сердце человека с От-
чизной, ими мы тоже прививаем любовь к родине... Я думаю, 
что наша общая задача - не отрываться от истоков подлинной 
русской песни, изучать её и петь.

александр Фалалеев.
Фото автора.

и встречи с людьми удивительными и талантливыми про-
ходят здесь регулярно.

Концерт этой певицы искушённая публика ждала с боль-
шим интересом. Калужанка Карина Мостовая, несмотря на 
молодость, - обладательница ряда престижных певческих рос-
сийских и международных наград. Живёт и учится в Москве. 
необыкновенно одарённая от природы, унаследовавшая от 
мамы - актрисы Калужской драмы ирины Бургоновой и отца 
- известного гитариста и композитора александра Мостового 

к

талант нуждается 
в поддержке

Елизавета 
Миллер.

дуэт баянистов:  кирилл Здесев и Егор Самойлов.
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татьяна сАвКИНА
За каждым таким портретом – со-

бытия, судьбы, личные истории и 
история России.

- Начало XIX века – время рас-
цвета портретной живописи в Рос-
сии. Люди того времени, участники 
сражений, считали себя творцами 
истории и, конечно, стремились за-
печатлеть свой образ – это были во-
енные и парадные портреты. Отече-
ство защищали все сословия без ис-
ключения, они тоже хотели оставить 
потомкам память о своем участии в 
военных действиях – вслед за дворя-
нами портреты начали заказывать и 
купцы, - рассказала директор музея 
Елена Левина (на фото).

Открывает выставку живописная 
работа неизвестного автора – портрет 
светлейшего князя Михаила Илларио-
новича Кутузова. 20 августа 1812 года 
он был назначен главнокомандую-
щим русской армией, и это событие 
навечно спаяло его с войной против 
наполеоновской Франции. Его воен-
ная судьба связана и с нашим кра-
ем. После оставления Москвы рус-
ские войска совершили Тарутинский 
марш-маневр, и весь театр военных 
действий развивался уже на Калуж-
ской земле. В Тарутине расположил-
ся лагерь русского войска, а непода-
леку, в деревне Леташевке , находи-
лась штаб-квартира Кутузова. Миха-
ил Илларионович успевал бывать во 
всех стратегически важных точках, 
участвовал в победном сражении при 
Малоярославце, которое стало нача-
лом гибели и бегства врагов. Другая 
его штаб-квартира находилась в име-
нии А. Н. Гончарова в Полотняном За-
воде, откуда полководец отправлял 
донесения императору Александру I 
о происходящих событиях.

Учащиеся 1-й ДШИ Калуги  
сыграли на новых инструментах

олее трёх миллионов рублей получила музыкальная 
школа в рамках федеральной программы для закупки 
музыкального и художественного оборудования

- Безусловно, для нас это был сюрприз, - признаётся 
директор калужской ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова, заслу-
женный работник культуры России Вадим Федоров. - Это 
самая крупная закупка музыкальных инструментов за всё 
время моей работы в школе, то есть почти за 34 года.

Возможно, она стала самой крупной и в истории су-
ществования учебного заведения, которое в прошлом 
году отметило столетний юбилей.

3 333 000 рублей было выделено школе в рамках фе-
дерального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура». Фортепиано, балалайки, домры, ги-
тары, баяны и аккордеоны, регулирующиеся по высоте 
стульчики и банкетки… А ещё - мольберты, этюдники, 
подставки, нотная литература. При составлении списка 
необходимых инструментов руководство школы ориен-
тировалось прежде всего на самых юных учащихся.

сеРоссИйсКИй конкурс организован для любителей чтения. его классный и школьный 
этапы пройдут в феврале по школам области, где состоятся прослушивания и отбор 
чтецов. Прием заявок стартовал 1 октября. Юные калужане с 5-го по 11-й класс могут 
принять участие в этом состязании. Участникам предстоит очень интересная работа: 
необходимо выбрать отрывок из прозаической книги, которая занимает почетное место 
на письменном столе, и, выучив наизусть, прочитать вслух. 

Финалисты получат путевки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал 
по традиции состоится на Красной площади в Москве. однако на пути к успеху нужно 
осилить немало этапов и победить.

Для чтецов есть и другие альтернативы. К примеру, наши старшеклассники, как 
и многие другие, получат право пройти прослушивание в Театральный институт  
им. Б. В. Щукина в своем регионе, после чего лучшие будут допускаться сразу на второй тур. 

Конкурс «Живая классика» проходит для тех, кто любит книгу и чтение. он предо-
ставляет возможность объединить юных ценителей литературы в единое сообщество. 

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием 
гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», глав 
всех регионов РФ.

татьяна сИгутИНА.
Фото предоставлено пресс-центром конкурса «Живая классика».

Могучее,  
лихое плеМя…

портреты эпохи  
1812 года рассказали  
о людях,  
одержавших победу  
над Наполеоном

Центральный сюжет 
выставки «Такими они были» 
в доме Г. С. Батенькова - 
портреты и миниатюры 
участников Отечественной 
войны 1812 года, созданные 
художниками XIX века, 
известными и неизвестными 
их современникам. 

В доме участника заграничных 
походов 1813 - 1814 гг. декабриста  
Г. С. Батенькова сегодня можно уви-
деть портреты героев Отечествен-
ной войны 1812 года – Степана Лео-
нова, который прославился как спа-
ситель трех монархов: Александра I, 
австрийского императора Франца I 
и прусского короля Фридриха-Виль-
гельма III, Петра Витгенштейна, чьей 
храбростью от неприятельских войск 
был спасен Петербург. В этой когорте 
и имя Александра Захарьина: выпол-
няя воинский долг, он захватил под 
Вильно вражеские штандарты. Среди 
других представлена живописная ра-
бота неизвестного художника – пор-
трет полковника Калужского пехот-
ного полка, участника заграничных 
походов Михаила Каховского. В янва-
ре 1814 года русские силы вступили 
во французский город Туль. Офице-
ры обратили внимание, что на пло-
щади стояло пустое подножие памят-
ника. Когда-то на этом месте возвы-
шалась статуя короля Людовика XV. 
Во времена Французской революции 
она была снесена. Каховского возму-
тило отношение французов к своей 
истории, о чем он написал в дневни-
ке, позднее эти записи увидели свет 
в журнале «Русский вестник».

На военном поприще отличились 
московские купцы-старообрядцы 
династии Шелапутиных, их портре-
ты тоже на выставке. Во время по-
хода Наполеона на Москву купец 
1-й гильдии Прокопий Дмитриевич 
Шелапутин, служивший в должно-
сти городского головы, за заслуги 
перед Отечеством был возведен в 
потомственное дворянство. Его сын 
Дмитрий Прокопьевич находился в 
должности смотрителя Бронницкого 
училища, состоял членом общества 
испытателей природы при Москов-

ском университете, передал в его би-
блиотеку книг на сумму 30 тысяч ру-
блей. В дальнейшем он получил чин 
титулярного советника. 

Неотъемлемой частью экспози-
ции стали женские образы. Музей-
ные витрины украсили миниатюры 
с портретами дам, которые оставили 
свой след в истории войны 1812 года. 
Одна из них – великая княжна Ека-
терина Павловна. Дочь императора 
Павла I была не только хороша собой, 
но и умна и рассудительна. Она стала 
участницей созыва народного опол-
чения. Стараниями великосветской 
дамы был организован Егерский ба-
тальон, принимавший участие во 
всех сражениях войны. В 1815 году 
она сопровождала императора Алек-
сандра в Вену на общеевропейский 
дипломатический конгресс. Говорят, 
что «из кулуаров» великая княжна 
руководила переговорным процес-
сом. Ее увидел французский худож-
ник и решил воплотить ее образ в 
акварели, которая сегодня представ-
лена калужской публике. 

А вот неизвестный автор оставил 
нам в наследство портрет Прасковьи 
Михайловны Толстой – старшей до-
чери М.И. Кутузова. История расска-
зывает, что у фельдмаршала с доче-
рью были нежнейшие доверительные 
отношения и даже в моменты тяже-
лейших сражений он находил вре-
мя написать ей письмо. Стараниями 
Прасковьи Толстой в селе Хрущево 
(Рязанской губернии) была возведена 
церковь Спаса Нерукотворного обра-
за. В наши дни это памятник феде-
рального значения.

Совместный проект осуществляют 
Калужский объединенный музей-за-
поведник и Музей-панорама «Боро-
динская битва»

Фото автора.

Подробная информация на официальном сайте конкурса:  
https://youngreaders.ru

Конкурс «Живая классика» приглашает к чтению

в

б

- Мало кто из родителей приобретёт инструмент за 
50-60 тысяч рублей для первоначального обучения ре-
бёнка, - поясняет Вадим Владимирович. - Поэтому на 
начальном этапе обучения инструменты по возможно-
сти выдаются в школе. если ребёнок проявляет инте-
рес к занятиям, родители задумываются о приобрете-
нии более серьёзного инструмента.

особенно радует тот факт, что на рынке появились 
баяны маленького размера: они не уступают своим 
большим собратьям по функциональности и звучанию, 
а потому идеальны для обучения детей. 

9 октября юные воспитанники ДШИ проверили но-
вые инструменты «в деле»: в школе состоялся концерт 
«Мы с музыкой дружны!», посвящённый Международ-
ному дню музыки. И хотя играть на новых инструмен-
тах всегда непросто, артисты с задачей справились. 

Наталья ЛугОвАЯ.
Фото автора.
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Как пожарные ходили в аварийную разведку 

«СИНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ

Тех, кто успешно справился 
со всеми заданиями, в финале 
ждал … «шкуродер». Это узкий 
тоннель, напичканный прово-
дами, выступами, перегород-
ками. Настоящий кошмар для 
клаустрофоба. Его крепкому 
человеку и налегке преодолеть 
сложно. В данном случае пожар-
ные пробирались все так же с за-

клеенными масками, резервным 
баллоном. Добавим, что перед 
«шкуродером» требовалось вы-
полнить тяжелые физические 
упражнения из программы по-
жарного кросс-фита, а выбрав-
шись из него, преодолеть за-
бор. Но это еще не финал фи-
нала. Подключившись к одному 
резервному баллону, надо было 

вернуться в тоннель и пройти 
его в связке, можно сказать, на 
одном дыхании. 

На взгляд непрофессионала, 
организаторы на экстрим не по-
скупились. Но вся программа от-
ражает болевые точки, с которы-
ми огнеборцы могут столкнуться 
в работе. Не случайно соревнова-
ния посвящены пожарным и спа-
сателям, погибшим при испол-

нении своего профессиональ-
ного долга. Некоторые задания 
как будто списаны из новостной 
ленты. Участникам состязаний, 
которые имеют большой опыт 
работы в пожарной охране, при-
ходилось с подобным и на прак-
тике иметь дело. Пословица про 
то, что тяжело в учении – лег-
ко в бою, здесь верна на все 100 
процентов. 

В Калуге «Аварийная разведка 
и спасение пожарных» прово-
дится второй раз. Испытать себя 
в специализированную пожар-
но-спасательную часть области 
съехались два десятка команд 
наиболее подготовленных газо-
дымозащитников. Они представ-
ляли подразделения территори-
ального пожарно-спасательного 
гарнизона, частной пожарной 
охраны технопарка «Ворсино». 
Гости соревнований – команда 
Московской области. 

Победителей и призеров жда-
ли медали и кубки. Лучшей ста-
ла команда специализированной 
пожарно-спасательной части, 
второе место у пожарно-спаса-
тельной части № 1, третье – у 
пожарных из Ворсина.

Сейчас сборная области гото-
вится к российским соревнова-
ниям  

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ. 

Ñâåòëàíà 
ÌÀËßÂÑÊÀß

В нашем случае 
красная косынка 
на сшитом из синей 
кожи манекене - 
не модный аксессуар, 
а средство спасения. 
С его помощью 
участники 
региональных 
соревнований 
«Аварийная разведка 
и спасение пожарных» 
эвакуировали 
зажатого 
в трехколенной 
лестнице 
«коллегу». 

Пока одни работали на вы-
соте, в здании, где произошел 
«взрыв», другие обследовали 
«офис». Здесь, согласно леген-
де, один пожарный попал под 
обрушение и потерял сознание, 
другой отправился за помощью 
и заблудился в задымленном по-
мещении. 

- Обнаружен пострадавший! – 
хрипит, клокочет голос в рации. 

Двое газодымозащитников в 
дыхательных аппаратах с за-
клеенными масками - в дыму 
ничего не должно быть видно 
- ползком перемещаются сре-
ди нагромождения деревянных 
конструкций. Каждый в полной 
амуниции с инструментом. Весит 
все это килограммов 30, да еще 
резервный баллон для товари-
щей надо тянуть за собой. Зада-
ча пожарных - любой ценой до-
браться до тех, кого необходимо 
спасти, при этом выжить самим. 
Главное правило каждой группы 
из двух человек - держаться ря-
дом, одной командой. Норматив-
ное время 25 минут. 

Ðàçâåäêà â «çàäûìëåííîì îôèñå». Îïåðàöèÿ «Ýâàêóàöèÿ».

Ðîìàí ÁÎÁÐÎÂÍÈÊÎÂ, çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå:

Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ âûõîäÿò 
íà íîâûé óðîâåíü. 
Ðàíåå îíè 
îáúåäèíÿëè ãðóïïó 
åäèíîìûøëåííèêîâ, 
êîòîðûå çàíèìàëèñü 
ïîäãîòîâêîé ïîæàðíûõ. 
Ñåé÷àñ íà íèõ îáðàòèëî 
âíèìàíèå Ì×Ñ Ðîññèè. 
Ñ 19 ïî 20 îêòÿáðÿ â 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ 
âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ.
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Беспечный ездок заработает срок
КАЛУГЕ расследуется уголовное дело по факту неправомерного за-

владения автомобилем. Обвинение предъявлено 18-летнему жителю 
города, уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за ана-
логичное преступление.

Молодой человек угнал автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный в 
соседнем дворе. Взломав замок багажника, злоумышленник проник 
в салон, а двигатель завёл при помощи отвертки.

Поездку по ночному городу на улице Тарутинской остановил на-
ряд ДПС. Инспекторы выяснили, что водитель пьян, не имеет води-
тельского удостоверения и передвигается на похищенном автомоби-
ле. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, а транспортное 
средство возвращено законному владельцу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Не совладал с нервами –  
будут проблемы

ДЕЖУРНУЮ часть полиции в Козельске обратились родители не-
совершеннолетних девочек, заявившие об угрозе убийством, посту-
пившей в отношении их детей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-
оперативная группа. Стражи правопорядка установили, что подруги 
направлялись домой после уроков. По дороге они общались между 
собой и смеялись, что привлекло внимание прохожего. По непонят-
ной причине мужчина повёл себя по отношению к детям агрессивно. 
Он достал из кармана куртки пусковое устройство «Сигнал охотника» 
и привел его в действие, угрожая убийством.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Оказалось, что 
48-летний местный житель ранее уже проходил в качестве обвиняе-
мого по аналогичному уголовному делу.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкция 
статьи 119 УК РФ предусматривает за подобное преступление до 
двух лет лишения свободы. Полиция устанавливает обстоятельства 
происшествия и причины, которые побудили фигуранта пойти на со-
вершение противоправного деяния.

Взрослеть придётся в колонии
ОТРУДНИКИ Главного управления по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД России совместно с калужскими коллегами задержали 
22-летнюю жительницу Людинова, которая подозревается в сбыте 
наркотиков.

По версии оперативников, с августа текущего года девушка при-
обретала запрещенный товар, расфасовывала его по дозам, после 
чего прятала их в специальных тайниках на территории Людинова 

и Калуги. О местоположе-
нии закладок она сообща-
ла своему «работодате-
лю» через интернет-при-
ложение.

В ходе личного досмо-
тра, в местах закладок и 
по месту жительства по-
дозреваемой полицейские 
изъяли пакетики с белым 
порошком. По заключению 
экспертизы в них находи-
лось синтетическое нар-
котическое средство, так 
называемая соль, общей 
массой 988 граммов.

По 16 фактам сбыта и 
покушения на сбыт нар-
котических средств воз-
буждено уголовное дело. 
На период следствия об-
виняемая заключена под 
стражу.

По материалам 
пресс-службы УМВД 

России  
по Калужской 

области.
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Не хочешь – заставимЛюбовь и кровь
КАЛУГЕ завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жи-

тельницы города, которая обвиняется в убийстве родного брата.
Преступление было совершено 13 августа в комнате местного общежития. Об-

виняемая и прежде неоднократно ссорилась со своим 26-летним братом по раз-
личным причинам. На этот раз поводом послужило её недовольство девушкой, с 
которой встречался молодой человек. В ходе конфликта женщина схватила нож и 
ударила родственника в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался 
на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

А если бы платил из своего кармана?
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении главы поселковой 
управы в Дзержинском районе, который подозревается в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия, в конце 2017 года должностное лицо заключило договор с ин-
дивидуальным предпринимателем на оказание услуг по замене канализационных труб. 
Однако указанные в соглашении работы исполнены не были. Зная об этом и используя 
свои служебные полномочия вопреки интересам службы, глава подписал подложные 
акты о полном выполнении договора и передал их в финансовый отдел администра-
ции Дзержинского района. Деньги перечислили на расчетный счет предпринимателя, 
в результате чего местный бюджет понёс ущерб в размере более 98 тысяч рублей.

Преступление выявлено прокуратурой Дзержинского района. Расследование 
уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По материалам СУ СКР по Калужской области.

ОЛЬКО арест банковских счетов 
побудил жителя Жуковского рай-
она расплатиться с 45-тысячным 
долгом.

35-летний мужчина задолжал 
42 тысячи рублей долга по транс-
портному налогу. В срок, уста-
новленный для добровольной 
оплаты, свой долг он не погасил. 
Поэтому судебные приставы вы-
несли постановление о взыскании 
исполнительского сбора – 3 тыся-
чи рублей. Кроме того, они прове-
рили имущественное положение 
гражданина.

Получив информацию о нали-
чии у неплательщика автомобиля 
Land Rover, приставы наложили 
запрет на проведение любых ре-
гистрационных действий с транс-
портным средством. Также были 
арестованы банковские счета 
должника.

Только после этих мер граж-
данин полностью рассчитался с 
платежами. Исполнительное производство было окончено, все запреты и арест отменены.

По материалам пресс-службы УФССП России  
по Калужской области.

УМВД России по Калужской области 
предупреждает 
В большинстве случаев мошенничества совершаются 
дистанционным способом посредством мобильной 
телефонной связи или сети интернет. Предоплата за 
товар и обещание помощи в возврате перечисленных 
денежных средств – стандартные уловки преступников, 
на обман которых попадаются жители нашего региона.

Полиция в очередной раз просит владельцев бан-
ковских карт ни под каким предлогом не сообщать 
посторонним лицам пароли и коды доступа к своим 
банковским картам и личным кабинетам! Не пере-
числяйте деньги на счета незнакомцев! Если ваши 
друзья или знакомые посредством социальных се-
тей или смс-сообщений обращаются с просьбой 
оказать финансовую помощь, перезвоните им лич-
но по телефону и убедитесь в достоверности дан-
ной просьбы.

Так, житель Калуги лишил-
ся около 7 тысяч рублей по-
сле того, как произвёл опла-
ту автомобильных чехлов. До-
верившись размещенному в 
сети фиктивному объявлению 
о продаже товара по занижен-
ной цене, мужчина так и не до-
ждался обещанной мошенника-
ми посылки.

 Аналогичный случай про-
изошел в Жуковском районе. У 
57-летнего местного жителя воз-
никла необходимость в приоб-
ретении бетонных плит. На сай-
те купли-продажи он подобрал 
подходящий вариант и перевёл 
на счёт автора объявления 127 
тысяч рублей. Получив деньги, 
продавец перестал выходить 
на связь.

Ещё двое жителей области 
стали жертвами мошенников, 
представившихся работника-

ми банков. Для доступа к сче-
там потерпевших злоумышлен-
ники использовали легенду об 
отмене банковской операции. 
Не задумываясь о последстви-
ях, потерпевшие по телефону 
предоставили собеседникам все 
необходимые реквизиты своих 
банковских карт. Сумма причи-
ненного потерпевшим ущерба 
составила около 50 тысяч ру-
блей 
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ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на октябрь

Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приема Место приема
Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

23  
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов 
Александр Викторо-
вич

Первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания

16  
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государствен-
ному управлению и местному само-
управлению Законодательного Собрания 
Калужской области

15  
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания Ка-
лужской области

18  
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

25  
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 
Собрания Калужской области

29  
 15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодатель-
ству Законодательного Собрания Калуж-
ской области

9  
 14.00-16.00

пл. Старый Торг,2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного Собрания 
Калужской области

8  
 14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

официально

Решением АС Калужской области от 15.09.14г., дело А23-732/14, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» 
(ИНН4025051759, ОГРН1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена процедура 
конкурсного производства. Определением от 15.09.14г. конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бор-
мотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, 
оф.72, член НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 309; ОГРН1032307154285, 
ИНН2312102570). Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает, что торги № 29423-ОТПП в форме 
публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» на ЭТП ООО «МЭТС» по лоту №1 
с начальной ценой 58 786 017,30 руб. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и торги 
№ 41503-ОТПП с дальнейшим снижением цены до 26 000 000 руб. также признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает о продолжении снижения 
цены и о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО 
«АНГЕЛИНА» в электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС», сайт: www.m-ets.ru. Продаже подлежит Лот 
№1 - Здание, нежилое, пл. 424,5 кв.м., к.н: 40:27:040202:411, - Помещение, нежилое, пл. 1 421,3 кв.м., 
к.н: 40:27:040202:349, - Помещение, нежилое, пл. 943,7 кв.м, к.н: 40:27:040202:388, - Помещение, нежи-
лое, площадь 126,3 кв. м., кадастровый номер: 40:27:040202:389, - Здание склада красок №2, нежилое, 
площадь пл. 60.3 кв. м., кадастровый номер: 40:27:060101:246, - Право аренды земельного участка с к.н: 
40:27:040202:0077 пл. 2 630 кв.м, адрес объектов: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 33, начальная 
цена продажи 25 700 000 руб. Период, по истечении которого снижается цена предложения, составляет 
7 календарных дней. Величина снижения цены – 300 000 руб. Цена отсечения 23 000 000 руб. Ознаком-
ление с информацией о предмете торгов осуществляется по адресу: г.Курск, ул. К.Маркса, д.31а, оф.72, 
тел.84712238202. Прием заявок осуществляется с 10:00 до 17:00 (мск) ежедневно. Дата и время начала 
подачи заявок: 28.10.2019 г. в 10:00 (мск). Дата и время окончания подачи заявок: 05.01.2020 г. в 17:00 
(мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэконом-
развития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
в соответствии с сообщением о проведении торгов. Заявки на участие в торгах подаются посредством 
электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток в размере 
10% от цены лота на соответствующем этапе должен поступить на момент подачи заявки по следующим 
реквизитам: Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 40702810000446008603 в Орловский 
филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН банка: 7710301140. С 
проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - www.m-ets.ru. Победитель торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения определяется в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи (дкп) имущества заключается в течение 5 дней с даты 
получения предложения от КУ о заключении дкп. Оплата имущества производится в размере предложенной 
покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения дкп по 
реквизитам, указанным в дкп.

земельный вопрос
Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земельных 
участков и кадастровый инженер Дыброва Ирина 
Викторовна извещают участников общей долевой 
собственности КП «Правда» Хвастовичского района 
Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве из земельного участка с када-
стровым номером 40:23:000000:41 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 40 КЛ 737592 от 
18.08.2014г., доля в праве 114/303).

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является администрация сель-
ского поселения «Село Кудрявец» (ИНН: 4021002944, 
ОГРН: 1054002022095) в лице главы администрации 
сельского поселения «Село Кудрявец» Волосатова 
Виктора Ивановича, действующего на основании 
Устава и Решения сельской Думы от 26.10.2015г. 
№11, почтовый адрес: 249372, Калужская область, 
Хвастовичский район, с.Кудрявец, ул.Советская, д.7, 
тел. 8-48453-9-46-41.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Дыбровой Ириной 
Викторовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовой адрес: 
248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 тел. 
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, электронный адрес: 
medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Ка-
лужская область, Хвастовичский район, КП «Правда», 
кадастровый номер 40:23:000000:41.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326, (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. (4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:23:000000:41. Согласование проекта 
межевания земельных участков производится в те-
чение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Я, Подов Сергей Брониславович, кадастровый 
инженер, квалификационный аттестат № 40-10-49, 
почтовый адрес: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 66, 
e-mail: podovsb@mail.ru, тел.8-4842-73-68-41, изве-
щаю всех заинтересованных лиц, правообладателей 
земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:19:140609, по смежеству с земельным 
участком с кадастровым номером 40:19:140609:122, 
в отношении которого выполняются кадастровые 
работы и который находится на землях населенных 
пунктов по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, 
ул.Салтыкова-Щедрина, д.40, о проведении согласо-
вания местоположения границ указанного земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Пахомова Инна Владимировна, тел.8-920-611-45-14, 
адрес: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.40.

Согласование местоположения границ состоится 
15.11.2019 г. в 11.00 по адресу: Калужская область, 
г.Сухиничи, ул.Ленина, д.66, 1-й этаж, тел.8-48451-
5-56-51. Там же можно ознакомиться с межевым 
планом и в течение 30 дней со дня опубликования 

данного извещения предъявить обоснованные пись-
менные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
 Кадастровым инженером Аверкиной Ириной 

Викторовной, почтовый адрес: 248030, г. Калуга, 
ул. Труда, д.27, I.Averkina273@mail.ru, тел.: 8(4842) 
222-730, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 38654, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000047:352, расположенного по 
адресу: Калужская область, ст. Тихонова Пустынь, 
в кадастровых кварталах 40:25:000047.

Заказчиком кадастровых работ является Милю-
тина Ирина Сергеевна, действующая на основании 
устава, почтовый адрес: 248920, Калужская область, 
г. Калуга, станция Тихонова Пустынь, СНТ «Просве-
щенец», контактный телефон: 8 9256099020.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ земельных участков состоится 
по адресу: 248920, Калужская область, г. Калуга, 
станция Тихонова Пустынь, СНТ «Просвещенец», 
ул. Солнечная, д. 51, 15 ноября 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248030, г. Калуга, 
ул. Труда, д.27.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 октября 
2019 г. по 15 ноября 2019 г. по адресу: 248030, г. 
Калуга, ул. Труда, д.27.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых кварталах 
40:25:000047.

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 2007г. № 
221–ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.13, кв.72. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, в праве 
общей долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:000000:32, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, колхоз им.Карпова, для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является МО СП «Деревня 
Ястребовка», почтовый адрес: 248929, Калужская 
область, Ферзиковский район, деревня Ястребовка, 
д. 4, тел. 8 (48437) 3-26-66.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – колхоз им.Карпова Калужской области, 
Ферзиковского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул.Труда, д.33, 
корп.3, оф.1, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющие их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Ольховой Алексей Викторович, правооб-
ладатель земельного участка с К№ 40: 14:110107:23, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности СПК « Победа» о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка 
для внесения изменений в его границы в связи с 
выявленной реестровой ошибкой в местоположении 
земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Ольховой Алексей Викторович, про-
живающий по адресу: Калужская область, Медынский 
район, ул. Дубовая роща, д. 9, тел 89208853405.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Бурановой Александрой 
Юрьевной (квалификационный аттестат 40-10-9).

Почтовый адрес: 249950 Калужская область г. 
Медынь ул. Кирова д. 20 кв. 2 тел. 89208853405 
электр. почта: geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:14:000000:22 расположенный по адресу: Калуж-
ская область Медынский район в границах бывшего 
СПК «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 249950, Калужская область, г. 
Медынь, ул. Кирова, д. 20, кв. 2, тел. 89208853405, 
электр. почта: geo1970@ bk.ru.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ уточняемого земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц в 
течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения в по адресу: 249950, Калужская область, г. 
Медынь, ул. Кирова, д.20, кв. 2, тел. 89208853405, 
электр. почта: geo1970@ bk.ru.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером Головым Ан-
дреем Владимировичем, квалификационный аттестат 
№40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10, 
адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, номер 
контактного телефона: 89005760920, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером: 40:22:000000:25, 
расположен по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - южная часть Ферзиковского района. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Фер-
зиковский р-н, СПК «Октябрьский».

Заказчиком кадастровых работ является: от-
крытое акционерное общество «Племзавод «Ок-
тябрьский», почтовый адрес: 249802, Калужская 
обл., Ферзиковский район, п. Октябрьский, тел. 7 
(48437) 53-828.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Никитина, д.41, офис 10, в течение 30 дней со 
дня официального опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Кадастровым инженером Цапенко Ириной Ана-
тольевной, квалификационный аттестат №40-16-442, 
почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Суворова, 
д.117, оф.3, контактный телефон: 8(4842)92-66-32, 
адрес электронной почты: 1111177777@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000165:122, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Яглово, д.17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузина 
Наталия Михайловна, тел. 8-910-511-39-87, почтовый 
адрес: г. Калуга, с. Росва, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 
2. Согласование местоположения границ земельного 
участка состоится 15.11.2019 в 11 часов 00 минут 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Ягло-
во, д.17. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Киёвка, д.26б, с момента опубликования насто-
ящего извещения. 

Возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с уста-
новлением таких границ на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
248003, г. Калуга, ул. Киёвка, д.26б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:25:000165, Калужская 
область, г. Калуга, д. Яглово. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Грибковым Вадимом 

Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, 
gribkov@bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19, номер в 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 7114, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000174:25, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Резвань», уч. 
103, кадастровый квартал 40:26:000174.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров 
Николай Иванович (248010, г.Калуга, ул. Болотникова, 
д.22, кв. 15), тел. 8-903-810-0169.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 15 ноября 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Гер-
цена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления по адресу: 
г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: смежные землепользователи по г. Калуге, 
СНТ «Резвань», уч. 103 (точки в межевом плане н3-
н4), в пределах кадастрового квартала 40:26:000174.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» муниципальное образование сельского 
поселения «Село Попелево» Козельского района 
Калужской области, участник общей долевой соб-

ственности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для ведения сель-
скохозяйственного производства, площадь 12285987 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Россий-
ская Федерация, Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Завет Ильича», кадастровый номер 
40:10:000000:134, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, которое 
состоится 6 декабря 2019 года в 14.00 по адресу: 
249701, Калужская область, Козельский район, с. По-
пелево, ул. Молодежная, 18, в помещении сельской 
администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка муници-

пальному образованию сельского поселения «Село 
Попелево» Козельского района Калужской области 
в счет причитающейся земельной доли в праве (доля 
в праве 8/354).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение, можно ознакомиться по адресу: 249701, 
Калужская область, Козельский район, с. Попелево, 
ул. Молодежная, 18, в помещении сельской адми-
нистрации и по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, в 
офисе кадастрового инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голосо-
ванию на собрании допускаются только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю в праве 
общей долевой собственности. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных 
участков является администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Попелево» Козельского района Калужской 
области, ИНН 4009007199, ОГРН 1054000017301, 
почтовый адрес: 249701, Калужская область, 
Козельский район, с. Попелево, ул. Молодежная, 
18, ткелефон/факс: 8(48442) 2-01-43, электронная 
почта: s.popelevo@mail.ru.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:134.

Адрес земельного участка: Российская Федера-
ция, Калужская область, Козельский район, колхоз 
«Завет Ильича».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 20 ноября 2019 
года в 11:00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства (лоты № 1-48).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении электронных торгов  
на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности акционерному обществу  
«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. м (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объ-
екта незавершенного строительства (кадастровый номер 40:26:000330:113), расположенных по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: отсутствуют.
Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка www.otc.ru.
Торги состоятся 27 ноября 2019 года в 14:00.
Заявки принимаются с 10:00 21 октября 2019 года до 17:00 19 ноября 2019 года.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Начальная цена: 24 400 480,84 рубля, включая НДС.
Информация о торгах размещена на сайте: www.otc.ru
Контакты для получения дополнительной информации:
Тел. +7(495)573-06-10. E-mail: dik64@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества не является публичной офертой.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствий с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального 

закона от 14.03.2002 №30-Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области — 1 единица;
- судьи Калужского районного суда Калужской области — 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 23 Дзержинского судебного района Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 15 ноября 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 
(13.00 - 14.00 - перерыв) но адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

объявления
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реклама

Сведения о кадастровой 
стоимости объекта 
недвижимости можно  
получить бесплатно

адастровая стоимость – это фиксированная стоимость, 
используемая в качестве налоговой базы для исчисления 
налога на имущество.

И неудивительно, что сведения о кадастровой стоимо-
сти на недвижимость становятся наиболее актуальными к 
сроку уплаты имущественного налога.

Управление росреестра по Калужской области напомина-
ет о возможности каждого гражданина Калужского региона 
получить бесплатную информацию о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГрН), можно 
узнать, получив выписку из ЕГрН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости тремя способами:
лично, подав запрос в ближайший офис 

МФЦ;
онлайн, воспользовавшись сервисом 

«Получение сведений из ЕГРН» на портале 
Росреестра www.rosreestr.ru.
по почте, приложив заявление с 

нотариально удостоверенной подписью 
и копию документа, удостоверяющего 
личность.

сведения из ЕГрН о кадастровой стоимости объекта не-
движимости можно запросить по состоянию на дату запро-
са или на другую интересующую дату.

также информацию о кадастровой стоимости можно по-
лучить на портале росреестра с помощью сервисов:

«справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online» - для использования данного сервиса не-
обходимо знать кадастровый номер, условный номер или 
адрес объекта недвижимости.

«Публичная кадастровая карта» - содержит сведения 
ЕГрН. Нужный объект можно найти на карте по кадастро-
вому номеру, а также использовать расширенный поиск.

«Получение сведений из фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки» - сервис позволяет получить ин-
формацию о результатах массовой кадастровой оценки. Ее 
проводят региональные органы власти или органы местно-
го самоуправления.

данные сервисы-онлайн предоставляют общедоступную 
справочную информацию в режиме реального времени.

к

Какие постройки на участке нужно 
регистрировать дачникам?

правовой ликбез

алУжсКИЕ дачники все чаще задаются вопросом: Нужно 
ли регистрировать строения на дачном участке? И какие 
постройки подлежат регистрации?

Управление росреестра по Калужской области об-
ращает внимание дачников на то, что в соответствии с 
законодательством рФ кадастровый учет и регистрация 
прав носят заявительный характер. Это означает, что 
законодательство не обязывает граждан оформлять при-
надлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих 
процедур возможно только по желанию их владельцев.

вместе с тем, управление считает необходимым от-
метить следующее.

только объекты недвижимости, прошедшие кадастро-
вый учет и регистрацию прав в росреестре, можно будет 
продать, подарить, обменять или передать по наследству.

также следует отметить, что земельные участки должны 
использоваться в соответствии с разрешенным использо-
ванием и установленной категорией земли. Поэтому, если 
земельный надел предназначен для индивидуального 
жилищного строительства, то в соответствии с земельным 
законодательством рФ объекты капитального строи-
тельства, построенные на таком участке, должны быть 
поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы.

к

Калужане могут получить услуги Росреестра  
в других регионах

ПравлЕНИЕ росреестра по Калужской области напо-
минает, что калужане могут обращаться за услугами 
росреестра в любом регионе россии независимо от места 
нахождения объекта недвижимости.

такая возможность подачи документов на государ-
ственный кадастровый учёт и (или) государственную 
регистрацию прав по экстерриториальному принципу 
закреплена Федеральным законом №218-ФЗ «о госу-
дарственной регистрации недвижимости» начиная с 
2017 года.

По экстерриториальному принципу орган регистрации 
проводит учетно-регистрационные действия по заявлен-
ному объекту недвижимости по месту нахождения объекта 
недвижимости на основании электронных документов, 
созданных органом регистрации по месту подачи бумаж-
ных документов.

Проведенные государственный кадастровый учёт и (или) 
государственная регистрация по экстерриториальному 
принципу удостоверяются выпиской из Единого государ-

ственного реестра недвижимости, которая содержит инфор-
мацию о государственном регистраторе, осуществившем 
регистрационные действия, и заверяется государственным 
регистратором по месту приема документов.

в данном формате подачи документов заявление о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы на 
бумажном носителе могут быть предоставлены заявите-
лем лично в офисы приема-выдачи документов филиалов 
ФГБУ «ФКП росреестра».

в Калужской области прием-выдача документов по экс-
территориальному принципу осуществляется филиалом 
ФГБУ «ФКП росреестра» по Калужской области по адре-
су: 248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. вилонова, д. 5.

Экстерриториальный принцип оказания услуг росре-
естра повышает удобство получения услуги, позволяет 
заявителям значительно экономить время и средства.

Управление Росреестра 
по Калужской области.

У

Но не все постройки следует регистрировать. Када-
стровому учету и регистрации подлежат только строения, 
отвечающие признакам недвижимости: быть прочно 
связанным с землей, его перемещение должно быть не-
возможно без несоразмерного ущерба ее назначению (ст. 
130 Гражданского кодекса рФ).

Например, беседку или дачную теплицу без капиталь-
ного фундамента не нужно регистрировать, т.к. они не 
относятся к недвижимости.
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Валерий Васильевич 
РЫСКИН 

10 октября поселок Полот-
няный Завод облетела пе-
чальная новость. Перестало 
биться сердце Валерия Васи-
льевича Рыскина - в прошлом 
депутата районного Собра-
ния и поселкового Собрания 
нескольких созывов, главы 
Дзержинского района с 2010 
по 2015 год. 

Для людей, знавших этого 
замечательного человека, об-
щавшихся с ним, это горькая 
и невосполнимая утрата. 

Вся его жизнь была тесно 
связана с горной отраслью, с 

поселком Полотняный Завод. В его микрорайоне горняков и 
железнодорожников - 17-й разъезд - он родился и вырос, окон-
чил среднюю школу, после которой начал трудовую жизнь в 
Полотняно-Заводском карьероуправлении. Всё его личност-
ное, гражданское, профессиональное развитие и становление 
было тесным образом связано с этим предприятием. 

Он и сам был из династии бутоломов и горняков. В этой от-
расли трудилось несколько поколений его семьи. В карьеро-
управлении и сам Валерий Васильевич прошел сложный тру-
довой путь - от рядового рабочего до руководителя предпри-
ятия. Учился тоже без отрыва от производства, отсюда уходил 
с армию, сюда же всегда возвращался после всех долгих и не-
долгих командировок и разлук с родным поселком и своим 
коллективом. Много лет возглавлял здесь инженерную службу, 
проведя полное техническое перевооружение предприятия к 
началу 90-х годов, после чего при поддержке коллектива воз-
главил и всё карьероуправление. 

Как житель поселка, он делал всё, чтобы промышленный 
микрорайон улицы Горняк Полотняного Завода благоустраи-
вался, развивался. Всегда поддерживал местную футбольную 
команду «Сатурн», которая когда-то была в числе сильнейших 
в Дзержинском районе. Силами предприятия и сам лично по-
могал поселковым школам, детскому саду, больнице, социаль-
ным учреждениям, храму поселка Полотняный Завод. Всегда 
пользовался широкой поддержкой жителей и авторитетом у 
полотнянозаводцев. Несколько созывов выполнял обязанности 
депутата, в этой работе он тоже главный акцент делал именно 
на помощи людям, обращавшимся к нему или оказывавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Помощи тихой, порой неза-
метной, потому что он совсем не афишировал этого. 

Он был настоящий хозяйственник, неравнодушный человек, 
ответственный руководитель. Никогда не любил лишних слов. 
И если имел возможность сделать что-то доброе и нужное для 
окружавших его людей, всегда это выполнял. Светлая память 
о замечательном человеке Валерии Васильевиче Рыскине на-
всегда останется в наших сердцах.  

Н.Григорьева, в.Грачёв, т.Климова, в.Колесников, 
А.Макаренков, А.Козлов, Г.Диева, Н.Харитонов, 

Н.сударикова, А.сидоренков, З.Усатова, Н.Меркулова, 
А.Пильщиков, Л.Козлякова, А.Зубарев, Дзержинское 

районное собрание, администрация Дзержинского 
района. 

скорбим

ОБлаСТНОМ центре прошел IX турнир по мини-
футболу на кубок Калужского отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» памяти калужанина - Героя России гвардии 
младшего сержанта евгения Клочкова. В соревнова-
нии принимали участие семь лучших команд город-
ских общеобразовательных школ, юные футболисты 
не старше 2006 г.р.

евгений Клочков погиб во время боевых действий 
на Северном Кавказе 9 октября 1999 г. в тяжелом бою 
в районе населенного пункта Бамут. Будучи команди-
ром боевой машины пехоты 693-го гвардейского мото-
стрелкового полка он закрыл собой своего командира 
от пули снайпера. 

По традиции турнир начался с поездки в деревню 
Шопино,  к месту захоронения евгения Клочкова. На 
митинге перед участниками турнира и родителями 
героя выступили ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе подполковник в отставке анатолий 
Исаченко, капитан команды средней школы № 1, в 
которой учился евгений Клочков и которая носит его 
имя, александр Плеханов и мама евгения Надежда 
егоровна. Участники турнира возложили венок и цве-
ты на могилу героя. 

Все матчи турнира прошли в напряженной борь-
бе. В игре за третье место юные футболисты школы  
№ 14 переиграли сверстников из школы № 45. В фи-

нале после ничьей в основное время между коман-
дами школ № 8 и 50 пришлось прибегнуть к серии 
пенальти. В результате победителями турнира стали 
юные футболисты из школы № 8. Тренеру команды 
Денису Гнатюку и его воспитанникам вручили грамоту, 
специальный приз - футзальный мяч и золотые меда-
ли и Кубок Калужского городского отделения «Боево-
го братства». Награждены грамотами, специальными 
призами, серебряными и бронзовыми медалями юные 
футболисты средних школ № 50 и 14, занявшие со-
ответственно второе и третье места. Приз лучшего 
игрока турнира получил Никита Смирный из коман-
ды школы № 50. Нападающий команды-победителя 
турнира Павел Македонов стал лучшим бомбардиром 
с 12 забитыми мячами, его товарищ по команде Да-
ниил Фомин получил приз лучшего вратаря турнира. 

Организаторы турнира выражают благодарность 
Калужской городской Думе и ее депутату алексан-
дру Одиночникову, активистам Калужского «Боевого 
братства» Юрию Жукову, Павлу Козлову, управлению 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги, председателю городской федерации 
футбола Сергею Кадыкову.

Игорь сеРеГИН,
председатель калужского городского  

отделения воо ветеранов «боевое братство».

Губернатор Калужской области выражает искренние соболез-
нования родным, близким, коллегам 

Алексея Архиповича  
ЛеоновА

в связи с его кончиной.
Для всех россиян это огромная потеря. Ушёл из жизни пер-

вый в мире человек, оказавшийся в открытом космосе, участ-
ник первой в мире стыковки пилотируемых космических ко-
раблей разных стран (СССР и США). Вклад Алексея Леонова в 
развитие отечественной авиации, космонавтики и укрепление 
авторитета нашей страны бесценен. Талантливая натура этого 
удивительного человека проявилась и в искусстве, и в спорте, 
и в науке, и в общественной деятельности. Алексей Архипович 
неоднократно бывал на Калужской земле и являлся Почётным 
гражданином Калуги. Светлая память о нём навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Юные футболисты боролись за кубок «Боевого братства»

а ИГРУ, которая проходила в суб-
боту днём, 12 октября, на стадионе 
«анненки» пришли посмотреть че-
ловек 500. «Космонавты» принима-
ли саратовский «Сокол».

Счет был открыт на четвертой 
минуте – «космонавты» вышли впе-
рёд – 1:0. В контратаке отличился 
андрей Волгин. «Сокол» бросился 
отыгрываться. На 33-й минуте судья 
а. Федотов из Новгорода усмотрел 
нарушение правил в штрафной ка-
лужан и назначил пенальти. Гости 
сравняли счёт – 1:1.

Больше голов не случилось, и 
матч с одним из лидеров первен-
ства России во втором дивизионе 
в группе «Центр» завершился бо-
евой ничьей.

«Калуга» играла в таком составе: 
Павлов, Храпов, Новицкий, аваги-
мян, Волгин, Фомин, Боровков, Ба-
ранов (евстигнеев, 66), Суханов 
(агекян, 82), Семин (Маскаев, 56), 
Дубровин.

После трёх поражений  подряд 
и одной ничьей ни один тренер 
не будет счастлив. Однако, судя 

по тому, как достойно, спокойно 
вёл себя на послематчевой пресс-
конференции наставник «Калуги», 
можно уверовать в то, что команда 
во втором круге обязательно улуч-
шит результаты.

Главный тренер «космонавтов» 
заявил, что и действиями каждого 
игрока в отдельности, и мотиваци-
ей вполне удовлетворён, коман-
дой в целом доволен и считает, 
что его подопечные наиграли на 
победу. Им просто не хватало по-
следнего завершающего паса. а 
то, что в последних четырёх мат-
чах «космонавты» пропустили 8 
мячей, забили 3, набрали всего 1 
очко и после 13 туров занимают 
12-е место из 14-ти, так это обыч-
ный спад, который бывает у всех. 
Собственно, уверенность тренера 
обнадёживает. 

Хочется верить, что «Калуга» 
исправится, обретёт былую уве-
ренность и выполнит задачи, по-
ставленные руководством клуба, – 
занять место не ниже 6-го, а если 
повезёт, то и завоюет медали. Что 
ж, поживём - увидим. Усилия и са-
моотдача футболистов в матче с 
«Соколом» действительно были 
положительными, но важно по-
беждать. Тренер утверждает, что 
команда работает над этим.

Александр ФАЛАЛеев.

Фото автора.

Игра была равна

н
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