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Теперь у нас один из самых крупных и современных музеев космонав-
тики в мире. Полный восторг! Площадка около музея всегда была 
излюбленным местом отдыха калужан. Сейчас она преобразилась, 

стала ещё уютнее. И люди это оценили. Видел, с каким хорошим на-
строением калужане сегодня гуляли здесь.

Владислав шапша.

«

Для посетителей открылась вторая очередь  
Государственного музея истории космонавтики  
им. К.Э. Циолковского

олгожданное событие, ставшее настоящим праздником для калужан  
и гостей города, произошло 17 апреля. проект музейного комплекса  
площадью 12,5 тыс. квадратных метров разрабатывался и реализовывался  
в соответствии с распоряжением президента России Владимира путина.

Полный восторг!
6æ
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Губернатор поручил отслеживать, как нацпроекты влияют на жизнь жителей области
Поручение постоянно мониторить реализа-

цию национальных проектов и влияние их на 
жизнь конкретных людей глава региона Вла-
дислав Шапша дал вчера на заседании об-
ластного правительства.

В ходе совещания отмечалось, что в на-
стоящее время в рамках реализации нацио-
нальных проектов в Калужской области ре-

ализуется 44 региональных проекта. В этом 
году на них будет направлено порядка 17 
миллиардов рублей.

Средний уровень реализации региональных 
проектов по итогам первого квартала – 43%. 
В этот период в области продолжалось заклю-
чение контрактов на строительство объектов 
культуры, транспортной и социальной инфра-

структуры, закупку медицинского оборудова-
ния. Строились детские сады, школы, спор-
тивные сооружения, сельские Дома культуры, 
реконструировались больницы, велась реали-
зация проектов по созданию комфортной го-
родской среды.

По информации пресс-службы  
правительства области.

Фото Георгия ОрлОва.
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В минувший четверг 
состоялось очередное 
заседание сессии 
Законодательного 
Собрания
Ольга СЛАВИНА

 повестке дня сессии 15 
апреля значилось 25 пун-
ктов, порядка 20 из них ка-
салось совершенствования 

налоговой, экономической, полити-
ческой и социальной сфер законо-
дательства региона. Рассказываем о 
самых актуальных из них.

Началось заседание с вручения на-
град – сенатор Российской Федерации 
Александр Савин наградил Благодар-
ностью председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко заведую-
щую поликлиническим отделением 
Калужской городской клинической 
больницы № 4 имени А.С. Хлюстина 
Наталью Ивлеву и заместителя глав-
ного врача Калужской областной кли-
нической больницы Анну Карпову за 
профессионализм и активный труд во 
время пандемии.

Далее было предоставлено вре-
мя для выступления представителей 
фракций. Председатель Законодатель-
ного Собрания, руководитель фракции 
«Единая Россия» Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ призвал депутатов и всех 
жителей региона принять участие в 
традиционной международной акции 
– «Диктант Победы». Он состоится 29 
апреля по инициативе партии «Еди-
ная Россия». 

– За два года «Диктант Победы» на-
писали почти полтора миллиона че-
ловек по всему миру. Калужане тоже 
стали активными участниками акции, 
которая прежде всего направлена на 
защиту исторической правды о собы-
тиях Великой Отечественной войны и 
патриотическое воспитание молоде-
жи, – сказал спикер областного пар-
ламента. 

Он напомнил, что написать диктант 
можно будет на 95 площадках региона 
очно, а также с 14.00 онлайн на плат-
форме диктантпобеды.рф.

Приступая к принятию законов, в 
числе первых депутаты рассмотрели 
законопроект, предусматривающий 
внесение изменений в Закон «О по-
рядке использования для собствен-
ных нужд общераспространенных по-
лезных ископаемых, подземных вод, 
строительства подземных сооружений 
собственниками земельных участ-
ков, землепользователями, землевла-
дельцами, арендаторами земельных 
участков на территории Калужской 
области».

Согласно поправкам из действую-
щего закона исключаются избыточ-
ные требования к заявителям, предъ-

являемые для получения заключения 
об отсутствии в границах земельного 
участка общераспространенных по-
лезных ископаемых. В частности, со-
кращается перечень документов, при-
лагаемых к заявлению. Ряд сведений 
профильное ведомство будет полу-
чать посредством межведомственно-
го запроса.

Внесли парламентарии и изменения 
в Закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Калужской 
области».

 – Меры господдержки, предусмо-
тренные для малого и среднего биз-
неса, мы распространили на самоза-
нятых людей, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». Таких граждан 
в Калужской области более 18 тысяч. 
В прошлом году ими заплачено нало-
гов на сумму более 26 млн рублей. При 
этом меры поддержки бизнеса в нашей 
области самые различные – и финансо-
вые, такие как льготные займы, пору-
чительство, и нефинансовые, здесь ока-
зывается консультирование, – отметил 
Геннадий Новосельцев, комментируя 
поправки.

Далее депутаты одобрили предло-
жение, внесенное по инициативе гу-
бернатора Владислава Шапши о при-
своении почётного звания Калужской 
области «Трудовая слава Калужской 
области» приборному заводу «Сиг-
нал» и акционерному обществу «Лю-
диновский тепловозостроительный 
завод». Как отметил Геннадий Но-
восельцев, оба предприятия, их тру-
довые коллективы внесли огромный 
вклад в развитие региона и достой-
ны присвоения почетного звания, 
свидетельствующего об их трудовой 
славе, об их значимости для Калуж-
ской области.

И в завершение сессии парламента-
рии приняли решение об изменении 
числа членов молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании. В 
новой редакции положения о молпар-
ламенте изменено количество моло-
дых парламентариев с 52 до 40 чле-
нов по аналогии с числом депутатов 
областного парламента.

Затронут изменения и подход к 
формированию «молодежки»: 28 че-
ловек (по одному представителю от 
каждого муниципального района и 
по два – от каждого городского окру-
га) будут делегироваться в его состав 
на основании решений соответствую-
щих представительных органов. А 12 
человек (по два человека от каждой 
партии) – по решению политических 
партий, представленных в Законода-
тельном Собрании. 

При этом срок полномочий одно-
го состава молодежного парламента 
принято оставить прежним – 2 года, 
а возраст членов парламента в соот-
ветствии с Федеральным законода-
тельством в сфере молодежной поли-
тики – от 14 до 35 лет включительно.

О ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩЕМ 
И БУДУЩЕМ

Наблюдатели будут действовать сообща
15 апреля в Общественной палате области были подписаны соглашения о 

сотрудничестве с региональными отделениями политических партий «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия» во время подготовки и проведения выбо-
ров в Государственную Думу.

В общей сложности во время голосования в области будут задействованы 
724 постоянных и четыре временных избирательных участка. Общественная 
палата планирует подготовить на каждый участок по два своих наблюдателя.
Галина ДОНЧЕНКОВА, председатель Общественной палаты области:

 – На прошлой неделе с несколькими общественными организациями 
мы заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах работы наблю-
дателей в период выборной кампании. Теперь по опыту прошлых выбо-
ров заключаем соглашения с политическими партиями. Они дадут воз-
можность нашим наблюдателям объединить усилия и совместно ра-
ботать на избирательных участках, чтобы выборы прошли успешно, 
прозрачно и не было никаких трений между наблюдателями, представ-
ляющими ту или иную партию, того или иного кандидата. Цель нашей 
работы – сплочение гражданского общества, чтобы люди могли спокой-
но выбрать достойных кандидатов, а к процедуре выборов не было ни-
каких претензий.

Соглашение также предусматривает участие сторон в подготовке независи-
мых наблюдателей, которых научат, как обеспечивать прозрачность выборов, 
фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подсчёта голосов, 
контролировать соблюдение мер санитарной безопасности.

От имени региональных отделений политических партий документы о со-
трудничестве подписали их руководители Александр Ефремов и Александр 
Бычков.
Александр ЕФРЕМОВ,  
руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»:

 – В преддверии выборов региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» подписывает соглашения о сотрудничестве с общественными орга-
низациями и объединениями. Представители Общественной палаты уже в 
течение нескольких избирательных циклов выполняют функции наблюда-
телей на избирательных участках. Мы с ними активно взаимодействуем. 
На каждом избирательном участке будут присутствовать как минимум по 
два наблюдателя от «Единой России».
Александр БЫЧКОВ,  
руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия»:

 – Мы считаем, что наблюдение за выборами является важнейшим мо-
ментом всей выборной кампании. Необходимо строгое соблюдение законо-
дательства. Наблюдатели должны помогать избирательной комиссии вы-
полнять свои функции в соответствии с законом, чтобы не было никаких 
ошибок, которые могли бы повлиять на подведение итогов. Мы постара-
емся иметь наблюдателей почти на всех избирательных участках.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Губернатор поблагодарил спасателей  
за слаженную работу при ЧС

Оперативную обстановку на территории региона в период с 12 по 19 апре-
ля вчера на заседании областного правительства сообщил начальник ГУ МЧС 
России по Калужской области Владислав Блеснов.

По его словам, в этот период ЧС на территории региона не было. Вместе 
с тем, по его словам, в эти дни произошло три социально значимых проис-
шествия – 13, 14 и 15 апреля были сообщения о минировании детских садов, 
школ и лечебных учреждений в Калуге. Взрывчатых веществ не обнаружено.

Губернатор поручил всем ответственным ведомствам скоординировать ра-
боту и принять меры профилактического характера с целью недопущения по-
добных случаев в будущем.

Вместе с тем Владислав ШАПША констатировал:
- Сработали слаженно, спокойно, уверенно и безопасность обеспечили.
Также глава региона поблагодарил спасателей и руководство муниципа-

литетов за поддержку жителей, которые оказались отрезанными от большой 
земли во время недавнего паводка.

По информации пресс-службы правительства области.

Галина Донченкова и Александр Ефремов.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией «Новые люди» в Законодательном Собрании.

В Калуге 
отметили  
15 лет 
управления  
по работе  
с населением

а минувшей 
неделе в зале 
«Циолковский» 
городской упра-

вы Калуги состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 15-летию со 
дня создания управления 
по работе с населением. 
В поздравлениях коллек-
тиву отмечались высокий 
профессионализм, компе-
тентность и способность 
работать 24 часа в сутки, 
решая разнообразные во-
просы, которые волнуют 
калужан.

Капитолина  
КОРОБОВА

Не случайно один из вы-
ступавших назвал сотруд-
ников этого ведомства «уни-
версальными солдатами», 
которым под силу справить-
ся с любой проблемой.

- Не скрою, не все выдержа-
ли напряженный ритм нашей 
работы, - сказала начальник 

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

управления Инга ГРИБАН-
СКАЯ (на фото). - Сегодня 
управление пополнилось моло-
дыми и энергичными специали-
стами, которые успешно реа-
лизовывают новые идеи.

Инга Анатольевна отме-
тила командный дух своих 
сотрудников и умение тру-
диться сообща. Именно это, 
по ее мнению, позволяет 
добиться хороших резуль-
татов в работе.

Проводить политику управ-
ления помогают территори-
альные управления, их 35. 
Особо отмечаются их заслу-
ги в благоустройстве города.  

В минувшем году было прове-
дено 600 мероприятий. Бренд 
управления - конкурс «Калуга 
в цвету» привлекает ежегодно 
свыше 10 тысяч калужан.

Для поддержки управления 
создано 59 территориальных 
общин, которые охватывают 
300 тысяч жителей города.

Искренние поздравления 
сотрудники управления в этот 
день услышали от многочис-
ленных выступавших, среди 
которых глава местного са-
моуправления, руководитель 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Мои-
сеев, заместитель городского 
головы Александр Серяков, 
депутат Законодательного 
Собрания Татьяна Дроздо-
ва и начальник управления 
кадровой политики и взаи-
модействия с территориями 
- заместитель руководителя 
администрации области Ев-
гений Мальцев.

Л у ч ш и м  р а б от н и к а м 
управления были вручены 
Благодарственные письма и 
Почетные грамоты.

- От лица депутатов го-
родской Думы поздравляю со-
трудников управления и же-
лаю долгих и плодотворных 
лет работы, успехов, пото-
му что от них зависит вооб-
ще выстраивание взаимоот-
ношений между жителями и 
городской властью, - сказал 
Юрий МОИСЕЕВ.

А Александр СЕРЯКОВ 
отметил:

- Главная задача управления 
- найти общий язык с жите-
лями. Безусловно, управление 
по работе с населением еже-
дневно находится на передо-
вой. Оно чаще других напрямую 
общается с горожанами. И, как 
правило, это общение носит 
непростой характер, потому 
что люди идут с проблемами, 
которые необходимо своевре-
менно решать. Сотрудники 
управления достойно на про-
тяжении 15 лет несут служ-
бу, и пусть это служение всег-
да будет честным, пусть люди 
чувствуют в управленцах сво-
их единомышленников.

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Среди функций управления по работе с населением: организация работ по содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения в границах пригородной зоны; организация и проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое, гражданское воспитание граждан; содействие в реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений; контроль за соблюдением норм и правил в сфе-
ре благоустройства; проведение работы по составлению общего и запасного списков кандидатов в 
присяжные заседатели, организация благоустройства сельских населенных пунктов и т.д.

Точка притяжения для инициативных
Открылось новое пространство «НовоСфера» от партии «Новые люди»

Победителями конкурса 
в г. Калуге стали:

Если вы еще не были в нашем пространстве «НовоСфера» - прихоите! Мы вас очень ждем  
по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 37/2. Всегда рады совместным мероприятиям,  
возможности обсудить инициативы и проекты, найти решения проблем жителей Калуги и области.

Яна ВАЛИКОВА -  
проект «Дом природы»
В г. Козельске есть уникальный дом 
природы, к сожалению, мало посещае-
мый, так как не все люди знают, где он 
находится. По проекту предусмотрено 
изготовление ознакомительного инфор-
мационного стенда, который расскажет 
об этом уникальном объекте и позволит 
сделать дом природы популярным для 
окружающих. Ведь дом природы - это 
замечательное место, где можно познать 
мир животных, птиц и т. д.

Елена АЛЕКСЕЕВА -  
проект «Богимовский пленэр»
Он включает в себя возрождение 
усадьбы Богимово Ферзиковского 
района. Поместье имеет богатую исто-
рию, является родовым имением перво-
открывателя п. Таймыр В. Прончищева 
и связано с такими именами, как  
А. П. Чехов, И.И. Левитан, А. А. Кисе-
лев. Также в рамках проекта предусмо-
трено проведение ежегодного фестива-
ля «Богимовский пленэр» для художни-
ков, писателей и музыкантов, выставок, 
концертов, литературных чтений.

Здесь можно не только поработать, но и посетить творческий вечер, 
принять участие в дебатах с кандидатами, подарить вторую жизнь ве-

щам вместе с проектом «Эко Гардероб». Убрать барьеры и страх выступления на 
публике на тренинге по ораторскому искусству. Разнообразить свой вечер можно, 

посетив наши танцы и концерты. 
Кроме того, при необходимости есть возможность встретиться с семейным психологом, который 
поможет вам разобраться с вашими проблемами и переживаниями. Также в данном простран-
стве каждый желающий может провести свое мероприятие совершенно бесплатно. 
Одно из первых масштабных мероприятий, которое состоялось в «НовоСфере», - подведение 
итогов конкурса «Марафон идей». Для участия в конкурсе партия «Новые люди» получила более 
15 тысяч заявок.

В рамках конкурса любой желаю-
щий мог предложить, как улучшить 
жизнь своего города, края или всей 
страны. Для участия требовалось 
заполнить заявку на сайте проекта.

Большинство участников «Мара-
фона идей» - это молодые люди и 
девушки в возрасте от 18 лет до 35 
лет, 9247 человек (60,3%). От наше-
го региона на конкурс поступило 
138 заявок, в финал конкурса выш-
ли 10 калужан.

- В нашей стране много неравнодуш-
ных людей, которые готовы взять на 
себя ответственность, сделать лучше 
жизнь в своем городе. Они предлагают 
умные решения в сфере ЖКХ, образо-
вания и здравоохранения, экологии и 
развития городов. Мы выбрали лучшие 
идеи и поможем их реализовать, - рас-
сказал председатель партии Алек-
сей НЕЧАЕВ.

Многие заявки касаются повы-
шения финансовой грамотности, 
популяризации здорового обра-
за жизни, оказания психологиче-
ской помощи семьям, например, 
чаты помощи, где дипломирован-
ные специалисты оказывают под-
держку женщинам. Также участ-
ники конкурса стремятся повы-
сить качество жизни в своих насе-
ленных пунктах. Они организуют 
уроки раздельного сбора мусора, 
предлагают создать коворкинги 
для молодых предпринимателей 
и бесплатные курсы стрит-арта. 

Предложения калужан в ос-
новном касались социаль-
ной сферы, благоустройства 
территорий, образования, 

экологии, спорта, развития чело-
веческого капитала.

В региональный состав жюри 
конкурса «Марафон идей» вошли:

Дмитрий АРТАМОНОВ, депу-
тат Законодательного Собрания от 
партии «Новые люди»;

Дмитрий ЗУБОВ, депутат Зако-
нодательного Собрания от партии 
«Новые люди»;

Роман ВЫБОРНОВ, депутат 
городской Думы города Калуги от 
партии «Новые люди»;

Сергей ГУБАНОВ, руководитель 
Калужского областного региональ-
ного отделения «Российское эколо-
гическое движение»;

Сергей БУКОВСКИЙ, предпри-
ниматель, общественный деятель.

Н
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Материалы полосы  
подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора. 

НА КОНТРОЛЕ

Поддержите и помогите
В региональную общественную 

приемную «Единой  России» об-
ратился калужанин Владимир Ше-
стопалов. Он попросил поддер-
жать его просьбу к городским вла-
стям благоустроить территорию 
улицы Механизаторов. 

Поддержка потребовалась по-
тому, что его многолетние жалобы 
на отсутствие качественного по-
крытия дороги, озеленения, водо-
стока, добротного тротуара, бор-
дюра, парковок, дорожных знаков 
оставались неуслышанными. По  
просьбе калужанина необходимо 
благоустроить 300 метров с од-
ной стороны улицы и столько же 
с другой. 

По итогам приема руководитель 
регионального исполкома партии 

Александр Ефремов принял ре-
шение организовать  выездное со-
вещание. На минувшей неделе на 
улице Механизаторов собралась 
комиссия, в состав которой вошли 
представители управления город-
ского хозяйства, управления архи-
тектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений, управления 
по работе с населением на терри-
ториях, специалисты отдела бла-
гоустройства территорий, специ-
алисты уличных дорожных сетей и 
депутат городской Думы от округа 
№ 18 фракции «Единая Россия» 
Михаил Васильев. 

Подробно осмотрев улицу, ко-
миссия пришла к выводу, что про-
блемных мест на ней действитель-
но очень много. В конце инспекци- онного рейда именно депутат Ми-

хаил ВАСИЛЬЕВ и подвел итог:
- Молодец Владимир Серге-

евич, что не оставляет эту 
тему. Он самый активный жи-
тель в этом микрорайоне. Без 
таких людей ничего не будет. 
Возьму этот вопрос под свой 
личный контроль, сделаю депу-
татский запрос в управление 
городского хозяйтва и архитек-
туры. По тому, какие ответы 
придут, будем ставить задачи 
по исполнению. Сказать сейчас, 
в каком финансовом году это бу-
дет сделано, не могу, поскольку 
на этот год бюджет уже рас-
пределен. Но, повторюсь, про-
блему этой улицы возьму на осо-
бый контроль, ведь автодорога 
на Механизаторов имеет боль-
шой трафик, поэтому делать ее 
нужно в любом случае.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Бери метлу, пошли чистить двор!
Субботники в Калуге продолжаются. Особенно активны 

в уборке города члены территориальных общественных 
самоуправлений (ТОСов).

 На минувшей неделе уборка была организована  
в ТОС «Калужанка». Жители навели порядок во дворах 
домов на улицах Николо-Козинской, 57, Салтыкова-Ще-
дрина, 16, Луначарского, 53, и Первомайской, 12. Актив 
общины решил использовать  будничные солнечные дни. 
Трудились все - и млад и стар, получив заряд бодрости и 
хорошего настроения.

 На территории общины ТОС «Степана Разина» 
общими усилиями жителей дома № 55 на улице Николо-
Козинской  была убрана прошлогодняя листва, подготов-
лена почва для посадки цветов на клумбу. В планах про-
вести побелку бордюров к майским праздникам. Предсе-
датель совета дома Валентина Трохачева для участия в 
работах старается привлекать молодежь, она уверена, что 
общее дело объединяет людей, тот, кто трудился сам, не 
станет ломать или мусорить.

 На территории общины «Чичеринская» жители 
д. 48/24 на  улице Пухова убрали прошлогоднюю листву, 
прорыхлили почву на цветниках, подготовили ее для по-
садки цветов, в планах - покрасить детское оборудование 
на площадке. Жители дома 18, корп.1 на улице Чичерина 
провели большую рабо-
ту по приведению в по-
рядок своей дворовой 
территории. Обрезали 
деревья и кустарники, 
очистили прилотковую 
часть дороги от смета, 
отремонтировали сло-
манную урну, очистили 
двор от прошлогодней 
листвы, покрасили игро-
вое и спортивное обо-
рудование на большой 
детской площадке. В 
планах - еще один суб-
ботник по очистке пар-
ковки от мусора и по-
краске разделительных 
полос на ней. К слову, 
именно этот дом в про-
шлом году занял пер-
вое место в городском 
конкурсе «Дом образцо-
вого содержания». 

 В микрорайоне «Анненки» субботники проходят 
ежедневно. Один из них состоялся на улице Вишневско-
го, во дворах домов 9, 10, 11. 2, 3, 4. В нем приняли уча-
стие более двадцати человек. По всему периметру домов 
собирали мусор, сухую листву, объявления, наклеенные 
на подъездах и стенах домов, а также срывали их с дере-
вьев, расположенных на придомовых территориях, приво-
дили в порядок клумбы.

ФОТОФАКТ

Учёный одобрил бы!
На улице Ленина, 83/2, за памятником великому русскому ученому Александру Чижевскому, рабочие 

МБУ «Калугаблагоустройство» провели санитарную обрезку деревьев и удалили сухие аварийные стволы. 
Обрезанные ветки собрали и вывезли под пристальным наблюдением Александра Леонидовича.

ПАМЯТЬ

То, что нельзя оставлять без внимания
Благоустройство воинских захоронений и мемори-

альных комплексов – в приоритете работы Управле-
ния административно-технического контроля калуж-
ской области. 

На минувшей неделе проведены проверки состоя-
ния и содержания мемориалов, индивидуальных мо-
гил, братских захоронений в Спас-Деменском райо-
не. По результатам осмотра 25 объектов нарушений 
не выявлено. Фасады памятников приведены в поря-
док, убрана прилегающая к мемориалам и могилам 
территория.

В Козельском районе проверено состояние  двух  
воинских захоронений и 10 мемориальных комплек-
сов. Выявлены незначительные разрушения окрасоч-
ного слоя на стеле, расположенной на аллее Воин-
ской славы на улице Чкалова в райцентре, и у Па-
мятного  знака  на автодороге Козельск – Кудринская.

В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего со-
держания территории, прилегающей к кладбищу в го-
роде Жукове. На земельном участке имелись навал 
твердых бытовых отходов и пакеты с мусором. Работ-
ник, ответственный за порядок на этом  земельном 
участке, привлечен к административной ответствен-
ности. Устранение навала твердых бытовых отходов 
находится на контроле.

Проверено более 25 мест захоронений в Киров-
ском, Людиновском, Жиздринском и Куйбышев-
ском районах. Выявлено два нарушения по состоя-
нию и содержанию территорий мест захоронений в 
Жиздринском районе. На территории, прилегающей к 
кладбищу, имеются многочисленные навалы мусора, 
мусорные контейнеры переполнены. На других осмо-
тренных кладбищах нарушений не выявлено, терри-
тория содержится в надлежащем виде.
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РАКУРСЫ РЫНКА

ПАНОРАМА

 Подготовил Николай АКИМОВ.

Компания Valmet, являю-
щаяся ведущим мировым 
разработчиком и поставщи-
ком технологий, автомати-
зации и услуг для целлюлоз-
но-бумажной и энергети-
ческой отраслей, поставит 
для ООО «Архбум тиссью 
групп» бумагоделательную 
машину.

 – В ООО «Архбум тис-
сью групп» в активной фазе 
реализации находится про-
ект по запуску второй оче-
реди – идет строительство 
основных производственных 
цехов. В него инвестируется 
10 млрд руб. Построен и вве-
ден в эксплуатацию склад го-
товой продукции для второй 
и третьей очередей завода. 
Ввод второй очереди запла-
нирован на август 2022 года, 
– рассказал директор по 
инвестиционной политике 
Pulp Mill Holding Владимир 
КРУПЧАК.

Выбраны поставщики 
для строящейся второй 
очереди предприятия

сновным поставщиком технологиче-
ского оборудования для инвестици-
онного предприятия в индустриаль-
ном парке «Ворсино» стала компания 

Valmet (Финляндия), транспортно-упаковоч-
ной линии – FIS Impianti (Италия).

НАША СПРАВКА
Мощность первой очереди нового завода 

«Архбум тиссью групп» 70 000 тонн санитар-
но-гигиенических изделий в год с перспекти-
вой увеличения до 210 000 тонн продукции 
ежегодно. 

Доля компании на российском 
рынке целлюлозных видов санитарно-гигиени-
ческих изделий в связи с расширением объе-
мов выпускаемой продукции может увеличить-
ся до 10 %.

ООО «Архбум тиссью групп» – крупнейший инвестиционный 
проект АО «Архангельский ЦБК». Его стоимость оценивается в бо-
лее чем 30 млрд рублей.

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Один из европейских 
лидеров по производству тарного картона и целлюлозы. Един-
ственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill Holding 
GmbH.

Компания развивается не только за счет увеличения объемов 
производства высококачественной продукции, но и за счет роста 
доли глубокой переработки продукции внутри группы компаний: са-
нитарно-гигиенических изделий, гофроупаковки и потребительской 
бумажной тары.

Основные цели АЦБК – последовательное снижение негатив-
ного воздействия производства на окружающую среду за счет вне-
дрения наилучших доступных технологий, забота о персонале и 
развитие территорий присутствия.

АЦБК – национальный лидер международного климатическо-
го рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project — международный 
проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (ПГ) 
https://www.cdp.net/en/).

ЦИФРА
Мощность второй линии 

составит 70 000 тонн 
товарной продукции 

в год. 

Благодаря этому 
производство вырастет 

вдвое и достигнет 

140 000 
ТОНН В ГОД.

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»
ПРИРАСТЁТ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Уже сегодня 
компания 

ООО «Архбум 
тиссью групп» 

успешно 
реализует 
продукцию 

по всей 
территории 

России под 
собственным 

брендом 
Soffione.

О

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Маломобильные граждане региона 
смогут привиться дома

Как пояснили в министерстве здравоохранения области, граж-
дане, имеющие проблемы с передвижением, которые не могут 
сами прийти на прививку от коронавируса в поликлинику, будут 
привиты на дому.

Сейчас социальные службы готовят списки маломобильных па-
циентов, которые обслуживаются социальными работниками, бе-
рут у них согласие на обработку персональных данных и анкету с 
согласием на вакцинацию. Эти сведения передаются в поликлини-
ки по месту жительства для организации выездов врачей на дом.

Но есть большая группа людей, в том числе лежачих, которые 
не обслуживаются соцработниками. Для вакцинации таких паци-
ентов родственникам следует позвонить в поликлинику и запи-
сать их на прививку, сообщив о необходимости сделать это на 
дому.

Отметим, ранее мы сообщали, что жители региона задают во-
просы о возможности вакцинации по месту жительства. Вопрос 
этот обсуждался на заседании регионального штаба по противо-
действию коронавирусной инфекции и был положительно решен 
главой региона Владиславом Шапшой и министром здравоохра-
нения области Аланом Цкаевым.

У областного Красного Креста новый руководитель
Им стала Лариса ПАХО-

МОВА, председатель Калуж-
ской организации. Она была 
избрана единогласно члена-
ми президиума региональ-
ной общественной органи-
зации Российского Красного 
Креста.

Напомним, ранее долж-
ность председателя регио-
нального отделения зани-
мала Светлана Ожегова, 
заслуженный врач РСФСР. Она 44 года явля-
лась бессменным руководителем организации 
и запевалой всех славных дел, организуемых 
сестрами милосердия. Увы, по болезни и возра-
сту она не может больше исполнять обязанно-
сти. Однако директор департамента Российско-
го Красного Креста Алла Симакина, приехавшая 
на отчетно-выборную конференцию, предло-
жила калужским коллегам выдвинуть Светлану 
Антоновну на звание «Почетный председатель 
Красного Креста».

Министр труда и социальной защиты Павел 
Коновалов, присутствующий на конференции, 
рассказал, что региональное отделение уже 10 
лет плодотворно сотрудничает с министерством, 
участвуя в реализации нацпроекта, партийных 
проектов «Единой России». И на протяжении 
двух лет вместе с министерством работает по 
программе системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми.

Алла Симакина и вновь избранный предсе-
датель регионального отделения Российского 
Красного Креста вручили ведомственные награ-
ды и благодарности лучшим сестрам милосер-
дия, коллегам и добровольным помощникам ор-
ганизации. Среди них – Елена Темникова, пре-
подаватель Калужского базового медколледжа, 
удостоенная медали Даши Севастопольской,  
депутат Законодательного Собрания области 
Александр Окунев, заместитель министра здра-
воохранения Илья Мохов, председатель Обще-
ственной палаты региона Галина Донченкова, 
протоиерей Алексей (Пелевин) и другие.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Символическую хлопушку Игорь Угольников передал  
Владиславу Шапше.

ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Первые тропы в космос
В огромном новом музей-

ном пространстве на не-
скольких этажах уникального 
архитектурного сооружения 
теперь можно увидеть ма-
териалы по ключевым про-
граммам освоения космоса. 
Это пилотируемая и непило-
тируемая космонавтика, ис-
следования Луны, Марса, Ве-
неры, создание орбитальных 
станций, основные предпри-
ятия ракетно-космической 
отрасли. В числе 500 экспо-
натов экспозиции «Ракеты. 
Корабли. Люди» - подлинные 
образцы ракетно-космиче-
ской техники. И все это сразу 
же привлекло к себе внима-
ние многочисленных посети-
телей, особенно детей.

А на 80-метровом медиа-
фасаде с использованием до-
полненной реальности мож-
но стать практически насто-
ящим участником космиче-
ской экспедиции - управлять 
космонавтом в открытом кос-
мосе, совершать подготовку и 
запуск ракеты, осуществлять 
стыковку космического кора-
бля «Союз» с Международной 
космической станцией. 

Это лишь немногое из 
того, что уже показывает 
новый музейный комплекс. 
А сколько еще необычного 
он готовит - некоторые пло-
щадки должны заработать в 
ближайшее время. 

Преобразилось и большое 
пространство перед музе-
ем, сразу же наполнившееся 
жизнью. Экспозиция косми-
ческой техники под откры-
тым небом, лестница к раке-
те и дальше, на ремонтируе-
мую набережную калужского 
«моря», - все это, без сомне-
ния, станет популярнейшим 
городским прогулочным и 
туристическим маршрутом.

Сильные впечатления 
остались не только у калу-
жан, давно ждавших откры-

тия и с восторгом встретив-
ших результат многолетней 
работы строителей и музей-
щиков, но и у гостей города, 
в том числе известных.

- Размер впечатляет, му-
зей большой. Он будет жить, 
развиваться и еще многое 
там будет сделано. Это 
только начало, - считает из-
вестный российский кино-
режиссер и продюсер Тимур 
БЕКМАМБЕТОВ.

Президент Евразийской 
академии телевидения и ра-
дио Валерий РУЗИН:

- Это нечто выдающееся. 
Здесь деньги вложены в буду-
щее страны, будущие поколе-
ния. Мы привыкли, что в на-
шей стране что-то не так, 
но то, что мы увидели в му-
зее, - это замечательно.

Новая звезда  
на небосклоне кино

Есть некая символика в том, 
что в день открытия второй 
очереди музейного комплек-
са в Калуге на площадке Ин-
новационного культурного 
центра завершился междуна-
родный фестиваль фильмов 
и программ о космосе «Циол-
ковский».

Он открылся в День космо-
навтики. Участниками стали 
кинематографисты, космо-

навты, популяризаторы на-
уки, деятели телевидения. 
Гостями калужан в разные 
дни фестиваля были Леонид 
Якубович, Федор Бондарчук, 
внук генерального конструк-
тора Сергея Королева уче-
ный Андрей Королев.

Фестивальное жюри воз-
главил американский режис-
сер Роджер Корман. В членах 
жюри - режиссеры Клим Ши-
пенко («Салют-7», «Текст», 
«Холоп»), Тимур Бекмамбе-
тов («Время первых», «Ноч-
ной дозор», «Особо опасен», 
«Елки»), журналист, семи-
кратный лауреат премии 
ТЭФИ Игорь Прокопенко, 
российский космонавт, со-
вершивший семь выходов 
в открытый космос, Павел 
Виноградов и другие извест-
ные в мире кино и космоса 
люди. А президентом кино-

фестиваля является кино-
режиссер и продюсер Игорь 
Угольников.

На фестивале представи-
ли около 40 художествен-
ных, документальных и ко-
роткометражных фильмов. 
Помимо показа конкурсных 
работ, здесь демонстриро-
вали специальные програм-
мы и ретроспективы, про-
грамму полнокупольного 
кино. С лекциями о космосе 
выступали ученые, прово-
дились творческие встречи 
с космонавтами и гостями 
фестиваля.

Событие прошло на до-
стойном уровне и дало ка-
лужанам - любителям кино 
уникальную возможность 
увидеть столько разно- 
образных качественных ра-
бот на космическую темати-
ку. Ожидается, что в следу-
ющем году этот кинофести-
валь пройдет на площадке 
нового Музея космонавтики. 
Именно об этом и заявил на 
закрытии Игорь Угольников, 
передав на хранение сим-
волическую фестивальную 
хлопушку губернатору Вла-
диславу Шапше.

- Мы закрываем фестиваль, 
но обязательно должны дого-
вориться ровно через год 12 
апреля встретиться в но-
вом, открывшемся сегодня, 
Музее истории космонавтики 
и уже там открыть третий 
фестиваль, - сказал Игорь 
УГОЛЬНИКОВ.

Гран-при «Королёв» фе-
стиваля получил уже из-
вестный многим не только 
в России, но и за рубежом 
фильм «Спутник» (режиссер 
Егор Абраменко, Россия). От 
команды продюсеров награ-
ду принял Федор Бондарчук.

Владислав ШАПША глав-
ным результатом фестиваля 
назвал само состоявшееся 
событие, которое «не вышло 
комом».

- Главный результат - это 
новая, яркая, надеюсь, на-
долго появившаяся звезда 
на небосклоне нашего кино. 
Пусть этот фестиваль жи-
вет, станет ежегодным, а 
мы, калужане, ждем всегда 
вас всех в гости, - сказал гу-
бернатор.

Губернаторский приз на 
фестивале достался рос-
сийскому анимационному 
фильму «Белка и Стрелка: 
Карибская тайна».

Фото Георгия ОРЛОВА,  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЦИФРА

> 6000 
ЧЕЛОВЕК 

посетили новый музей только в 
первый день работы.

КСТАТИ
Первый выставочный проект Музея истории космонавтики 
«КиноPROCOSMOS» посвящен истории создания фильмов, пове-
ствующих о космических путешествиях, а также истории жиз-
ни и творчества режиссёра Павла Клушанцева - родоначальника 
жанра космической фантастики в мировом кино. Его имя носит 
и одна из наград кинофестиваля «Циолковский».
Среди уникальных экспонатов выставки - подлинные куклы, соз-
данные для комбинированных съемок, реквизит к фильмам, ма-
кет спускаемого аппарата космического корабля «Восход-2», из-
готовленный для съемок фильма «Время первых».

Внук Сергея Королёва Андрей вручил приз создателям фильма «Спутник»  
Федору Бондарчуку и Михаилу Врубелю.
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На Марсе будут яблони цвести,  
а в Калуге – мандарины 

В дни празднования юбилея первого по-
лёта человека в космос ГМИК им. К.Э. Ци-
олковского принял делегацию из ВИНИТИ 
(Всероссийского института научной и тех-
нической информации) РАН. Это ведущее 
учреждение страны, известное в мире, 
обеспечивающее информацией исследо-
вания в различных науках. С ним 14 апре-
ля было подписано соглашение о пар-
тнерстве и сотрудничестве. Совместная 
деятельность приведет к новым выстав-
кам и конференциям, к новым публика-
циям и изданию интересной просвети-
тельской продукции. 

Церемония подписания в новом кор-
пусе проходила довольно живо. Благо-
даря современным технологиям свя-
зи хозяева и гости получили поздрав-
ление с орбиты от космонавтов МКС. 
А академик Михаил МАРОВ, математик и астро-
ном (кстати, бессменный председатель оргкомите-
та научных Чтений памяти Циолковского) сказал 
удивительно теплые слова: 

- Я благодарен своим родителям, которые очень 
вовремя меня родили – я начал работать на космос 
практически сразу после запуска первого спутника Земли. 
И вся моя жизнь была посвящена космосу. 

Директор ВИНИТИ Мария Мизинцева преподнесла му-
зею подарки. Среди них научные книги, имеющие истори-
ческую ценность, а также мандариновое деревце с яркими 
плодами. Принимая дары, директор ГМИК Наталья Абаку-
мова сообщила, что в музее есть проект по космическому 
растениеводству, в котором планируется использовать семена, побывавшие на 
орбите. А мандариновое дерево станет в этом проекте первым экспонатом. 

В качестве первой акции сотрудничества визитеры из столицы провели в му-
зее совет молодых ученых ВИНИТИ, посвященный полету Гагарина. Их докла-
ды касались не только исследования космоса, но и отношения к этому молодого 
поколения – «Космос глазами детей». 

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Художники помечтали о космосе
Выставка Музея изобразительных искусств «Мечты о космосе. Полет 

первый» открылась по случаю памятной даты. Фондовые произ-
ведения, а также работы, предоставленные сами-
ми художникам, создают единое настроение. Изо-

бражения звезд и комет, ракеты, портреты космо-
навтов, и сам пионер космоса улыбается с картин.
Космическое настроение авторы показали не только в 

живописи. В зале можно увидеть скульптурные портреты 
Циолковского и Калугу в графике.

Интересных работ на выставке много, впрочем, одинако-
вых не найти. Надолго захватывает внимание портрет Юрия 
Гагарина, созданный живописцем, членом Студии военных ху-

дожников Андреем Плотновым еще в 1982 году. На картине 
человек эпохи, скромный и великий, каким он был в жизни…

Графические листы Валентина Денискина тоже 
посвящены Гагарину. Обе композиции сделаны 
простым карандашом, но выглядит это, будто пе-

ред нами фотоальбомы, 
рассказывающие о жизни 
космического первопро-
ходца. Вот его детство, 
школьные годы. Вот Га-
гарин уже курсант лет-
ного училища, затем 
- летчик, космонавт. А 
вот он в Калуге. Визу-
альный ряд снабжен 
информативным мате-
риалом. Кратко и емко 
художник повествует о 
судьбе человека, про-
ложившего дорогу в 
космос.

Евгений Столяров 
представил резьбу по 

дереву. Его панно сочетает в себе изобра-
жение космонавта в открытом космосе, окруженного зодиакальными 

орнаментами, - это своеобразный синтез науки и народных суеверий. А в полот-
нах Владимира Арепьева покоритель звездного пространства мечтает о родном 
доме.

- Полеты человека в космические дали служили стимулом к творчеству для 
многих художников. Думаю, каждый неоднократно обращался к данной тема-
тике, размышлял о месте человека в космосе, о человеке как космосе и ми-
крокосмосе. Наша выставка имеет несколько подразделов. Одна из тем здесь 
- тема мечты. Она показывает людей еще до эры космоса, страстно жела-
ющих полета, мечтающих парить вместе с птицами, подняться к звездам. 
Вторая тема раскрывает личность Циолковского. Его мечтами, его труда-
ми первые спутники и люди полетели в космос. Конечно, мы гордимся тем, 
что великий ученый жил на Калужской земле, что важно, здесь были написаны 
многие из его работ. И третья тема - подвиг Гагарина и тех людей, кто по-
сле него осваивал космос, - рассказал куратор выставки Станислав БАРАНОВ.

Подобных экспозиций Калуга еще не видела. Ощутить на себе магию космоса 
может каждый, кто побывает на выставке «Мечты о космосе. Полет первый».

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Большим концертом 
отметили в областной 
филармонии  
День космонавтики
Татьяна САВКИНА

азвание концерту дала 
фраза первого космонавта 
Земли, ставшая историче-
ской: «Поехали!»

Программа отправила зрителей в 
«путешествие» по Советскому Союзу, 
открыло которое великая музыка Геор-
гия Свиридова «Время, вперед!». 

На сцену выходили солисты филар-
монии, среди них – заслуженный ар-
тист России Вадим Прикладовский, 
Алексей Майоров, Татьяна Мосина, 
Ольга Невская, Мария Селявинская. 

В сопровождении Симфоническо-
го оркестра им. С.Т. Рихтера звуча-

ли песни советской эпохи, ставшие 
по-настоящему народными: «Знае-
те, каким он парнем был», «Четыр-
надцать минут до старта», «Небо для 
птиц», а еще «Нежность», «Малень-
кий принц»... Это те самые, родом из 
СССР, которые десятилетия назад по 
радио и телевидению слушали наши 
родители, бабушки и дедушки и ма-
ленькие мы. Их пели за празднич-
ным столом, радовались и грустили. 
Это песни, под которые шло гигант-
ское строительство, запускались ГЭС 
и БАМ, летели в космос ракеты, че-
ловек укрощал природу. Песни с глу-
боким смыслом, возвратившие мно-
гих в зале во времена их детства и 
молодости. 

А на большом экране над сценой 
транслировались кадры кинохроники 
и фотолетописи, ставшие историче-
скими. Своей солнечной улыбкой из 
1961 года нам улыбался первый кос-
монавт Земли Юрий Гагарин.

ПОМНЯТ ЛЮДИ 
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

КСТАТИ
И, конечно, все говорили о Константине Циолков-

ском, ученом, «открывшем дверь» в космос. Так, 
Александр ТРУСЕВИЧ, заместитель председате-
ля Калужского городского совета ветеранов войны 
и труда, участвовавший в программе исследований 
первого многоразового орбитального корабля «Бу-
ран», после концерта рассказал:

- Я познакомился с трудами Циолковского, ког-
да поступал в военное летное училище, но стать 
летчиком не получилось. В дальнейшем свою 
жизнь связал с армией, с космическими частями. 
А после службы с семьей переехал жить в Калугу. 
Здесь не раз бывал в Музее истории космонавти-
ки, носящем имя ученого, и в его мемориальном 
Доме-музее. Поражает, как этот самородок вына-
шивал по-настоящему грандиозные идеи в такой 
жизненной и бытовой неустроенности. Нес сме-
лые мечты и мысли, впоследствии воплощенные в 
реальность конструктором Сергеем Королевым. 
Хочу сказать, что в Калуге проживают более 
трех тысяч офицеров с космодромов Байконур и 
Плесецк, из главного космического испытатель-
ного центра им. Г.С. Титова, для которых смыс-
лом всей жизни стало достижение нашей страной 
успеха в космосе. 

Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

Солирует Ольга Невская.
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Отцы и матери объединились под эгидой детского омбудсмена
14 апреля в спортивной школе «Пер-

сей» в калужском микрорайоне Север-
ный состоялся объединенный совет от-
цов и многодетных матерей.

На встрече в формате живой беседы 
обсуждались актуальные вопросы соци-
альной направленности и проблемы се-
мей, воспитывающих детей. Участники го-
ворили и о проблемах социальной инфра-
структуры Северного – освещении, доро-
гах, садах и спортивной школе. Назрела 
необходимость не только ее ремонта, но и 
переноса из-за ветхости здания, в котором 
в советское время располагался клуб во-
инской части. Но главное, была затронута 
тема отсутствия в микрорайоне культурно-
досугового центра, который жители просят 
построить уже много лет.

В мероприятии приняла участие упол-
номоченный по правам ребенка в обла-
сти Ольга КОРОБОВА.

- Сегодня удалось объединить два со-
вета - совет многодетных мамочек и 
совет отцов. Это встреча, на кото-
рой были намечены векторы совместно-
го взаимодействия. Если совет отцов 
мы создавали для того, чтобы привлечь 
внимание к роли отца в воспитании де-
тей, то маме, особенно многодетной, 
очень нужна помощь и поддержка в ре-
шении многих вопросов. Здесь значение 
имеет абсолютно все. Это и матери-
альное обеспечение многодетных семей, 

и инфраструктура рядом с местом про-
живания. В селе Воскресенском, напри-
мер, нет детского сада, детей прихо-
дится возить в другие населенные пун-
кты. Конечно, это неправильно, если мы 
говорим о поддержке семей, над этим 
необходимо работать, - прокомментиро-
вала детский омбудсмен.

Она отметила, что для развития соци-
альной инфраструктуры важны как куль-
турно-досуговый центр, так и спортив-
ные объекты разной направленности, 
площадки для активного досуга, где под-
ростки и молодые люди могли бы прово-
дить свое свободное время.

Немаловажные задачи ставит перед со-
бой совет отцов. Как сообщил член регио-

нальной организации, директор СШ «Пер-
сей» Данил Сагдуллин, совет отцов был 
создан более двух лет назад. Папы актив-
но занимаются общественной деятельно-
стью, ведут работу с подростками, прини-
мают участие в различных акциях и проек-
тах, в том числе спортивных и профориен-
тационных. В рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства» было проведено 
несколько рейдов по железнодорожным 
станциям, местам, где отдыхают родите-
ли с детьми. Отцы обращали внимание на 
опасные для детей объекты, расположен-
ные на территории микрорайона, - недо-
строенные дома, открытый люк колодца.

Воспитательно-образовательной рабо-
той с детьми занимаются тренеры спор-

тивной школы. В «Персее» создан свой 
совет отцов, который ведет работу на 
местном уровне.

- Недавно мы посещали с нашими вос-
питанниками музей МВД. В мае пла-
нируем организовать для них занятие 
по специальной физической подготов-
ке. Его проведут представители Фе-
деральной службы судебных приста-
вов, чтобы познакомить ребят с ра-
ботой различных правоохранитель-
ных систем. Сегодняшним школьникам 
предстоит сделать выбор жизненного 
пути, определиться, кем стать, - ска-
зал Данил САГДУЛЛИН.

Не отстают от мужчин и мамы. Со-
вет многодетных матерей объединяет 
десять жительниц села Воскресенское. 
Недавно они провели акцию «Час спор-
та для мамы» в бассейне «Многобо-
рец», а 24 апреля пройдет спортивный 
праздник «Мама, папа и я – спортивная 
семья».

Председатель совета многодетных ма-
терей Людмила Петрова добавила, что 
современная мама, имеющая трех и бо-
лее детей, часто полна сил и энергии. 
Она успевает вести хозяйство, уделять 
внимание как семье, так и себе, не за-
бывать о карьере. И на встрече об этой 
стороне жизни тоже говорили. 

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Вторая не менее важная за-
дача - повышение толерант-
ности детей без инвалидно-
сти и общества в целом к лю-
дям с ментальной инвалидно-
стью. А достичь этого можно 
только одним способом: орга-
низуя взаимодействие разных 
людей в ходе различных меро-
приятий.

Еще одна задача, которую 
ставят перед собой предста-
вители «ГОРОДА НАДЕЖ-
ДЫ» - укрепление професси-
ональной сети некоммерче-
ских организаций, которые 
работают с людьми и детьми 
с ментальными нарушения-
ми. Ну а долгосрочная цель 
организации - интеграция 
людей с ментальными на-
рушениями в общество с це-
лью предотвратить их попа-
дание в социальные учреж-
дения.

Фото со страницы НКО 
«ГОРОД НАДЕЖДЫ» 

ВКонтакте.

ОБЩЕНИЕ ПО ГРАНТУ
Калужская 
общественная 
организация 
получила четыре 
президентских 
гранта

тереть грань в 
общении и взаи-
модействии детей 
с ментальными 

нарушениями и их нор-
мотипичных сверстников 
- основная цель проекта 
КРОО «ГОРОД НАДЕЖ-
ДЫ».

Наталья  
ЛУГОВАЯ

«Когда я был(а) в Германии 
(в Дании, в Швеции) - я была 
удивлена, сколько там встре-
чается людей с синдромом 
Дауна, с другими менталь-
ными нарушениями, сколь-
ко на инвалидных колясках… 
Первая мысль - людей с инва-
лидностью здесь очень много. 
И лишь потом приходит по-
нимание, что их и у нас до-
статочно, просто на улицах 
нет: они очень редко выходят 
из дома».

Подобные откровения 
можно услышать от многих 
людей, побывавших в тех 
странах Европы, где люди 
с ограниченными возмож-
ностями и с особенностями 
здоровья - полноправные 
члены общества, а быт при-
способлен для всех. Будет 
ли когда-то такое же при-
вычное взаимодействие в 
России?

Проект «Такой же, как 
ты!», разработанный Ка-
лужской региональной об-

НАША СПРАВКА
КРОО «ГОРОД НАДЕЖДЫ» -  Калужская региональная обще-
ственная организация в поддержку детей с ограниченными воз-
можностями, детей-инвалидов и инвалидов детства.
Организация создана в августе 2016 года родителями детей-ин-
валидов. Ее членом может стать любой человек, который хочет 
помогать детям с ограниченными возможностями, детям-инва-
лидам и инвалидам с детства.

щественной организацией 
«ГОРОД НАДЕЖДЫ», на-
правлен именно на реше-
ние этой задачи. На его ре-
ализацию в 2020-2021 годах 
Фонд президентских гран-
тов выделил почти 3 милли-
она рублей.

- В рамках проекта плани-
руется, во-первых, развитие 
коммуникативных навыков 
детей, подростков и моло-
дых людей с ментальными 
нарушениями, - рассказывает 
руководитель проекта, пред-
седатель правления КРОО 
«ГОРОД НАДЕЖДЫ» Та-
тьяна ДУНАЕВА. - С ними 
будут проводиться занятия 
по развитию социально-бы-
товых навыков и по разви-
тию их творческих и комму-
никативных способностей. 

С
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Применить знания 
на практике

Несмотря на пандемию и 
то, что последнюю четверть 
прошлого учебного года 
дети были на дистанционке, 
в школах страны наблюда-
ется хорошая динамика ре-
зультатов. Учебный процесс 
не прекращался - и учителя, 
и управленцы сделали всё, 
чтобы удержать качество об-
разования школьников на 
довольно высоком уровне. 
Россия занимает лидирую-
щие места в таких междуна-
родных исследованиях, как 
PIRLS и TIMSS, а результат 
в исследовании PISA - выше 
среднего показателя стран 
Организации экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). В то же время 
умение российских школь-
ников применять теорети-
ческие знания на практике, 

проверяемое этим исследо-
ванием, оставляет желать 
лучшего.

Наводит на грустные мысли
Калужские школьники в 

2020 году не принимали уча-
стие в международных ис-
следованиях, они будут уча-
ствовать в них в текущем 
году. Как прокомментиро-
вали в региональном про-
фильном ведомстве, сколь-
ко будет охвачено школ и 
учеников, пока неизвестно. 
И если говорить откровен-
но, то с оптимизмом смо-
треть в ближайшее будущее 
не очень получается. Поста-
раюсь объяснить, почему. На 
грустные мысли, к приме-
ру, наводят результаты фев-
ральского итогового собесе-
дования по русскому языку, 
которое проводилось в 9-х 
классах. 

Дистанционка 
даёт о себе знать

Как отметили методисты, 
сложности у девятиклассни-
ков вызывает пересказ тек-
ста. Трудности здесь прежде 
всего связаны с тем, что на 
уроках математики, физи-
ки, истории, географии, био-
логии, на уроках по другим 
предметам мало внимания 
уделяется пересказу усло-
вия задачи, теоретическо-
го материала. К сожалению, 
дети редко выходят к доске 
и пересказывают матери-
ал своими словами. Чаще 
учителя проверяют знания 
с помощью тестов, интерак-
тивных заданий. Ситуация 
2020 года, связанная с дли-
тельным переводом школ 
на удаленку, также не спо-
собствовала улучшению ка-
чества именно чтения и уст-
ной речи. Если знания детей 
при дистанционке проверя-
лись достаточно хорошо, то 

на чтение и устную речь об-
ращалось, к сожалению, зна-
чительно меньше внимания. 
Методисты отметили бед-
ность речи, ограниченный 
словарный запас, однотип-
ные простые конструкции 
предложений, односложные 
ответы. Дети часто допуска-
ют грамматические и рече-
вые ошибки.

Виртуальность заменила 
живую речь

Итоговое собеседование в 
9-х классах еще раз показа-
ло, что нынешнее поколение 
выпускников мало читает 
не только художественную 
литературу. Многие дети 
предпочитают комиксы и 
компьютерные игры, вы-
пускники всё больше вре-
мени тратят на виртуаль-
ное письменное общение. 
И ограничения, связанные 
с карантином, наглядно это 
продемонстрировали. К со-
жалению, живая речь ухо-
дит из жизни детей, отсюда 
и неумение строить диало-
ги и вести беседы. Словар-
ный запас многих выпуск-
ников очень ограничен, де-
тям не хватает слов, чтобы 
построить содержательный 
монолог.

Учителя русского языка 
и литературы, конечно же, 
стараются исправить дан-
ную ситуацию, но сил од-
них словесников здесь явно 

Михаил БОНДАРЕВ

Россия улучшила показатели 
в международных 
исследованиях качества 
образования, 
но тревоги остаются

 этом году показатель «средневзвешен-
ное место России», рассчитываемый 
на основе результатов исследований 
PISA, PIRLS и TIMSS, составил 13,5. Это, 

хоть и незначительно, но превысило плановый 
показатель 2020 года, намеченный в рамках 
национального проекта «Образование». Еще 
раз напомним, что три года назад президент 
РФ Владимир Путин поставил задачу вывести 
Россию в десятку лучших стран по качеству 
общего образования к 2024 году. 

К ПОВЫШЕНИЮ 
ГРАМОТНОСТИ

НАША 
СПРАВКА

Международная програм-
ма по оценке качества об-
учения PISA (Programme 
for International Student 
Assessment) проводится 
с 2000 года под патронажем 
Организации экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Цель этого масштаб-
ного тестирования - оценка 
15-летних школьников в раз-
ных видах учебной деятель-
ности: естественно-научной, 
математической, компьютер-
ной и читательской грамот-
ности. PISA позволяет по-

нять, какая 
страна бу-
дет более 
конкуренто-
способной в 
будущем за 
счет потен-
циала под-
растающего 
поколения. 

ЦИФРА
В общероссийской выборке в рамках международного исследо-

вания 2020 года участвовали 

6 ТЫСЯЧ
15-ЛЕТНИХ УЧЕНИКОВ 

200 школ и колледжей из 43 регионов страны.
 

По итогам исследования PISA  
результат российских 

школьников 

читательская грамотность 
(в баллах)

24 
место26 

место

492488

математическая грамотность
27 

место
33 

место

494483

 естественно-научная 
грамотность

36 
место

33 
место

472479

2019 г. 2020 г.

2019 г. 2020 г.

2018 г. 2020 г.

Улучшение знаний  на удалёнке
Специалисты отмеча-

ют, что по читательской и 
математической грамотно-
сти результаты российских 
школьников выросли, а по 
естественно-научной, на-
оборот, снизились. И это 
объясняется объективны-
ми причинами. По мнению 
ряда специалистов, чита-
тельская и математиче-
ская грамотность - навыки, 
которые можно достаточно 
хорошо развивать при об-
учении в дистанционном 
режиме. Это, конечно же, 
не может не вызвать удив-
ления.  Понижение резуль-
татов по естественно-на-
учной грамотности можно 
объяснить трудностями, 
связанными с пандемией. 
Здесь, конечно же, огром-
ное значение имеет навык 
выполнения практических 
работ с использованием 
лабораторного оборудова-
ния. А это, как мы знаем, в 
течение нескольких меся-
цев было затруднено.

В

недостаточно. К решению 
проблем, связанных с чтени-
ем и устной речью, необхо-
димо присоединиться всем 
учителям-предметникам. И 

родители, безусловно, тоже 
не должны оставаться в сто-
роне.

Фото 
из открытых источников.
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Иномарка вернулась  
к хозяину

В полицию Калуги обратился местный жи-
тель, заявивший о хищении принадлежащего 
ему автомобиля стоимостью более 850 ты-
сяч рублей. Машина стояла на парковке воз-
ле дома.

Сотрудниками уголовного розыска подозре-
ваемые в краже были установлены и задер-
жаны. Ими оказались двое ранее судимых 
жителей соседнего региона 26 и 44 лет. Ме-
стонахождение похищенной иномарки было 
установлено.

По версии правоохранителей, злоумыш-
ленники ночью при помощи специального 
оборудования открыли дверь машины и запу-
стили двигатель, после чего уехали и спрята-
ли ее в одном из районов Калужской обла-
сти. Для конспирации похитители заменили 
регистрационные знаки автомобиля на сня-
тые с другого транспортного средства.

У подозреваемых изъято специализиро-
ванное оборудование, при помощи которого 
была совершена кража. Обнаружен регистра-
ционный знак, снятый с машины и выбро-
шенный по дороге из Калуги.

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, 
проверяется их причастность к другим похо-
жим преступлениям. Согласно действующе-
му законодательству за совершение данного 
преступления предусмотрено лишение сво-
боды на срок до шести лет.

Подпалила траву…  
и соседей

Прокуратура Козельского района взяла на 
контроль расследование уголовного дела по 
факту пожара, случившегося из-за сжига-
ния сухой травы на придомовой территории. 
Установлено, что сухую траву подожгла мест-
ная жительница во время уборки во дворе 
дома.

В результате неосторожных действий жен-
щины огонь распространился на ближайшие 
хозяйственные постройки, а также автомоби-
ли её соседей. И то и другое было приведе-
но в негодность. Ущерб превысил 250 тысяч 
рублей.

По факту уничтожения или повреждения 
чужого имущества в крупном размере воз-
буждено уголовное дело. Проводится рассле-
дование.

Через всю страну
В Малоярославецком районе расследуется 

уголовное дело о краже. Потерпевшей стала 
жительница Красноярского края, разместив-
шая на популярном сайте объявление о про-
даже ковра.

На ее предложение сразу же откликнулся 
потенциальный покупатель. Продавцу он со-
общил о желании приобрести ковер и готов-
ности немедленно оплатить его стоимость. В 
процессе разговора незнакомец настойчиво 
уговаривал сибирячку сообщить ему реквизи-
ты банковской карты, ссылаясь на то, что хо-
чет незамедлительно перевести всю необхо-
димую сумму.

Покупатель был настолько убедителен, 
что женщина назвала ему не только рекви-
зиты, но и коды доступа. Однако вместо за-
числения денежных средств на ее телефон 
поступило сообщение о списании с банков-
ской карты 8,5 тысячи рублей. При повтор-
ных звонках телефон покупателя оказался 
недоступен. Потерпевшая осознала, что ста-
ла жертвой мошенника, и обратилась в по-
лицию.

Красноярские оперативники установили, 
что обналичивание похищенных денег про-
изошло на территории Малоярославецкого 
района, и обратились за помощью к колле-
гам из Калужской области. Местные поли-
цейские установили личность и местонахож-
дение подозреваемого. Им оказался 27-лет-
ний неработающий, ранее судимый местный 
житель. Он уже дал признательные показа-
ния.

Сейчас задержанный проверяется на при-
частность к другим аналогичным преступле-
ниям. На период следствия в отношении него 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Юнец обманул 
коммерсанта

Очередной жертвой мошенников стал об-
нинский предприниматель, торгующий раз-
личными товарами на рынке. В полиции он 
сообщил, что незнакомец позвонил ему по 
телефону и сообщил, что желает приобрести 
партию товара. Собеседник сразу предложил 
внести предоплату в размере 50 тысяч ру-
блей в счет будущей сделки.

Поверив ему, гражданин сообщил но-
мер своей банковской карты и код из смс-
сообщения, полагая, что таким образом 
подтверждает факт перевода денег. Вскоре 
предприниматель получил полтора десят-
ка уведомлений о списании денег на общую 
сумму более 460 тысяч рублей. При попыт-
ке выяснить у контрагента причину списания 
средств тот попросил озвучить ему номер 
другой карты. Лишь после этого обманутый 
мужчина понял, что имеет дело с мошенни-
ком, и прервал разговор.

В ходе расследования уголовного дела 
личность подозреваемого была установлена. 
18-летний житель другого региона арестован. 
Ведется следствие.

Стройплощадка  
халатности не прощает

В Жуковском районе возбуждено уголов-
ное дело по факту травмирования 13-летнего 
подростка на заброшенной стройплощадке. 
Происшествие случилось 10 апреля в городе 
Кременки.

Мальчик беспрепятственно прошел на тер-
риторию недостроенного объекта на улице 
Осенней, поднялся на третий этаж, откуда и 
упал вниз на бетонное покрытие. Пострадав-
ший получил телесные повреждения, кото-
рые повлекли тяжкий вред его здоровью.

По итогам процессуальной проверки приня-
то решение о возбуждении уголовного дела по 
части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил 
при ведении строительных работ, повлекшее 
причинение тяжкого вреда здоровью человека» 
и части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность».

По предварительным данным, недостроен-
ный дом был принят в муниципальную соб-
ственность администрацией города Кремен-
ки. Если бы необходимые меры по недопу-
щению несанкционированного доступа посто-
ронних на территорию объекта были приня-
ты, а родители знали, где гуляет их ребенок, 
трагедии не случилось бы.

По уголовному делу проводятся следствен-
ные действия, назначены экспертизы, уста-
навливаются обстоятельства и лица, ответ-
ственные за проведение работ по консерва-
ции объекта.

Первый бизнес-опыт 
оказался негативным

В дежурную часть полиции обратилась жи-
тельница Обнинска. Со слов женщины, она 
решила стать индивидуальным предпринима-
телем и открыть торговую точку. За помощью 
в новом деле обратилась к своему знакомо-
му. Тот согласился посодействовать в орга-
низации бизнеса и затребовал на эти цели 
150 тысяч рублей.

Однако взятые на себя обязательства 
гражданин не исполнил и к тому же перестал 
отвечать на телефонные звонки. Обманутая 
женщина поспешила за помощью в правоох-
ранительные органы.

Оперативники установили местонахожде-
ние 39-летнего мужчины. Тот подтвердил, что 
действительно брал деньги, но потратил их 
на собственные нужды. По факту мошенни-
чества возбуждено уголовное дело.

проиСШеСтвия

Росгвардейцы пришли на помощь
В Козельске сотрудники вневедомствен-

ной охраны предотвратили возможную тра-
гедию. В ходе патрулирования они замети-
ли возгорание во дворе многоквартирного 
дома на улице Чкалова.

Пламя быстро распространялось по хо-
зяйственным постройкам и вплотную подо-
шло к жилому дому. Сообщив дежурному и 
в службу спасения о пожаре, росгвардейцы 
немедленно приступили к эвакуации жите-
лей дома.

Быстро сориентировавшись, они вынесли 
из дома четырехлетнего ребенка и помогли 
выйти 56-летней женщине. После этого с 
помощью троса отбуксировали автомобиль 
одного из жителей от очага возгорания.

В дальнейшем росгвардейцы оказали по-
мощь прибывшим сотрудникам МЧС при ту-
шении пожара.

дела СУдеБные

Российское правосудие  
на защите корейской компании

В Калужской области вынесен приговор по делу о мошенничестве в 
особо крупном размере, от которого пострадала иностранная организа-
ция.

Собранные органами Следственного комитета России доказательства 
признаны достаточными для вынесения приговора жителям Москвы 
Игорю Буслику и Максиму Гочуа. Они признаны виновными в соверше-
нии мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных 
средств, приобретенных преступным путем.

Злоумышленники начали незаконную деятельность в 2010 году и про-
должали в течение нескольких лет. Установлено, что в мошеннической 
схеме с продукцией корейского кондитерского предприятия ООО «Лот-
те КФ Рус», расположенного на территории Боровского района, уча-
ствовали начальник отдела сетевых продаж компании Антон Тимошин 
(находится в международном розыске), его подчиненный Максим Го-
чуа и знакомый им московский юрист Игорь Буслик. Соучастники сбы-
вали кондитерские изделия фирмы «Лотте» мелким дистрибьюторам 
Центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавка-
за, оформляя при этом поддельные документы на поставку продукции 
крупным торговым сетям.

В связи с тем, что плату за поставленные изделия ООО «Лотте КФ 
Рус» не получило, его представители обратились в суд с иском к торго-
вым сетям. Однако решения были приняты не в пользу корейской орга-
низации. Заподозрив, что в суд были представлены поддельные доку-
менты, компания обратилась в правоохранительные органы с заявлени-
ем о преступлении.

Расследование уголовного дела носило межрегиональный характер. 
Следователи при оперативной поддержке сотрудников калужской по-
лиции совершили командировки в Смоленскую, Рязанскую, Московскую 
области, Краснодарский край, регионы Северного Кавказа. Они устано-
вили перевозчиков и реальных получателей товара. В ходе производ-
ства по уголовному делу допрошены свидетели, изучен большой объем 
переписки по электронной почте, которая только по одному из адресов 
составила более 24 тысяч писем.

Соучастники действовали внутри организации, поэтому смогли унич-
тожить и подменить ряд документов. Несмотря на это, следователи по-
лучили достаточно доказательств совершенного хищения на сумму бо-
лее 100 млн рублей и смогли защитить права крупного иностранного 
инвестора. В итоге кропотливого труда было собрано более 140 томов 
уголовного дела. Часть следственных действий проводилась с участи-
ем иностранных граждан и переводчика с корейского языка.

Приговором суда Игорю Буслику назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы, Максиму Гочуа – в виде 7 лет лишения свободы. 
Суд удовлетворил иск представителей ООО «Лотте КФ Рус» о взыска-
нии с осужденных суммы причиненного ущерба.

 По материалам пресс-служб следственного управления, 
прокуратуры, УМВД, Управления Росгвардии  

по Калужской области. 
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ка-

лужский завод электронных изделий».
Место нахождения общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосова-

ние. Основание – ст. 3 ФЗ № 17-ФЗ от 24 февраля 2021 года и решение совета 
директоров АО «Автоэлектроника» от 09 апреля 2021 г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров общества: 20 апреля 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции 
именные обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 г.
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллете-

ней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.
Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий 

дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 13 мая 2021 года 
(включительно).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при 
определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером. 

 Повестка дня  годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 

за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» 

и утверждение Устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами (ин-
формацией),  предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего 
собрания, акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2021 г., соблюдая меры, 
предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения и режим социального дистанцирования, в помещении по 
месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: 
г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО  «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11), 
в рабочее время с 10  до 16  часов, а также удаленно - путем направления 
запроса по электронной почте malakhov@ae.ru

          Генеральный директор Р.Р. ДУРДЫБАЕВ.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737, СНИЛС 027-227-433-35), член СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, 
ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), должника ООО «Алекскар» (ИНН4025423485, ОГРН1094025003016, адрес: 249032, Калужская 
обл., г.Обнинск, тер. Плотины), действующая на основании решения АС Калужской области по делу А23-2496/2019 от 02.04.2019, сообщает о проведении торгов 
в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», в составе: Лот №1. 
Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… разрешенное использование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений. Общая площадь: 6 100 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 40:13:060413:452. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Малоярославецкий, г.Малоярославец, 
СП «Село Маклино», слева от дороги на д.Верховье. Нач. цена 2 705 400 руб. действует с 00:00 21.04.2021 до 23:59 27.04.2021. Далее срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена, – 5 рабочих дней. Величина снижения начальной цены (шаг понижения) -5% от нач.цены с учетом ее понижения. 
Минимальная цена (цена отсечения) – 45% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в 
форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица 
в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от цены продажи на интервале вносится на счёт 
Амаровой О. Ф.: ИНН 402800189737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга. БИК 042908770. Кор. счет 30101810000000000770. 
Рас. счет 40802810600010000570 до окончания приема заявок. 

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, который: 1) 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
максим. цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10-ти рабочих дней с даты направления АУ предложения 
о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты 
заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

ОФИЦИАЛЬНО 
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 15 апреля 2021 г.    № 207
О ежегодном докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калужской области  

и о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в 2020 году»

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области «О соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина в  Калужской области и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской об-
ласти в 2020 году».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель  Законодательного Собрания  

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Текст доклада опубликован 19.04.2021 г. на сайте газеты «Весть» в разделе «Документы»  

в колонке «Информация»: vest-news.ru/docs.

График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в мае 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан  

24, 31 мая с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 
Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

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

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

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

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

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в мае

Дата и время приема Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

6 с 15.00 до 17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

Представительство № 30, г. Калуга, п. Резвань,  
ул. Буровая, д. 1

7  
Начало консультаций: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

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

14  
Начало консультаций: 10.30

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

МУК ДК «Полёт», Ермолинская взрослая 
библиотека, Боровский район, г. Ермолино,  
ул. Первого мая, д.3. Тел.: (48438) 6-48-53 (вахта)

20  
Начало консультаций: 10.30

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

Мосальская центральная районная библиотека,  
г. Мосальск, ул. Советская, д.10.  
Тел.: (48452) 2-16-43

22  
Начало консультаций: 11.00

Набиркин Владимир Сергеевич 
Гурченков Сергей Александрович

Юристы аппарата 
уполномоченного

г. Калуга, пл. Московская (сквер перед бассейном 
«Дельфин»)

28  
Начало консультаций: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

Барятинская центральная районная библиотека,  
с. Барятино, ул. Арнаутова, д.2.  
Тел.: (48454) 2-31-85

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737, СНИЛС 027-227-433-35), член СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, 
ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по делу А23-8465/2018 от 
12.12.2018, сообщает что на сайте: http://www.centerr.ru состоятся повторные торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО 
«Газ Логистика-СГ» (ИНН 1124028002031, КПП 4028051059, адрес: 248017, г.Калуга, ул.Московская, д.287Б): Лот №1. Газоснабжение к производственно-адми-
нистративному зданию ООО «Мужской стандарт», назначение: нежилое, протяженность 16 п. м, инв.№1612, месторасположение: Калужская обл, Козельский 
р-н, г.Козельск, ул. Земляной Вал, д.2. Нач. цена 6 117,53 руб. Лот №2. Распределительный газопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, про-
тяженность 1705 п. м, инв.№5641, месторасположение: Калужская обл, г.Таруса, ул. Веселая, Липовая, Радужная, Добрая, Тенистая, пер.Липовый. Нач.цена 
99 009,14 руб. Лот №3. Газопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 1001 п. м, инв.№5408, месторасположение: Калужская обл, 
в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 127 146,11 руб Лот №4. Газопровод высокого давления, назначение: нежилое, протяженностью 2410,1 п. м, инв.№5312, лит. I, 
месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 270046,30 руб. Лот №5. Газопровод низкого давления, назначение: нежилое, протяженностью 
2,34 п. м, инв.№5312, лит. 11, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 81,40 руб. Лот №6. Газораспределительный пункт шкафной 
(ГРПШ-07-У1), назначение: нежилое, площадь застройки 1 кв. м, инв.№5312, лит.Г, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 353,16 руб. 
Лот №7. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования под газопровод, с кадастровым №40:10:020109:96, 
общей площадью 14 кв. м, месторасположение: Калужская обл, Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной вал в р-не д.2. Нач. цена 1 535,35 руб. Начальная цена 
для лотов действует с 00:00 21.04.2021 до 23:59 27.07.2020. Далее срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 5 рабочих дней. Величина 
снижения начальной цены (шаг понижения) -5% от нач.цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) – 45% от нач.цены. Для участия в 
торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку и документы в электронном виде, оформленные в соответствии 
с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Амаровой 
О. Ф.: ИНН 4028001819737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), г. Калуга, БИК 042908770, Кор. Счет 30101810000000000770 Рас. 
счет 40802810600010000570, до окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 
89105931210. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие 
различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в 
течение 10-ти рабочих дней с даты направления АУ предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Оплата по договору купли-продажи 
производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

ПРОДАЕТСЯ 
участок 15 соток с домом, 18 км от Калуги, д. Аргуново. Место живописное, свет, речка - Яченка, дорога 
асфальтовая, цена 850 тыс. руб. Тел. 8-920-091-60-44.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действу-
ющего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает 
о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по 
продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, принадлежащего должникам по испол-
нительному производству (собственникам): Лот №1. должники Тер-Григорян Г.Н. и Тер-Григорян Г.Л., 
собственник Тер-Григорян Г.Н.: земельный участок пл.650кв.м (земли н/п для лпх), адрес установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Боровский, д.Климкино, к/н 40:03:061101:449, обременения. Начальная цена: 340067 руб., 
шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 17000 руб. Лот №2. должники (собственники, долевая собствен-
ность) Татару А.С.(3/4), Татару Т.С.(1/4): квартира пл.66,7кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, д.Кривское, ул.Центральная, д.17, кв.2, к/н 40:03:050101:1456, обременения. Начальная цена: 
726880 руб., шаг аукциона: 4000 руб., задаток: 36000 руб. Лот №3. должник (собственник) Чувиков 
М.С.: квартира пл.30,10 кв.м. по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Вишневского,д.18, кв.50, к/н 
40:26:000395:2117, обременения. Начальная цена: 1400000 руб., шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 
70000 руб. Лот №4. должники Ан П.А. и Шин Э.Т., собственник Ан П.А.: квартира пл.45,8 кв.м по адре-
су: Калужская обл., г.Калуга, ул.Ленина, д.22, кв.20, к/н 40:26:000194:518, обременения. Начальная 
цена: 1580356,80 руб., шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 75000 руб. Аукцион состоится: 17.05.2021 
в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется с 22.04.2021 15:00 часов 
до 11.05.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  14.05.2021  с 11:00 
часов.  Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается. К участию в торгах допускаются 
лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, 
подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверен-
ность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента 
физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все 
страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака 
(для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, 
ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении 
им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица 
допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не 
позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка 
и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают 
ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов 
признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем 
подписывается Протокол о ходе и определении победителя торгов в электронной форме. В течение 
5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росиму-
щества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов 
не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов 
заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после 
оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с зако-
нодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) 
и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@
mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 
17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов 
размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, 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 
Петренко Ирина Александровна извещают участников общей 
долевой собственности колхоза «Родник» Ульяновского района 
Калужской области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли в 
праве с оценкой 97,08 баллогектара (запись регистрации 40-
40-21/008/2008-693).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Горшков Михаил Валентинович, почтовый 
адрес: Калужская область, Ульяновский район, с. Заречье, д.1, 
кв. 58, тел. +7 (920) 876-82-28.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Петренко Ириной Александровной, СНИЛС 
128-305-001 19, реестровый номер 39538, почтовый адрес: 
249435, Калужская область, Кировский район, д. Малые Савки, 
ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская об-
ласть, р-н Ульяновский, колхоз «Родник», кадастровый номер 
40:21:000000:49. 

С проектом межевания земельного участка можно 
озна¬комиться со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по ад¬ресу: 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 ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются со 
дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в Ульяновском 
районе по адресу: 249720, Калужская область, Ульяновский 
район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2, тел.8-800-100-34-34,+7 
(484-43) 2-12-67.

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:21:000000:49. Согласование 

проекта межевания земельного участка производится в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (АО 
«Калугаземпредприятие», г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел.
(4842)736941, zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 40:22:000000:16, расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является Родина Ольга Геор-
гиевна (Калужская обл., г. Калуга, пер. Песчаный, д. 11, кв. 2, 
тел. 8-910-599-19-66).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков при-
нимаются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: 

248023, г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредпри-
ятие», каб. 18.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (АО 
«Калугаземпредприятие», г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел.
(4842)736941, zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 40:22:000000:16, расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является Майорова Надежда 
Георгиевна (Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23, 
корп. 1, кв. 43, тел. 8-910-599-19-66). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 20 апреля 2021 г по 20 мая 2021 г. по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков принима-
ются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: 248023, г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб. 18.
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скорбим

Избирательная комиссия Калужской об-
ласти выражает глубокое соболезнование 
заместителю председателя Избирательной 
комиссии Калужской области Екатерине 
Юрьевне Князевой в связи со смертью са-
мого близкого и родного человека, ее мамы 
Галины Владимировны Князевой.

Разделяем горечь утраты и искренне скор-
бим. Вечная память!

Виктор БОЧЕНКОВ

На здании школы  
№ 6 в Калуге 
открыта 
мемориальная доска 
двум её выпускникам
 то событие состоялось  

15 апреля. Доска посвя-
щена двум выпускникам 
разных лет: Герою Совет-

ского Союза, Почетному гражда-
нину Калуги Сергею КозлоВу и 
кавалеру ордена Мужества Ан-
дрею зеленКоВСКоМу.

Сергей Козлов под влиянием фрон-
товых рассказов родителей – участ-
ников Великой Отечественной войны, 
готовил себя к военной службе, окон-
чил Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени 
Ленинского Комсомола. Звания Героя 
был удостоен за мужество, проявлен-
ное во время боя в Афганистане.

Офицерами были прадед, дед и 
отец Андрея Зеленковского. Он слу-
жил в Югославии и на Северном Кав-
казе, участвовал в боевых действиях 
в Чечне. Погиб при выполнении бо-
евого задания.

Первой на торжественном митин-
ге выступила директор школы № 6 
Елена Анохина. О подвиге Сергея 
Козлова рассказал Виктор КорА-
белЬниКоВ, служивший вместе с 
ним обычным солдатом:

– Мы познакомились в ноябре 1979 
года. Наша рота была одного при-

Героям Горячих точек

зыва, от Литвы до Таджикистана и 
Владивостока. В феврале нам была 
поставлена задача овладеть мостом 
и охранять его. Мост был заминиро-
ван. Душманы ждали колонну совет-
ских войск. Они не ожидали, что де-
сантники поступят так дерзко: вы-
садятся на мост. Мы сумели его от-
бить, но разминировать не смогли. 
Душманы пришли в себя и из башни, 
которая находилась на противопо-
ложном берегу, открыли сильнейший 
огонь из пулеметов. Рота залегла. В 
этот момент Сергей Павлович, оце-
нив ситуацию, стремительно побе-
жал через мост. Он был спринтером, 
чемпионом части по стометровке. 
Как по нему ни стреляли, он пробе-

жал мост на одном дыхании и за-
бросал башню гранатами. Рота ко-
роткими перебежками стала окру-
жать мост. 

Сергей Козлов был одним из пер-
вых «афганцев», кому присвоили 
звание Героя Советского Союза. Он 
умер в 41 год. Сказались ранения, 
плохое отношение к армии, развал 
государства. Это было в 1993 году. 
Андрей Зеленковский погиб в янва-
ре 1995-го в неполных 25 лет. 

Мемориальную доску открыли 
председатель Калужской областной 
организации ветеранов Анатолий 
Исаченко, Виктор Корабельников и 
член школьного юнармейского от-
ряда «Ирбис» Дмитрий Левушкин.

В мероприятии приняли участие 
министр труда и соцзащиты и вы-
пускник школы № 6 Павел Коновалов, 
глава городского самоуправления Ка-
луги Юрий Моисеев, заместитель го-
родского головы по социальным во-
просам Ирина Агеева, представители 
ветеранских и общественных органи-
заций, родственники и друзья.

Вместе с другими участниками 
цветы к мемориальной доске воз-
ложила мама Андрея Зеленковского 
Валентина Федоровна.

В локальных войнах последних лет 
погибло 187 калужан, 49 – в Афгани-
стане, 123 – на Северном Кавказе, 15 
- в других горячих точках.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Сергей Козлов никогда 
не искал ни чинов, ни на-
град, любил солдат и обе-
регал их. Он скрепил нашу 
дружбу своим подвигом.

Виктор  
КорАбелЬниКоВ.

«

память

спорт

Калуга и Обнинск встретились в финале волейбольного турнира
С 16 по 18 апреля в калужском физкультур-

но-оздоровительном комплексе «Юбилейный» 
прошел Х Международный турнир по волейболу 
среди юношеских команд, посвященный памяти 
сотрудников органов внутренних дел Калужской 
области, погибших при исполнении служебного 
долга.

В соревнованиях приняли участие 20 спортив-
ных коллективов из различных регионов России 
и Республики Абхазия. Хозяева площадки были 
представлены двумя калужскими и одной обнин-
ской командами.

На церемонии открытия тренеры, спортсме-
ны и зрители почтили память погибших защитни-
ков правопорядка минутой молчания. Спортивных 
успехов командам пожелали заместитель губерна-
тора Василий Быкадоров, начальник УМВД России 
по Калужской области Александр Дедов, глава го-
родского самоуправления, секретарь местного от-
деления партии «единая Россия» Юрий Моисеев 
и другие почётные гости.

В финальном матче турнира в минувшее воскре-
сенье встретились волейболисты Обнинска и Ка-
луги. Победу одержали спортсмены из наукограда. 
Приз за третье место на родину увезли представи-
тели Рязани. Кроме того, всем командам-участни-
цам турнира были вручены  калужские сувениры.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Предлагаемая для утверждения необходимая валовая выручка для сете-
вой организации ПАо «КАДвИ» на 2022 год (3-й год долгосрочного периода 
регулирования 2020-2024 гг.)  на территории Калужской области и тариф на 
услуги по передаче электроэнергии:

Показатель единица измерения 2022 год
Необходимая валовая выручка сетевой 

организации на содержание электрических 
сетей (без учета стоимости потерь)

тыс. руб. 14949,49

Предлагаемые для утверждения индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии для взаиморасчетов  между котлодержателем и ПАО «КАДВИ» 
на 2022 год:
Наименование се-
тевой организации 
и полугодие

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ПАО «КАДВИ» руб./МВт.. х мес. руб./МВт. х ч руб./кВт. х ч
 I полугодие 67068,1 118,2 0,3673
II полугодие 69319,1 128,9 0,4035

объявление
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