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В области 
торжественно 
отметили  
76-ю годовщину 
Великой Победы

ервые майские дни во 
всех муниципалитетах 
области были посвя-
щены празднованию 

нашего самого важного праздни-
ка – Дня Победы. Не будь антико-
ронавирусных мер, оно стало бы 
еще более масштабным. Но даже 
те события, которые состоялись 
в районах и областном центре, 
ярко показали, что калужане 
помнят подвиг своих отцов, де-
дов и прадедов.

Владислав Шапша  на митинге  
на мемориальном комплексе 
«Барсуки» в Мосальском районе.

Фото пресс-службы  
правительства области.

Утверждены основные стратегические направления развития области до 2040 года
11 мая региональный каби-

нет министров на внеочеред-
ном заседании, которое в режи-
ме видеоконференции провел 
губернатор Владислав Шапша, 
одобрил основные направления 
стратегического развития реги-
она до 2040 года.

Отмечалось, что в настоя-
щее время область развива-

ется в соответствии со Стра-
тегией социально-экономиче-
ского развития до 2030 года. 
Она утверждена в 2009 году. В 
последние месяцы правитель-
ство работало над новыми це-
лями и направлениями раз-
вития региона до 2040 года. 
Это единый документ, который 
станет отправной точкой для 

формирования новой страте-
гии развития Калужской об-
ласти.

Владислав ШапШа напом-
нил, что 21 апреля 2021 года 
президент страны Владимир 
Путин обратился с ежегодным 
посланием к Федеральному 
Собранию, где определил сро-
ки исполнения поручений. Эти 

поручения и легли в основу 
Стратегии-2040. 

 – Мы с вами составили до-
рожную карту – план меро-
приятий по реализации по-
ручений президента на бли-
жайший год и на долгосроч-
ную перспективу. Это наш 
план работы, наши задачи 
для улучшения жизни людей. 

Вы все знаете, что послание 
главы государства носило 
глубоко социальный харак-
тер. Мы должны качествен-
но, эффективно и в сжатые 
сроки все эти меры реализо-
вать и все поручения выпол-
нить, – сказал губернатор.

Окончание на 3-й стр.
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175 тысяч человек ушли на войну из Калужской об-
ласти. Почти 80 процентов не вернулись. В 1945 
году у нас было 39 тысяч ветеранов, а сегодня – 

388. Время быстротечно. Ветераны уходят. Но вме-
сте с нами остаются наша память и наш долг. Мы жи-
вем благодаря нашим дедам и прадедам. Отдавая свою 
жизнь и защищая нашу землю, они говорили: «Нас с вами 
выбрало время». Нас время выбрало для того, чтобы 
помнить их подвиг и делать нашу страну сильнее.

Владислав ШАПША, 
губернатор области.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И ГОРДОСТИ

Подготовил Николай АКИМОВ. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и пресс-службы правительства области.

Из числа «Особых»
В Мосальском районе на территории мемориаль-

ного комплекса «Барсуки» состоялось перезахоро-
нение останков Сергея МИТЮШИНА, бойца отряда 
«Особые» отдельной мотострелковой бригады осо-
бого назначения НКВД СССР. В мероприятии приня-
ли участие губернатор Владислав Шапша, начальник 
УФСБ России по Калужской области генерал-майор 
Сергей Ядыкин, первый заместитель председателя 
Московской городской организации Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сер-
гей Зайцев, глава администрации Мосальского рай-

она Алексей Кошелев, уполномо-
ченный по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольга Коробова.

Останки бойца были торже-
ственно преданы земле на ме-
мориальном комплексе, появив-
шемся на Мосальской земле в 
1996 году. На его 12 мраморных 
плитах увековечены имена 600 
солдат и офицеров, захоронен-
ных в братских могилах. Все-

го здесь покоятся останки более 7 тысяч воинов. 
Сергею Николаевичу Митюшину было 25 лет, когда 
вместе со своими товарищами он принял смерт-
ный бой.

Обращаясь к участникам торжественной церемо-
нии, Владислав Шапша отметил, что последние во-
инские почести отдаются одному из 400 тысяч бой-
цов, которые погибли на территории области, одному 
из 40 тысяч солдат, останки которых бережно подня-
ли из земли наши поисковики. 

 – Наш долг поднять и захоронить каждого бой-
ца, который погиб на этой земле. Два года здесь 
шли бои, каждый клочок земли полит кровью наших 
солдат. Мы помним, мы гордимся, мы делаем все, 
чтобы эта память досталась нашим детям и вну-
кам, – отметил Владислав ШАПША.

Сергей Ядыкин обратил внимание на вклад войск 
НКВД СССР в Великую Победу. Одной из героиче-
ских страниц войны является подвиг бойцов ОМБ-
СБОН НКВД СССР. 

В результате их спецопераций на территории ре-
гиона в 1942 году было пущено под откос 24 эше-
лона, уничтожено более 2,5 тысячи солдат и офи-
церов противника, оказана помощь 12 партизан-
ским отрядам, ликвидировано 97 карателей и 24 
пособника фашистов. 

Герой вернулся домой
В деревне Кузьминичи Куйбышев-

ского района в преддверии Дня Побе-
ды установлен бюст Герою Советско-
го Союза Николаю КИРЕЕВУ. В тор-
жественном мероприятии на терри-
тории воинского мемориала павшим 
в войнах защитникам Отечества уча-
ствовали губернатор Владислав Шап-
ша, генерал армии, Почетный граж-
данин Калужской области Владимир 
Исаков, архиепископ Песоченский и 
Юхновский Максимилиан, глава адми-
нистрации района Сергей Макридов, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга Коробова, 
Почетный гражданин Куйбышевского 
района Николай Сафонов.

Губернатор адресовал слова осо-
бой признательности и благодарно-
сти Николаю Сафонову, при личном 
участии и на средства которого в 
Кузьминичах создан памятный мемо-
риальный комплекс. Владимир Иса-
ков призвал всех сохранять память о 
том, какой ценой досталась совет-
скому народу победа в Великой Оте-
чественной войне. 

 – Жизнь Николая Киреева обо-
рвалась в 21 год. Он погиб в 1944 
году, освобождая Польшу, где и по-
хоронен. Может быть, там его 
могилу уже сровняли с землей. Но 
теперь наш Коля вернулся домой 
в бронзе, и у нас теперь есть ме-
сто, где мы можем вспомнить его 
и поклониться ему, – сказала на 
митинге родственница Николая Ки-
реева Валентина Ивановна ДРЯ-
КИНА.

Николай Сафонов подчеркнул, что 
9 Мая по праву стал главным празд-
ником современной России.

 – Сегодня наша общая задача – 
сохранение памяти о Великой Оте-
чественной войне, осмысление её 
уроков и воспитание у молодёжи 
уважительного отношения к стар-
шему поколению. Пусть этот свет-
лый праздник служит для каждого 
из нас источником гордости, напол-
няет сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо люби-
мой России, – сказал Николай СА-
ФОНОВ.

НАША СПРАВКА
Уроженец Куйбышевского района Ни-
колай Киреев в годы Великой Отече-
ственной войны участвовал в боях 
подо Ржевом, в освобождении Смолен-
ской области и Белорусской ССР. В 
июле 1944 года в звании капитана ко-
мандовал батареей 150-го отдельно-
го истребительно-противотанкового 
дивизиона 69-й армии 1-го Белорусско-
го фронта. Отличился во время боев 
на Пулавском плацдарме, где участво-
вал в отражении большого количе-
ства немецких контратак. Вместе со 
своей батареей уничтожил семь пуле-
метов и около 70 солдат и офицеров 
противника. Погиб 29 сентября 1944 
года. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 февраля 1945 
года за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немецкими за-
хватчиками, посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. В честь 
Николая Киреева названа улица в по-
селке Бетлица и установлен новый 
памятник.

От реконструкции до фейерверка
В Калуге руководители региона 

и города 9 Мая возложили цветы к 
Вечному огню на площади Победы. 
Основные праздничные мероприя-
тия в областном центре проходили 
на Театральной площади и Старом 
Торге.

Перед театром большой празднич-
ный концерт дал сводный хор детских 
школ искусств Калуги. На площади 
развернулось несколько творческих 
площадок, где выступали самодея-
тельные коллективы города. Празд-
ничная концертная программа про-
шла у Театра кукол. Была развернута 
ярмарочная торговля. Желающие мог-
ли подкрепиться солдатской кашей 
из полевой кухни. А по улице Кирова 

уже в 74-й раз пробежали участники 
традиционной городской легкоатлети-
ческой эстафеты.

На Старом Торге впервые состо-
ялась военно-историческая рекон-
струкция. В общей сложности около 
100 задействованных в зрелище ре-
конструкторов и шесть единиц техни-
ки в сопровождении громких холостых 
выстрелов и пиротехнических эффек-
тов продемонстрировали собравшим-
ся на площади многочисленным зри-
телям один из эпизодов 1945 года, 
когда совершалась Берлинская насту-
пательная операция. 

Также на площади прошли празд-
ничные концерты, а завершилось все 
красочным фейерверком.

«
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5600 жителей региона написали  
Диктант Победы 

Международная историческая акция  
проходила уже в третий раз
Самое масштабное в мире тестирование на знание 
истории Великой Отечественной войны состоялось 29 
апреля. Участникам диктанта предстояло выполнить 
25 заданий, часть вопросов была посвящена первому 
году войны и юбилею великих советских полководцев.

Третий раз проходила эта 
акция и на калужской зем-
ле, и интерес к ней растет. 
Если в первый год приня-
ли участие 2 тысячи чело-
век, в юбилейном 2020 году 

– почти 3500. В этом году 
в нашем регионе Диктант 
Победы написали 5600 че-
ловек. На территории ка-
луги и области работало 
152 площадки – как от-

крытые, куда мог прийти 
любой желающий, так и 
закрытые – школы, воин-
ские части и другие. Более 
шестисот представителей 
силовых ведомств приня-
ли участие в диктанте на 
восьми площадках.

Итоги патриотической 
акции «Диктант Победы» в 
рамках партийного проек-
та  «Историческая память» 
подвел сопредседатель ре-
гионального оргкомитета 

«Наша Победа», руководи-
тель регионального испол-
кома партии «Единая Рос-
сия» Александр Ефремов.

 – Диктант Победы – это 
один из элементов патри-
отического воспитания. 
Важно, чтобы молодое по-
коление помнило о собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны и не допустило 
перекраивания истории. 
Участвуя в акции, учащи-

еся смогли проверить свои 
знания и по истории сво-
ей малой родины, поскольку 
в заданиях присутствует 
региональный компонент. 
С каждым годом участни-
ки диктанта показывают 
все лучшие результаты, и 
представители нашего ре-
гиона уже присутствовали 
на Параде Победы в Москве, 
– резюмировал Александр 
ЕфРЕМОВ.

Александр Ефремов в Людинове.

Запись на диктант в Тарусе.

Утверждены основные стратегические направления развития области до 2040 года
Окончание.  

Начало на 1-й стр.
Заместитель губернатора Владимир 

Попов представил краткий обзор основ-
ных направлений стратегического раз-
вития региона до 2040 года. Он расска-
зал, что по итогам 2020 года Калужская 
область лидирует среди субъектов ЦФО 
по выработке продукции обрабатываю-
щих производств на одного жителя. Ре-
гион входит в тройку лидеров по строи-
тельству жилых домов на 1000 человек, 
а также по темпам роста производства 
молока и уровню заработной платы. Это 
результат политики по созданию ком-
фортных условий для привлечения инве-
стиций и развития бизнеса. 

В числе основных вызовов в развитии 
области Владимир Попов назвал прежде 
всего высокие темпы технологического 
развития. Развитие технологий во всех 
отраслях, по его словам, стремительно 
ускоряется, спрос на новации постоян-
но растет и надо опережать ожидания 
потребителей, чтобы быть эффективны-
ми. Вторая группа вызовов – демогра-
фические тренды. Основным ключевым 
фактором в развитии региона становит-
ся человеческий капитал. Третья группа 
– структурные дисбалансы. Для Калуж-
ской области большим вызовом является 
соседство с Московской агломерацией. 
За последние годы удалось переломить 
отток трудовых ресурсов, но при этом 
остаются актуальными инфраструктур-
ные диспропорции внутри региона. 

Определены важнейшие показатели 
развития области, которые будут отра-
жать эффективность реализации страте-
гических направлений. Это повышение 
доли общего объема инвестиций в ВРП 
до 30% (в 2019 году 20%); увеличение 
доли регионального экспорта продукции 
в общем объеме экспорта страны до 1% 
(2020 год – 0,3%), а также рост числен-
ности населения области до 1,3 млн че-
ловек и обучающихся в вузах региона до 
40 тысяч человек.

По словам заместителя главы региона, 
в направлении развития интеллектуаль-
ных производств для области наиболь-
шие предпосылки существуют в таких 
сферах, как ядерные технологии, радио-
химия, накопители энергии; биотехноло-
гии, фармацевтика; электрификация и ро-
ботизация транспортных средств (элек-
тромобили, гибриды); экотехнологии, в 
том числе альтернативное топливо, ути-
лизация отходов; цифровые технологии.

Основными направлениями создания 
комфортной среды проживания станут: 
внедрение новой комплексной образова-
тельной системы; развитие модели здра-
воохранения – «4П–медицины» – меди-
цины, нацеленной на удовлетворение 
потребностей населения на всех этапах 
обращения в учреждения здравоохране-
ния; внедрение стандартов комплексного 
развития территорий; развитие эколо-

гичной системы обращения с отходами, 
сети транспортной инфраструктуры.

В направлении создания имиджа терри-
тории и ее привлекательности для жите-
лей и гостей важнейшее значение имеет 
развитие таких малых городов, как Бо-
ровск и Таруса, а также создание креатив-
ной туриндустрии и полицинтричной моде-
ли развития рекреационных территорий.

Владимир Попов подчеркнул, что об-
суждаемый документ является «отправ-
ной точкой» для работы над новой стра-
тегией развития региона. Он предложил 
пригласить к участию в его обсуждении 
широкий круг общественности, «чтобы 
люди чувствовали свою сопричастность 
к будущему области».

Владислав ШапШа поддержал эту 
инициативу. 

– Без четких ориентиров все наши 
тактические действия в долгосрочной 

перспективе вряд ли приведут к успеху. 
Мы должны привлечь к обсуждению мак-
симально возможное количество специа-
листов и экспертов в разных отраслях: в 
сфере промышленности, бизнеса, ученых 
и представителей НКО, людей творче-
ских профессий. Вместе мы должны по-
лучить общее видение и общий подход к 
развитию Калужской области на ближай-
шую и удаленную перспективу. Очевидно, 
что без развития человеческого капита-
ла другое развитие невозможно. Все на-
правления нашей деятельности должны 
быть нацелены на продолжение создания 
комфортной среды проживания, – резю-
мировал губернатор.

По информации пресс-службы 
правительства области.

Фото из Телеграм-канала  
Владислава Шапши.

Члены регионального правительства работали над основными направлениями Стратегии-2040 на майских выходных.
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Праздничная прогулка  
с горьким привкусом

Давненько не гуляла я по улице Гагарина, что-
бы дойти до знаменитого нашего «шарика» и по-
любоваться на прекрасные виды Правобережья. 
Но вот наступили длинные майские каникулы, и 
время нашлось.

Лучше бы оно не нашлось, чтобы не огорчать-
ся! Потому что, подойдя к перекрестку с улицей 
Космонавта Комарова (где находится магазин 
«Белый дом»), просто поразилась: так как эта 
улица проходит немного ниже тротуара, здесь 
устроен пандус, который иначе как издевкой не 
назовешь.

Его угол наклона слишком большой, непреодо-
лимый для инвалида или мамаши с детской ко-
ляской, здесь и спортсмен не сможет справить-
ся с подъемом. А если ехать на коляске с другой 
стороны, от «шарика», то можно угодить под ко-
леса проезжающего автомобиля – рельсы панду-
са кончаются прямо на проезжей части. И концы 
их уже основательно смяты какой-то машиной, 
то есть пользоваться инвалидным или детским 
транспортом теперь здесь невозможно.

НА КОНТРОЛЕ

Кладбища – не место для мусора

По народной традиции на Радоницу, которую право-
славные россияне отметили 11 мая, принято приходить 
на кладбища для поминовения усопших. К сожалению, 
не все погосты области приведены в надлежащий вид. 
Где-то еще не убран мусор, много свалок.

Контроль за содержанием мест захоронения проводят 
сотрудники регионального Управления административ-
но-технического контроля. В первые майские дни в Пе-
ремышльском районе были проверены территории  
16 кладбищ, 17 мемориалов и 7 братских могил. Вы-

явлено пять нарушений. Проверяющие обнаружили на 
территориях кладбищ навалы мусора, ритуальных при-
надлежностей и веток. Виновные привлечены к админи-
стративной ответственности.

Нарушения санитарных норм на мемориальных ком-
плексах в канун Дня Победы были устранены. Устра-
нения нарушений на других погостах остаются на кон-
троле.

В Калуге ежедневной уборкой территорий кладбищ 
занимается МБУ «Калугаблагоустройство».

На другой стороне улочки тоже был пандус, 
всего на две ступеньки. Был, потому что его кто-
то выломал. Но остатки металлических крепе-
жей остались на ступеньках. Надо бы рядом по-
ставить яркий стенд с предупреждением: «Люди, 
смотрите под ноги, особенно в темное время су-
ток, здесь торчат железки!»

Так я и не дошла до «шарика», размышляя, за-
чем было ставить подобное сооружение. Приду-
мала только один ответ: чтобы отчитаться и по-
ставить галочку. Может, кому-то и премию выда-
ли. А инвалиды-колясочники не скоро еще смогут 
полюбоваться отсюда на прекрасные виды Пра-
вобережья.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Праздник и труд рядом идут
Несмотря на праздники многие калужане продолжали 

проводить субботники в своих дворах. Дружно вышли 
собрать мусор жители дома № 10 на площади Победы. 
Всего пара часов работы – и приведена в порядок зона 
отдыха, разбиты новые клумбы, высажены саженцы.

Активисты ТОС «Мичуринец», которые живут в доме 
№ 88/36 на улице Тульской, благоустроили придомо-
вую территорию, убрали бытовой мусор, разбили цвет-
ники, покрасили бордюры. С ранней весны и до позд-
ней осени они занимаются озеленением своего двора. 
Ежегодно жюри конкурса «Калуга в цвету» отмечает их 
труд наградами и призовыми местами. Все, кто принял 
участие в субботнике, надеются, что наведенный поря-
док будет поддерживаться всеми жильцами, а разбитые 
клумбы – радовать глаз и поднимать настроение всем 
калужанам.

А жители улицы Дубрава, 8, обновили бордюры.

Листовки, знайте своё место!
В последнее время участились случаи размещения листовок и объ-

явлений на местах, не предназначенных для такого рода информа-
ции.

Управление административно-технического контроля напоминает, 
что согласно Закону «Об административных правонарушениях в 
Калужской области» наружное размещение (расклеивание, выве-
шивание) объявлений, листовок, плакатов, афиш, другой печатной 
и рукописной продукции, иных информационных материалов вне 
отведенных для этих целей мест, а равно совершение указанных 
действий без необходимых разрешений и согласований влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 
5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей.

В ходе проверки на территории Перемышля выявлено восемь нару-
шений в части расклеивания объявлений на линиях опор электропере-
дачи. Нарушители привлечены к административной ответственности. В на-
стоящий момент нарушения устранены.

Решаешь ты!
Десятки тысяч жителей нашей об-

ласти приняли участие в отборе 
территорий для благоустройства на 
следующий год.

Голосование за формирование 
комфортной городской среды нача-
лось 26 апреля и продлится до 30 
мая включительно.

Принять участие в жизни свое-
го города просто – достаточно пары 
кликов. Отдать свой голос за одну 
из общественных территорий могут 
все жители области старше 14 лет.

Выбрать наиболее важную для 
благоустройства территорию можно 
на единой федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru (по номеру телефо-
на или с подтвержденной учетной 
записью Госуслуг) или же в личном 
кабинете на портале «Гос-услуги», 

для которого разработан модуль вза-
имодействия с платформой. В этом 
случае учетная запись тоже должна 
быть подтвержденной. Проголосо-
вать можно и с помощью волонтеров 
– для этого потребуется только на-
звать действующий номер телефона.

Объекты, которые наберут наи-
большее число голосов по итогам 
голосования, попадут в адресный 
перечень территорий для благоу-
стройства на следующий год.

 – Всероссийское голосование за 
объекты благоустройства — про-
ект действительно уникальный, он 
дает возможность каждому из нас 
принять участие в определении 
концепции развития своего родно-

го края, – рассказал Министр стро-
ительства и ЖКХ региона Вячес-
лав ЛЕЖНИН. – Благодарен всем, 
кто уже сделал свой выбор по про-
ектам благоустройства. Призы-
ваю тех, кто еще не нашел време-
ни для участия в создании облика 
своих городов и сел, сделать это 
в удобное время. Майские праздни-
ки как нельзя лучше подойдут для 
определения мест преображения 
– можно еще раз прогуляться по 
окрестностям и представить, как 
они будут выглядеть после рекон-
струкции. Возможно, именно ваш 
голос станет решающим в фор-
мировании планов по благоустрой-
ству на 2022 год.

АКЦИИ

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) – крупнейший инвести-
ционный проект АО «Архангельский ЦБК». Его стоимость оценивается в более чем 30 млрд ру-
блей.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году и является одним из европейских лидеров по про-
изводству тарного картона и целлюлозы.

Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

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

АЦБК видит своими основными целями последовательное снижение негативного воздей-
ствия производства на окружающую среду за счет внедрения наилучших доступных технологий, 
заботу о персонале и развитие территорий присутствия.

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

Согласно исследованию 
среди компаний-

производителей брендовой 
продукции на первом месте 
располагается лидер рынка 

бумажной продукции – 
компания Essity (бренд 

Zewa), второе место – 
Hayat (бренды Papia и 

Familia). Третье место 
– «Архбум тиссью групп» 

(бренд Soffione).

ООО «Архбум тиссью 
групп» вошло в число 
лидеров отрасли

оля туалетной бумаги 
Soffi one™ производства 
ООО «Архбум тиссью 
групп» (ИП «Ворсино», 

Калужская обл., входит в Группу 
компаний Pulp Mill Holding) со-
ставила на конец 2020 года 
4% доли рынка санитарно-гиги-
енических изделий (индикатор 
– объем). Такие данные привело 
в своем исследовании агентство 
Nielsen (Nielsen Holdings PLC, 
США) – крупнейшая независимая 
фирма, проводящая маркетин-
говые измерения в индустрии 
товаров повседневного спроса, 
медиаизмерения и исследования 
потребителей.

В компании «Архбум тис-
сью групп» это считают хоро-
шим результатом, достигну-
тым за короткий промежуток 
времени с учетом высокой 
конкуренции в данной ка-
тегории, тем более что дру-
гие лидеры присутствуют на 
российском рынке уже дав-
но. Бренд Zewa появился в 
1997-м, Papia и Familia – в 
2015 году, тогда как Soffi one 
– лишь в 2019-м. Однако про-
дукция предприятия, работа-
ющего на Калужской земле, 
уже успешно реализуется на 
всей территории России.

По оценке «Архбум тис-
сью групп», емкость россий-
ского рынка СГИ по итогам 
2020 года составила 590 тыс. 
тонн, из которых 440 тыс. 
тонн – товары для домашне-
го потребления (Fast moving 
consumer goods, FMCG) и 
150 тыс. тонн – профессио-
нальные товары для потре-
бления вне дома (Away from 
home, AFH).

В ООО «Архбум тиссью 
групп» ожидают роста своей 
доли на российском рынке 
целлюлозных видов сани-
тарно-гигиенических изде-

лий с запуском третьей оче-
реди производства. Тогда 
она может достигнуть 10 %.

Директор по инвестициям 
Pulp Mill Holding, член сове-
тов директоров Архангель-
ского ЦБК и ООО «Архбум 
тиссью групп» Владимир 
Крупчак сообщил, что уже 
завершено строительство 
склада готовой продукции 
второй и третьей очередей 
завода. Объект введен в экс-
плуатацию.

НАША 
СПРАВКА

70 тыс. тонн 
санитарно-
гигиенических 
изделий в год 
– мощность 
первой очереди 
нового завода 
«Архбум тиссью групп».

70 тыс. тонн 
товарной 
продукции 
в год составит 
мощность 
второй линии, 
а в целом –

140 тыс. тонн в год.

До 210 тыс. тонн продукции 
в год увеличатся 
мощности всего 
производства 
«Архбум тиссью 
групп» после 
пуска второй 
и третьей 
очередей.

ЦИФРА

>16
МЛРД РУБ. 
оценивается 
совокупная 

стоимость этих 
двух проектов.

 – В ООО 
«Архбум тис-
сью групп» в 
а к т и в н о й 
фазе реали-
зации нахо-
дится про-
ект по за-
пуску вто-
рой очереди 
– идет строительство ос-
новных производственных 
цехов. В него инвестируется 
10 млрд руб. Ввод второй оче-
реди запланирован на август 
2022 года, – рассказал Вла-
димир КРУПЧАК.

Недавно на «Архбум тис-
сью групп» запущена линия 
OMET (Италия) мощностью 
150 тонн, или 150 млн шт. в 
месяц, по производству сал-
феток Soffi one, и компания 
начала их выпуск в прода-
жу. В апреле на предприятии 
прошли гарантийные испы-
тания линии OMET, а также 
третьей линии конвертинга 
Futura (Италия) мощностью 
230 млн условных рулончи-

ПЕРВАЯ ВЕРШИНА 
НА ПУТИ К ЦЕЛИ

Д

ков туалетной бумаги и бу-
мажных полотенец в год. 
Эта линия включает одну 
упаковочную машину Plus 
line (Италия), автоматиче-
ский робот-палетайзер и 
автоматические погрузчики 
Elettric 80 (Италия), а также 
палетообмотчик Bema (Ита-
лия). До гарантийных уже 
были успешно проведены 
производственные испыта-
ния оборудования.

Основным поставщиком 
технологического оборудо-
вания для новых производ-
ственных линий инвестици-
онного предприятия стала 
компания Valmet (Финлян-
дия), транспортно-упако-
вочной  линии – FIS  Impianti 
(Италия). Компания Valmet, 
являющаяся ведущим миро-
вым разработчиком и постав-
щиком технологий, автомати-
зации и услуг для целлюлоз-
но-бумажной и энергетиче-
ской отраслей, поставит для 
ООО «Архбум тиссью групп» 
бумагоделательную машину.

Подготовил Николай АКИМОВ.
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ОТКРЫТЬ ВОЛШЕБНУЮ 
ШКАТУЛКУ
Татьяна САВКИНА

В Калуге  
можно увидеть 
немного Востока

 Доме-музее Г. С. Батень-
кова работает выставка 
«Восток. Между про-
шлым и настоящим». В 

экспозиции – живопись члена 
Союза художников России ка-
лужанки Виктории Харченко и 
предметы декоративно-приклад-
ного искусства (из фондов Объ-
единенного музея-заповедника). 

На полотнах – мир Востока, в ос-
новном сцены бытовой жизни, под-
смотренные в китайской глубинке, 
Непале и Индии. 

После окончания Санкт-Петер-
бургского института им. И. Е. Репи-
на Викторию ХАРЧЕНКО вместе с 
группой коллег пригласили препода-
вать в колледж Pivot Point, располо-
женный в китайской провинции Сы-
чуань. В Поднебесной она прожила 
больше года. 

 – Помимо того что мы преподава-
ли студентам-китайцам основы изо-
бразительного искусства, еще была 
возможность писать в мастерских, 
которую предоставил колледж, и, 
конечно, погружение в новую среду, в 
чужую неизвестную культуру. Хозяй-
ка учебного заведения оказалась за-
интересована в поддержании тради-
ций своей страны и создала на тер-
ритории колледжа музей народного 
быта. Это было здорово для студен-
тов: здесь мы познакомились с тка-
чеством, китайской вышивкой, резь-

бой по дереву. Моими работами она 
решила оформить интерьеры музея, 
поэтому мне были предоставлены 
материалы о китайских традициях, 
– рассказала художница. 

По ее словам, жизнь китайских го-
родов кружится стремительным во-
доворотом – на улицах готовят еду, 
работают парикмахеры, художники 
и каллиграфы. Клубы пожилых лю-
дей практикуют оздоровительные 
гимнастики с элементами цигун и 
тай чи. А молодые люди многочис-
ленными группами играют в мад-

жонг (игра в кости) и бадминтон 
ногами – пинают мячик с перьями. 
Причем эта игра ди-дзяу-ци счита-
ется одной из самых древних в мире.

А вот на туристических улочках 
полно восточных базаров и ремес-
ленных мастерских, где можно уви-
деть изобилие заманчивых вещиц, 
– китайцы очень хорошо подражают 
старым мастерам.

Одна из работ на выставке в Калу-
ге называется «Царевна-несмеяна». 
Она списана с житейской истории. 
На глаза калужанке попался фасад 

дома, который был буквально уве-
шан масками богов и демонов. А из 
окна задумчиво и немного отстра-
ненно смотрела женщина... Конеч-
но, это вдохновило нашу художницу 
написать картину, которая отражает 
сюжет одноименной русской сказки. 
Только здесь уже китаянка ждет сво-
его «прекрасного принца».

Вообще интерес Виктории к Восто-
ку пробудился в детстве – любимой 
игрушкой девочки тогда была кукла-
индианка. И хотя это совсем другая 
страна, что-то общее между восточ-
ными государствами все-таки есть. 

 – Наверное, это общее не только в 
культуре, но и в плотности населе-
ния этих стран, потому что Восток 
всегда шумный, всегда яркий, очень 
разный. Тем не менее очень самобыт-
ный, совсем непохожий на то, к чему 
привыкли мы, европейцы, – дополня-
ет Виктория.

А в витринах можно увидеть редкие 
предметы восточной старины – про-
изведения печатной графики, живо-
пись на стекле, а также утварь и пред-
меты религиозного культа, в частно-
сти, фигурки Будды и бодхисаттв. Все 
эти экспонаты принадлежали перво-
му в Калуге музею – городскому му-
зею «На благое просвещение», кото-
рый был открыт в 1914 году. 

 – Наши фонды – это удивительная 
волшебная шкатулка, открывая ко-
торую, каждый раз приходишь в вос-
торг, – отметила куратор выставки 
Ольга КОМАРОВСКАЯ. – А вооб-
ще, Калуге очень повезло: выпускники 
Академии художеств, одной из кото-
рых является и Виктория, возвраща-
ются домой и радуют нашего зрителя 
своим творчеством высокого уровня.  

Фото автора.

В

Хор «Глория» покорил «Мелодии моря»
На Международном конкурсе-фестивале «Мелодии 

моря» в Сочи школу искусств № 6 представляли кон-
цертный хор «Глория» и ансамбль «Улыбка». В Калу-
ге эти коллективы хорошо знают – юные исполнители 
с удовольствием участвуют в творческой жизни города, 
выступают на разных площадках, праздниках и фести-
валях, расширяя концертную географию.

В Сочи участники хора «Глория» выступили с песней 
Серафима Туликова «Давайте тропинки считать», на-
родной песней «Как кума-то к куме» и произведением, 
которое посвятили Великой Отечественной  
войне – всем погибшим героям и скорбящим матерям, 
Stabat Mater (композитор – Владимир Синенко). А вот 
ансамбль «Улыбка» показал красоту русской народ-
ной песни. В номинации «Инструментальное исполни-
тельство» своим мастерством поделилась ученица 8-го 
класса Мария Гнатюк (преподаватель – Ольга Бочаро-

ва), которая достойно представляет школу на многих 
фортепианных конкурсах.

Жюри высоко оценило выступление наших юных ар-
тистов. Хор «Глория» был удостоен гран-при фестиваля 
в номинации «Академический вокал». Ансамбль «Улыб-
ка» в той же номинации стал лауреатом I степени. В но-
минации «Инструментальное исполнительство» лучшей 
была Мария Гнатюк, завоевавшая первое место.

- Старания, которые приложили ребята, чтобы до-
биться такого мастерства, были оценены по досто-
инству. В фестивале приняли участие более 600 че-
ловек, и победить на таком конкурсе – очень почет-
но. Думаю, эта победа весома не только для нашего 
коллектива, - отметила директор ДШИ № 6 и руково-
дитель хора «Глория» Елена БУЛАЕНКО. - Приятно 
было, когда от членов жюри мы услышали слова: «Ка-
луга, мы вас будем помнить долго!» 

На конкурс в Сочи дети смогли поехать благодаря 
своему трудолюбию. В прошлом году коллективы «Гло-
рия» и «Улыбка» стали участниками Международно-
го конкурса-фестиваля «Моя Москва», организатором 
которого является общественное движение «Дети Рос-
сии». Юные исполнители были удостоены гран-при и 
награждены путевками на международный фестиваль 
в город Сочи. Тогда это стало главным их успехом.

А сегодня одержана еще одна победа. И тоже важ-
ная. Ведь на сочинском конкурсе было много и краси-
вых глубоких произведений, и ярких выступлений. В 
составе жюри – педагоги высших и средних профиль-
ных учебных заведений Москвы и Сочи, а также глав-
ный режиссер сочинских культурно-массовых меропри-
ятий Иван Желнаков, который принимал участие в по-
становке открытия Олимпийских игр в 2014 году.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Еленой Булаенко. 

Мария Гнатюк.
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На языке, понятном миру

Обнинские верлибристы выступили на XXVIII 
Фестивале русского свободного стиха. Ежегодный 
фестиваль верлибра проходит в России двадцать 
восьмой раз. Но вот уже девятый год его организа-
тор, советский и российский литературовед, доктор 
филологических наук, профессор РГГУ Юрий Ор-
лицкий проводит фестиваль в новом двухчастном 
формате – в Санкт-Петербурге и в Москве. И на 
этот раз у петербургской части – международный 
статус. И это не удивительно – к фестивалю при-
соединилась большая часть зарубежных авторов. 
Всего за четыре дня оф- и онлайн-выступлений 
было около двухсот. 

Многие авторы выступили не только с поэзией, но 
и с интереснейшими литературными исследования-
ми, эссе, докладами. 

Вере Чижевской, апологету русского верлибра Об-
нинска, да и, собственно говоря, всей Калужской об-
ласти, была предоставлена честь рассказать о по-
явлении и становлении этого сложнопрививаемого 
поэтического жанра на российской почве. 

Русский авангард до сих пор остается загадкой. И 
о нём можно много спорить. Что представляет со-
бой, например, современный верлибр – авангард 
или всё-таки неоавангард?

Интересно, что, несмотря на приличное сопротив-
ление традиционной поэтической ткани, Чижевской 
удалось не только нащупать верлибристкий дар в не-
которых своих учениках из тех, что ходили на «Ве-
черние среды», созданные при газете «Обнинск», но 
и развить его до приличного уровня. Двое из них, На-
талья Никулина и Евгений М’Арт, стали последовате-
лями именно этого поэтического направления, несмо-
тря на то что оба начинали с традиционной поэтики. 

Естественно, что и Вере, и ее ученикам помогал 
не иначе как сам «Господин Великий случай», кото-
рый свел Чижевскую в начале ее поэтического пути 
со знаменитым поэтом, прозаиком и переводчиком, 
пионером русского свободного стиха, членом Русско-
го ПЕН-центра Вячеславом Куприяновым, а потом и 
с куратором фестивалей верлибра Юрием Орлицким. 
Серьезно к верлибру сама Вера Августовна обрати-
лась после знакомства с Евангелием, навсегда оча-
ровавшись красотой и свободой его стиха. Она стала 
участницей самого первого пробного фестиваля вер-
либра, который состоялся в 1989 году в Калуге. 

С тех пор прошло более тридцати лет, и стало по-
нятно, что выстроенная однажды модель судьбонос-
ной встречи трех верлибристов была предопреде-
лена.

Вера Чижевская, теперь уже член Союза писате-
лей России, ставшая известной как на родине, так 
и за ее пределами своими яркими, интеллектуаль-
ными верлибрами, по-прежнему активно пишет про-
зу и поэзию, публикуется в известных литератур-
ных журналах, антологиях и альманахах. Ее стихи 
вместе со стихами ее учеников были переведены 
на сербский и английский языки и опубликованы в 
значительных, даже в литературных кругах, антоло-
гиях. Ученики, заняв определенную нишу в данном 
литературном процессе, продолжают продвигать 
верлибр в массы. 

Наталья Никулина делает это на страницах калуж-
ского литературного журнала «ЛиФФт», редактором 
которого является. К тому же она член Литератур-
ного совета писателей и читателей в Ассамблее на-
родов Евразии, входит в легендарную поэтическую 
авангардную группу ДООС (Добровольное общество 
охраны стрекоз), в которую в своё время  входили 
Андрей Вознесенский, Елена Кацюба, Вилли Мель-
ников.  

А Евгений М’Арт побывал на престижных зару-
бежных фестивалях в Сербии, Боснии, Ираке, был 
переведён на боснийский сербо-хорватский и пер-
сидский языки. К тому же он и сам стал прекрасным 
переводчиком.  

Лилия БЕССОНОВА.
Фото из архива ВерыЧижевской.

Елизавета ЛЕВДИКОВА

Наш корреспондент  
побывал в столице  
на премьере мюзикла «Шахматы»

очти 50 лет назад весь мир следил за борьбой двух 
гроссмейстеров за звание чемпиона мира по шах-
матам: Бориса Спасского из СССР и Бобби Фише-
ра из Америки. О том, как игроки «разрывались» 

между всемирной славой и счастливой семейной жизнью, 
рассказывает мюзикл «Шахматы». 

Ты известен, тебя любит весь 
мир, но только допускаешь 
ошибку, и всё это идет прахом. 
Большая человеческая драма, 
основанная на исторических 
событиях, разворачивается на 
сцене Московского дворца мо-
лодёжи (МДМ). Идет холодная 
война между двумя сверхдер-
жавами, в разгар которой два 
шахматиста борются за звание 
чемпиона мира. Хочется доба-
вить «не на жизнь, а на смерть», 
но смерти здесь нет, только на-
кал эмоций, в котором находят-
ся герои и зрители. 

По обе стороны шахматного 
стола в итальянском городке 
Мерано сидят советский гросс-
мейстер Анатолий Сергиевский 
и американец Фредди Трампер. 
Оба они хотят славы, обще-
ственного признания, однако о 
каком признании может идти 

речь, когда ими движет нечело-
веческий лозунг – «игра важнее 
игроков». У Анатолия – семья, у 
Фредди – возлюбленная-секун-
дант в игре. Как получилось, что 
оба они остались ни с чем?

В ходе действия нам раскры-
вается судьба каждого персона-
жа, его подноготная, душевные 
терзания. К концу мюзикла мое 
отношение к каждому из них по-
менялось в противоположную 
сторону. Сергиевский в исполне-
нии Кирилла Гордеева в начале 
показался серьёзным и доволь-
но привлекательным советским 
игроком, а Трампер, которого сы-
грал Александр Бобров, наоборот, 
несерьёзным и чересчур вспыль-
чивым, не зря же он прервал пар-
тию и начал упрекать соперни-
ка в мошенничестве. Но после 
сольного номера Фредди во мне 
проснулась симпатия к нему. Он 

спел зрителю о том, почему он 
вообще играет в шахматы и что 
это для него значит. Похоже на 
типичный ход, когда «плохой» 
парень оказывается ранимым и 
скрывает тонкую душевную ор-
ганизацию за маской презрения 
и хитрой улыбкой. Но здесь этот 
ход выполнен на высшем уровне. 

Московский бродвей дока-
зал, что драма может быть не 
только душещипательной, но и 
невероятно зрелищной. Сюжет 
и смешение стилей и жанров – 
не единственное, чем мюзикл 
цепляет публику. Трехэтажная 
сцена постоянно находится в 
движении: герои перемещают-
ся между двумя этажами, а на 
третьем располагается оркестр. 
Эта огромная конструкция до-
полнена динамичными проек-
ционными и светодиодными 
экранами. Благодаря им смена 
места действия происходит не-
заметно, будь то аэропорт, отель 
или старая квартира. С потолка 
свисает механизм «даймонд», 
по форме напоминающий брил-
лиант, со всевозможными лам-
почками и софитами.

 – Не обязательно ехать на 
Бродвей, можно приехать в Мо-
скву, – поделился продюсер 
Дмитрий БОГАЧЕВ. 

И он оказался прав. Он расска-
зал, что в жанре мюзикла подоб-
ного нельзя увидеть нигде. Чего 
стоит только номер с пишущими 
машинками, где звук печатания 
задавал такт движению актеров 
и происходящему на сцене, или 
известнейшая песня «Одна ночь 
в Бангкоке», которую однаж-
ды исполнил Филипп Киркоров 
прямо на сцене МДМ с арти-
стами Бродвея. Кстати, помимо 
короля эстрады мюзикл уже по-
смотрели Алла Пугачёва, Лари-
са Долина, Ольга Бузова, Ани-
та Цой, Дмитрий Дюжев, Игорь 
Верник и другие звезды россий-
ского шоу-бизнеса.

Это можете сделать и вы. 
«Шахматы» будут показывать в 
Москве все лето в дневное и  ве-
чернее время. Так что если вам 
не хватает мурашек или насто-
ящего бродвейского шоу, этот 
мюзикл – то, что нужно.

Фото с сайта chessmusical.ru.

ИГРА БРОДВЕЯ   

П

Наталья Никулина и Вера Чижевская.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Часто можно услышать во-

прос: «Чем зерненый творог от-
личается от обычного?». Для 
начала, правильное название 
будет не зернистый, а зерне-
ный. Ответ мы попросили дать 
диетолога, сотрудничающего с 
проектом «Росконтроль», Дени-
са НИКОЛАЕВА. 

- Согласно ГОСТу, это рас-
сыпчатый молочный продукт, 
произведенный из творожно-
го зерна с добавлением сливок 
и поваренной соли, - пояснил 
Денис Александрович. - Про-
изводство должно осущест-
вляться без термической об-
работки готового продукта, 

добавления стабилизаторов 
консистенции и консерван-
тов. Зерненый творог обла-
дает всеми полезными свой-
ствами обычного творога. А 
кроме того, содержит молоч-
ный белок, включающий неза-

менимые аминокислоты – ме-
тионин, лизин, холин, мине-
ральные вещества - фосфор и 
кальций, витамины группы В, 
витамины С, А, РР. Он богат 
белком. В нем относительно 
низкое содержание жира и вы-
сокое содержанием кальция.

Содержит селен, мощный 
антиоксидант, положительно 
влияющий на общее состояние 
здоровья организма. Из-за не-
высокой кислотности рекомен-
дован для лечебных диет от 
гастритов, язвы желудка, его 
советуют включать в рацион 
больных во время реабилита-
ционного периода.

Внимание, фальсификат!
В калужский Роспотребнадзор  поступила ин-

формация от коллег из Приморского края. Со-
трудников нашего контролирующего органа 
предупреждают о нахождении в обороте фаль-
сифицированной молочной продукции (творог  
9%) изготовителя ООО «МИЛК-ЭКО» (Примор-
ский край, Надеждинский район, поселок Таври-
чанка).

Установлено, что ООО «МИЛК–ЭКО» по ука-
занному адресу не располагается и производ-
ственную деятельность не осуществляет. Роспо-
требнадзор предполагает, что товаропроизводи-
тель занимается изготовлением продукции не-
легально. Качество ее сомнительно, материалы 
направлены в правоохранительные органы по 
Приморскому краю.

Если продукция приморского товаропроизво-
дителя встретится калужанам на полках магази-
нов, предлагается сообщить о ней по электрон-
ному адресу министерства конкурентной полити-
ки: min-k-politik@adm.kaluga.ru.

Аналогичное предупреждение о производстве 
фальсификата пришло в калужский Роспотреб-
надзор из Татарстана. Коллеги из Казани сооб-
щают о нахождении в обороте фальсифициро-
ванной молочной продукции.

На маркировках указан адрес товаропроизводи-
телей, а на самом деле в этих местах таких про-
изводств нет. Значит, они скрываются от контроля 
и проверки качества. Имейте в виду, что такими 
предприятиями–фальсификаторами являются про-
изводители, которые маркируют свои молочные 
продукты с указанием адресов: ООО «Продуктовая 
База № 1» (Республика Татарстан, Алексеевский 
район, село Ялкина); ООО «МИЛ - КОПТ» (Респу-
блика Татарстан, Высокогорский район, Альдер-
мышское сельское поселение); ООО «Гудпродукт» 
(Республика Татарстан, Алексеевский район).

Если  эта продукция встретилась вам на пол-
ках магазинов, сообщите о ней в калужское ми-
нистерство конкурентной политики по электрон-
ному адресу: min-k-politik@adm.kaluga.ru.

НА КОНТРОЛЕ

Выбираем масло
Давно ли вы ели вкусное масло? Помните вкус того, что прода-

валось в советское время: по 3 рубля 60 копеек - сливочное «Кре-
стьянское» и по 3 рубля 80 копеек - «Вологодское»? Сейчас такой 
вкус редко найдешь. Теперь масло выпускают практически все мо-
лочные заводы и комбинаты. Но это не значит, что конкуренция 
способствует тому, что они борются за высокое качество и наши 
покупательские предпочтения. Среди множества товара еще надо 
поискать настоящее сливочное масло, которое бы нравилось всем 
членам семьи и отвечало бы нормативным требованиям.

Сотрудники регионального министерства конкурентной политики 
совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора провели 
мониторинг качества масла в федеральной сети магазинов «Све-
тофор». Взяты пробы сливочного масла для лабораторных иссле-
дований. В ближайшее время по их результатам специалисты  
Роспотребнадзора дадут оценку качества отобранной продукции. С 
ней мы познакомим и наших читателей.

ИМЕЙ В ВИДУ

Время пикников – осторожнее с едой 
Роспотребнадзор рекомендует. С наступлением майских 

праздников начинается сезон загородных пикников, дачных 
поездок и отдыха на берегу водоемов. Чтобы провести вре-
мя с пользой для здоровья, Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области рекомендует придерживаться простых, но 
важных правил.

 В теплое время года 
многие продукты портятся бы-
стрее и становятся питательной 
средой для болезнетворных 
микробов.
 Мясо и другие продукты 

покупайте лишь в стационарных 

предприятиях торговли. Приоб-
ретение пищевых продуктов в 
стихийных торговых точках не 
гарантирует их безопасность.
 Чтобы исключить попа-

дание микробов в готовую еду, 
при приготовлении блюд важ-

но использовать разные кухон-
ные ножи и разделочные доски, 
отдельные для мяса, курицы, 
рыбы, других сырых продуктов 
и готовой пищи.
 Собираясь на пикник, от-

кажитесь от молочных продук-
тов, копченостей, сырых, мари-
нованных продуктов, яиц и кон-
дитерских изделий с кремом.
 Все скоропортящиеся 

продукты следует перевозить и 
хранить в специальной сумке-
холодильнике

Помните, что насекомые яв-
ляются переносчиками патоген-
ных микроорганизмов, поэто-
му все продукты для пикни-
ка должны быть упакованы в 
пищевую пленку или закрыты 
в пластиковые контейнеры с 
плотной крышкой.

Не забывайте мыть руки пе-
ред приготовлением и прие-
мом пищи. Овощи и фрукты, а 
также посуду во время пикника 
нужно мыть только бутилиро-
ванной или кипяченой водой.

НАМОТАЙ НА УС

Нарушил закон - отвечай
С начала года в Управление Роспотреб-

надзора поступило семь жалоб, которые 
связаны с незаконной торговлей табачны-
ми изделиями. На языке профессионалов это 
квалифицируется как нарушение требований  
статей Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействий окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Две жалобы соответствовали нарушению статьи  о запрете тор-
говли табачными изделиями «на расстоянии менее чем сто метров 
по прямой линии без учета искусственных и естественных преград 
от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной 
для оказания образовательных услуг».

 Пять жалоб  касались статьи, которая  запрещает розничную 
торговлю табачной продукцией  с выкладкой и демонстрацией та-
бачной продукции в торговом объекте.  

Кроме того, в адрес управления поступило 10 материалов УМВД 
Калужской области по продаже табачных изделий несовершенно-
летним.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий обращения 
подтвердились. Составлены протоколы об административных пра-
вонарушениях. Ответственные понесли наказание.

Проверьте свиней на болезни
Управление Россельхознадзора по Брянской, 

Смоленской и Калужской областям сообщает, что 
7 мая в ходе исследования проб патматериала 
от трупов диких кабанов, обнаруженных в лес-
ном массиве в районе деревни  Марухта Ферзи-
ковского района, выявлена ДНК вируса африкан-
ской чумы свиней.

Государственной ветеринарной службой реги-
она оперативно приняты  меры для локализации 
АЧС и предупреждения распространения афри-
канской чумы свиней в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

В этой связи Управление Россельхознадзора в 
очередной раз обращает внимание руководите-
лей свиноводческих хозяйств, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, содержащих свиней, а 
также охотников и охотпользователей на необ-
ходимость строгого соблюдения правил, направ-
ленных на профилактику заноса и распростране-
ния данного опасного вируса.

В случае массового падежа животных либо по-
дозрения на заболевание африканской чумой 
свиней владельцу необходимо немедленно со-
общить об этом представителям ветеринарной 
службы субъекта, изолировать больных и по-
дозрительных по заболеванию свиней, прекра-
тить убой и реализацию животных всех видов 
(включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, 
шкур, пера, пуха и т.п.).

Также о данном факте необходимо оперативно 
сообщить в Управление Россельхознадзора по 
телефонам: в Калуге – (4842) 59-17-85, 79-92-43.

БДИ!

Маску не снимать
Масочный режим в нашей области не от-

менен до 31 мая. Соблюдение этого прави-
ла на контроле сотрудников Управления админи-
стративно-технического контроля. На минувшей неделе состоя-
лось очередное рейдовое мероприятие по выявлению нарушений 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

В ходе рейда сотрудники Управления АТК разъяснили водителям 
такси нормы действующего законодательства, напомнили о необ-
ходимости соблюдения правил перевозки пассажиров и багажа, 
вручили соответствующие памятки, а также проверили на предмет 
соблюдения правил поведения.

Проверено 15 транспортных средств легкового такси. По резуль-
татам рейда выявлен водитель такси, который управлял транс-
портным средством, на которое незаконно установлен опознава-
тельный фонарь легкового такси. Также зафиксировано отсутствие 
путевого листа с отметками о прохождении предрейсового меди-
цинского и технического осмотров транспортного средства.

Сотрудниками ГИБДД на месте был составлен протокол, опозна-
вательный фонарь легкового такси изъят. Материалы будут пере-
даны в суд для принятия решения.

Также было выявлено одно нарушение масочного режима – во-
дитель такси осуществлял перевозку пассажира без средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, за что водитель будет при-
влечен к административной ответственности.

Разведение свиней в хозяйствах 
и населенных пунктах, где было 
ликвидировано свинопоголовье, 

разрешается через один год после 
снятия карантина.!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЯ

Жертва огня и алкоголя

В ночь на 4 мая в деревне Канищево под Калугой 
произошло возгорание частного деревянного дома. 
При тушении пожара внутри обнаружено тело прожи-
вавшего в доме 61-летнего мужчины.

По данному факту следственными органами прово-
дится процессуальная проверка. По предварительной 
версии, причина пожара - неосторожное обращение с 
огнём. Со слов свидетелей, погибший злоупотреблял 
спиртными напитками, часто курил в постели.

Следователем назначены необходимые экспертизы, 
опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

Прогулка завершилась трагедией

26 апреля в правоохранительные органы поступи-
ло сообщение о гибели 74-летней жительницы дерев-
ни Вертебы Дзержинского района. По данному факту 
в региональном управлении Следственного комитета 
России проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, женщина находи-
лась в своем доме одна. Она решила прогуляться 
по берегу искусственного водоема, расположенно-
го на придомовом участке, поскользнулась и упала 
в воду. Глубина водоема составляет около полутора 
метров, но самостоятельно выбраться пенсионерка 
не смогла.

В настоящий момент следователем проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на установление 
обстоятельств ее гибели. Назначено судебно-меди-
цинское исследование. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

По ее словам, кавалер сам достал из карманов два те-
лефона и положил их на лавку. Когда он уснул, она за-
брала гаджеты и ушла.

В настоящее время похищенные телефоны возвра-
щены владельцу, в отношении гражданки избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Подвела жадность
В дежурную часть полиции обратилась жительница 

Людиновского района, заявившая о пропаже сумки. По 
словам женщины, произошло это сразу после поездки 
в такси. Связаться с водителем у нее не получилось, 
поэтому она и обратилась к стражам порядка.

Сотрудники полиции установили водителя такси. Тот 
пояснил, что не видел оставленных в салоне вещей, 
но сразу после заявительницы он подвозил еще одну 
пассажирку. Личность и адрес подозреваемой удалось 
выяснить по горячим следам.

Молодая девушка призналась, что заметила в такси 
бесхозную сумку, забрала ее себе и присвоила нахо-
дившиеся внутри мобильный телефон и деньги. Сумма 
причиненного ущерба составила 37 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. Согласно действующему за-
конодательству за подобное преступление предусмо-
трено наказание до пяти лет лишения свободы.

Наследил и попался
В дежурную часть УМВД России по городу Калуге по-

ступила серия заявлений о кражах имущества из дач-
ных домов, совершенных в период с декабря прошлого 
по апрель нынешнего года.

Во время осмотров мест происшествий в одном из 
домов стражи порядка обнаружили кепку и перчатки, 
оставленные возможным преступником. Эксперты-кри-
миналисты выделили на них следы биологического 
происхождения, которые принадлежали 39-летнему ра-
нее судимому калужанину.

Во время осмотра территории рядом с другим дач-
ным домом полицейские нашли следы на снегу, кото-
рые привели их к похищенному имуществу, оставлен-
ному на улице. Были изъяты и другие доказательства, 
свидетельствующие о причастности гражданина к хи-
щению.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел 
полиции. В настоящее время установлена его при-
частность к пяти кражам, общий ущерб по которым 
составил более 26 тысяч рублей. Часть похищенно-
го имущества обнаружена в ходе следственных дей-
ствий.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. 
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до шести лет.

Подводные камни  
продажной любви

В Калуге возбуждено уголовное дело по признакам 
мошенничества. Потерпевший пояснил, что в сети ин-
тернет обнаружил сайт, предлагавший услуги интимно-
го характера.

Желая скрасить свой досуг, калужанин по фотогра-
фии выбрал понравившуюся девушку и позвонил по 
указанному на странице номеру телефона. Ему отве-
тил мужчина, который сообщил, что девушка подъе-
дет по нужному адресу только после предварительной 
оплаты ее услуг.

Клиент согласился и перевел на озвученный або-
нентский номер пять тысяч рублей. Однако собеседник 
заявил, что оплата не прошла, и калужанин повторил 
операцию на ту же сумму. Только после того как не-
знакомец попросил еще раз продублировать перевод, 
мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Расследование продолжается. Устанавливаются 
лица, причастные к преступлению.

Правосудие настигло насильника
В Боровском районе задержан подозреваемый в из-

насиловании несовершеннолетней девушки, совершен-
ном семь лет назад. По версии следствия, в 2014 году 
злоумышленник совершил преступление против поло-
вой неприкосновенности 17-летней жительницы Боров-
ска.

В ходе осмотра места происшествия следователем 
были обнаружены и изъяты объекты, на которых оста-
лись следы биологического происхождения. Генотипи-
ческая экспертиза выявила генотип предполагаемого 
преступника. Однако на тот момент найти его не уда-
лось.

В этом году расследование уголовного дела возобно-
вили, вновь назначили генотипические экспертизы. За 
это время геномная база лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, существенно дополнилась. 
Генотип обнаруженных в Боровске следов совпал с 
данными 30-летнего жителя Челябинска, отбывающего 
наказание в исправительной колонии в Иркутской об-
ласти. Следователи установили, что в 2014 году этот 
мужчина находился на заработках в нашей области.

После освобождения злоумышленника из мест лише-
ния свободы он был задержан по подозрению в совер-
шении изнасилования и насильственных действий сек-
суального характера в отношении несовершеннолет-
ней. Расследование уголовного дела продолжается.

Мошенники «работают»  
без выходных

В полицию продолжают обращаться жители области, 
ставшие жертвами мошенничества.

В Кондрове потерпевшая пояснила, что ей позво-
нил неизвестный мужчина, представившийся сотруд-
ником службы безопасности банка. Он сообщил со-
беседнице о том, что мошенники пытались снять 
денежные средства с ее счета, и под предлогом за-
щиты сбережений предложил перевести их на некий 
резервный счет в другом банке. Гражданка повери-
ла преступнику и выполнила его указания - переве-
ла на указанный счет более 350 тысяч рублей. Сразу 
после транзакции она попыталась перезвонить «со-
труднику банка», но абонент был уже недоступен. 
Только после этого кондровчанка поняла, что стала 
жертвой мошенника.

Аналогичным способом были обмануты жительни-
цы Козельска и Сухиничского района. Первая перевела 
злоумышленникам более 110 тысяч, вторая - более 75 
тысяч рублей. По всем перечисленным случаям воз-
буждены уголовные дела.

Свидание с вороватой 
незнакомкой

Малоярославецкая полиция расследует уголовное 
дело о краже двух мобильных телефонов у жителя Мо-
сковской области. Потерпевший сообщил, что в ожида-
нии электропоезда он прогуливался по привокзальной 
площади и к нему подошла молодая женщина с пред-
ложением познакомиться.

Кавалер пригласил спутницу в привокзальное кафе, 
на что та с радостью согласилась. Угощая новую зна-
комую пиццей и сладостями, сам потерпевший выпил 
спиртного. Не рассчитав свои силы, он быстро опья-
нел и вышел из кафе на свежий воздух. Незаметно для 
себя мужчина уснул на лавочке, а когда проснулся, не 
обнаружил ни спутницы, ни принадлежащих ему ве-
щей. Общая сумма ущерба превысила 21 тысячу ру-
блей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейские установили личность и местонахождение по-
дозреваемой. Ранее неоднократно судимая 32-летняя 
жительница райцентра дала признательные показания. 

Сбыт наркотиков - путь на зону
Дзержинский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине, ко-

торый признан виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте 
наркотических средств.

Установлено, что в 2019 году подсудимый через интернет-приложение 
вступил в организованную преступную группу, приобрел партию наркоти-
ков, которые разложил в закладки на территории района, но был задер-
жан сотрудниками полиции.

При личном досмотре у обвиняемого было обнаружено 38 свертков с 
запрещенным веществом, в ходе обыска по месту жительства обнаруже-
ны и изъяты наркотические средства в значительном и крупном размерах.

Суд назначил гражданину наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения 
свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч ру-
блей и ограничением свободы на 1 год 9 месяцев, которое подсудимый 
будет отбывать после освобождения из колонии.

Выходные в изоляторе
Калужанин, который задолжал родному ре-

бенку более 100 тысяч рублей, получил пять 
суток административного ареста.

С 2020 года на исполнении в отделении су-
дебных приставов по Ленинскому округу Ка-
луги находится решение суда, который обязал 
мужчину выплачивать алименты на содержа-
ние малолетней дочери. Но и после возбужде-
ния исполнительного производства отец игно-
рировал это требование. К маю текущего года 
сумма невыплаченных алиментов превысила 
100 тысяч рублей.

В итоге гражданина вызвали в отделение 
судебных приставов и составили в отноше-

нии него протокол об административном пра-
вонарушении. Самоуверенное и наглое пове-
дение неплательщика, который до конца ве-
рил в собственную безнаказанность, привело 
к тому, что суд приговорил его к пяти суткам 
административного ареста.

Гражданин провел в изоляторе полови-
ну майских выходных, у него было достаточ-
но времени подумать о своем родительском 
долге. В случае дальнейшего уклонения от 
выплаты алиментов калужанин будет привле-
чен уже к уголовной ответственности, кото-
рая предусматривает до года реального ли-
шения свободы.
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приёма граждан Губернатором Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области – 

руководителем администрации Губернатора Калужской 
области, заместителями Губернатора Калужской области, 

министрами Калужской области в мае
Должность, 

Ф.И.О.
Дата  

приема
Время при-

ема
Место приема

Губернатор Калужской 
области  
Шапша В.В.

18 10.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской  области – 
руководитель админи-
страции Губернатора 
Калужской области 
Башкатова К.С.

18 11.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Попов В.И.

12 11.00 пл. Старый  
Торг, 2 

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Иванова О.В.

20 11.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Горобцов К.М.

17 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Разумовский Д.О.

14 11.00 пл. Старый  
Торг, 2

Заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Потемкин В.В.

18 11.00 Москва, пер. 
Глазовский, 8

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И. 

21 15.00 – 16.00 ул. Достоевско-
го, 48

Министр образования и 
науки Калужской области 
Аникеев А.С.

17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной 
политики Калужской 
области 
Владимиров Н.В.

25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного 
хозяйства Калужской 
области 
Голубев М.Л.

18 15.00 – 17.00 ул. Луначарско-
го, 64

Министр сельского 
хозяйства Калужской 
области 
Громов Л.С.

11 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

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

25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калужской 
области 
Калугин О.А.

20 15.00 – 17.00 пл. Старый торг, 2

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

19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

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

еженедель-
но по поне-
дельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр спорта Калуж-
ской области  
Сердюков О.Э.

20 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр культуры Калуж-
ской области  
Суслов П.А.

26 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр здравоохране-
ниям Калужской области 
Цкаев А.Ю.

11 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

ГРАФИК приёма граждан в Законодательном Собрании 
Калужской области на май

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Место  
приема

Новосельцев 
Геннадий Ста-
ниславович

Председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области

19  
11.00-13.00

г. Калуга. пл. 
Старый Торг, 
2, каб. 134

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель пред-
седателя Законодатель-
ного Собрания Калужской 
облacrи

26 
11.00-13.00

г, Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб, 134

Ефремов 
Александр 
Викторович

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Калужской области

13 
11.00-13.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко Вик-
тор Федорович

Председатель комитета по 
государственному управле-
нию и местному само-
управлению  Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области

25  
11.00-13.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб. 134

Диденко Карп 
Карпович

Председатель комитета по 
экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

18 
12.00-14.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб. 134

Дроздова Татья-
на Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодателыюго Собрания 
Калужской области

27 
14.00-16.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб, 134

Лошакова Еле-
на Георгиевна

Председатель комитета 
по агропромышленному 
комплексу Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области

25 
15.00-17.00

г, Калуга. пл. 
Старый Торг, 
2, каб, 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству За-
конодателього Собрания 
Калужской области

12  
14.00-16.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб, 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и на-
логам Законодательного Со-
брания Калужской области

14 
14.00-16.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 
2, каб. 134

Прием осуществляется по предварительной записи. 
Запись проводится по тел. (8-4842) 57-42-94, 56-08-57.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственное пред-
приятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров акционерного общества «Научно-производственное 

предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», распо-
ложенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 174, извещает 
о созыве годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное 
голосование. 

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования) - 04 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-
летени для голосования:

- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО «Тайфун»;
- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А, Калужский филиал АО «Статус».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров – 10 мая 2021 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета 

о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по 

результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Обще-
ства по результатам 2020 года.

5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров 

и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной 
комиссии.

9. Утверждение аудитора Общества.
По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции: 
- акции обыкновенные  именные бездокументарные
- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).
С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему 

собранию, можно  ознакомиться с 15 мая 2021г.:
- по  адресу  г. Калуга,  Грабцевское  шоссе,  д. 174, АО «Тайфун», 

в рабочие  дни с 8-00 до 17-00;
- на сайте АО «Тайфун» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.typhoon-jsc.ru, а также на внутреннем 
информационном портале АО «Тайфун».

Телефон для справок: 718-643 – аппарат совета директоров.
Совет директоров АО «Тайфун».

Администрация МР «Жуковский район» информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации  
планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду,  

по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция торгово-бытового комплекса по адресу:  
Калужская область, Жуковский район, СП «Село Тарутино»,  дер. Маринки, д. 101».

Заказчик планируемой деятельности: ООО «АМ-Сервис», адрес: 143395, 
Московская обл., Наро-Фоминский район, западнее деревни Софьино, ММК 
21 км. Телефон: 8-903-811-75-21.

Представитель заказчика: Сирук Сергей Станиславович, тел.: 8-903-811-75-21.
Проектировщик: ИП Баженов А.А., г. Жуков Калужской обл., ОРГНИП 

316402700067806, ИНН 400700241771, ООО «Бинар». Адрес: 248001, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Ленина, 73, тел.: (4842) 576463.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Жуковский 
район, сельское поселение «Село Тарутино», дер. Маринки.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция торгово-бытового комплекса.
Основные характеристики объекта: нежилое здание торгово-бытового ком-

плекса, 2-этажное, без подвала, каркас из железобетонных колонн и металли-
ческих ферм, наружные стены из сендвич-панелей.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 28.04.2021 
г. по 07.06.2021 г.

Общественные слушания состоятся 8 июня 2021 г. в 15.00 в администрации 
МР «Жуковский район», расположенной по адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Гурьянова, д. 31.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принима-
ются в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, 
отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) с 28.04.2021 
г. по 07.06.2021 г. и в течение 30 дней после окончания общественных слуша-
ний в администрации МР «Жуковский район» по адресу: 249191, Калужская 
область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Тел. (48432) 5-61-75, 562-35.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, материалы проектной документации планируемой хозяйственной дея-
тельности, включая материалы по оценке воздействие на окружающую среду 
(ОВОС), доступны для ознакомления и замечаний ежедневно (кроме выходных, 
праздничных дней) в период с 28 апреля по 7 июня по адресу: Калужская об-
ласть, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний

Администрация муниципального района «Перемышльский район» 
и ООО Институт «Газэнергопроект» совместно настоящим информи-
руют о начале общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) проектной документации и инженерных изысканий по 
объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивация 
полигона твердых бытовых отходов», включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) 
и материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного эко-
логического ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного 
объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, 
Перемышльский район, в районе деревни Корчевские Дворики. КН 
ЗУ: 40:17:170302:22.

Заказчик: администрация муниципального района «Перемышль-
ский район», 249130, Россия, Калужская область, с. Перемышль, 
пл. Свободы, 4.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: 
ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 
д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

I – II квартал 2021 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в 

форме общественных слушаний: администрация (исполнительно-
распорядительный орган) МР «Перемышльский район».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической эксперти-

зы, включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, доступна 
для ознакомления заинтересованным лицам по адресу: Калужская 
область, с. Перемышль, пл. Свободы, 4, с 17.05.2021 г., а также на 
официальном сайте администрации https://перемышльский-район.
рф/.

Замечания и предложения принимаются с 17.05.2021 г. по 
17.07.2021 г. в письменном виде в месте размещения материалов, 
а также путем направления на электронный адрес: aperemyshl@
adm.kaluga.ru (с пометкой «в отношении полигона»).

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы в форме общественных слушаний состоятся 
17.06.2021 г. в 12.30 по адресу: Калужская область, с. Перемышль, 
пл. Свободы, 4.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ГК Экологи-
ческие Технологии» в соответствии с п.3.1.1 Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 (далее – Положение об ОВОС), информирует 
о начале реализации мероприятий по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: 
строительство и дальнейшая эксплуатация полигона ТКО и мусоро-
перерабатывающего завода вблизи д. Станки в Малоярославецком 
районе Калужской области, осуществляется в целях создания со-
временной системы по обращению с отходами на севере Калужской 
области, на земельном участке, расположенном по адресу: Калужская 
область, р-н Малоярославецкий, СП «Село Ильинское», вблизи д. 
Станки, кадастровый номер земельного участка: 40:13:81005:14.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГК Экологические Технологии», юридический адрес: 249062, 
Калужская область, Малоярославецкий р-н, с. Ильинское, микрорайон им. 
50-летия СССР, владение 20.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: II-III квартал 2021 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация муниципального образования «Малоярославецкий район» 
Калужской области.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные слуша-
ния с использованием средств дистанционного взаимодействия в соответ-
ствии с п. 2 Приложения № 16 к постановлению правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440.

Сроки и место доступности проекта ТЗ на ОВОС: с 14 мая 2021 и в 
течение последующих 30 календарных дней на сайте maloyar.ru, а также 
по адресу: Малоярославецкий район, г. Малоярославец, площадь Ленина, 
д. 1, здание администрации МР «Малоярославецкий район», каб. 32, с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни.

Форма предоставления замечаний и предложений по содержанию про-
екта ТЗ на ОВОС: путем предоставления на официальную электронную 
почту заказчика: info@eco.tech, а также по адресу: Малоярославецкий 
район, г. Малоярославец, площадь Ленина, д. 1, здание администрации 
МР «Малоярославецкий район», каб.32, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

   ГРАФИК проведения приёма граждан  
в приёмной Президента Российской Федерации 

в Калужской области в мае
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приема

Время  
приема

1 Демьяненко Мария Владимировна Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области

13 15.00-17.00

2 Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области 18 11.00

3 Марков Владимир Федорович Руководитель Межрегионального управления № 8 ФМБА России 19 11.00-13.00

4 Деревяшкин Сергей Александрович Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Калужской области

25 15.00-17.00

5 Литвинов Игорь Анатольевич Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области

26 11.00-13.00

6 Кравченко Александр Григорьевич Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской 
области

27 15.00-17.00

7 Кузьменков Сергей Николаевич Военный комиссар Калужской области 28 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях нескольких када-
стровых кварталов: субъект Российской Федерации: Калужская область, муниципальное образование: 
МО «Город Калуга», населенные пункты: г. Калуга, ТСН СНТ «Дружба» с. Муратовского Щебзавода.

№№ кадастровых кварталов: 40:26:000312, 40:26:000313, 40:26:000319, 40:26:000323, 
40:04:020602, 40:25:000081.

в целях исполнения муниципального контракта: от 13 апреля 2021 г. № 0137300017721000003/03
в период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. будут выполняться комплексные кадастро-

вые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: управление архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений города Калуги.
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.188.
Адрес электронной почты: uagizo@kaluga-gov.ru, sysoyeva_mg@kaluga-gov.ru
Номер контактного телефона: 8-4842-71-36-16, 8-4842-71-36-39.
Подрядчиком комплексных кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Центр Межевания и кадастра» (ООО «МК Центр»).
Юридический адрес: 160000, Вологодская обл, г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.9, оф.103.
Кадастровые инженеры, являющиеся работниками ООО «МК Центр».
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru, номер контактного телефона: 8-953-517-25-08 .
Квалификационный аттестат: 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года. 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой явля-

ется кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57 ;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат: 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой явля-

ется кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
График выполнения комплексных кадастровых работ  

Время выполнения 
работ 
С 13.04.2021 по 
01.12.2021

Место выполнения работ: 
г. Калуга, ТСН СНТ «Дружба» 
с. Муратовского Щебзавода

Виды работ: 
Комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов: 
40:26:000312:, 40:26:000313:, 40:26:000319:, 
40:26:000323, 40:04:020602, 40:25:000081

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи42.7 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообла-
дателя либо в соответствии с частью 5 статьи20 Федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выпол-
нения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи42.6 Федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи22 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения испол-
нителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 160000, Вологодская обл, г. 
Вологда, ул. Сергея Орлова, д.9, оф.103.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 
2007г. N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган 
кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости.  

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, 

расположенных на территории: Калужской области, Козельского района, г. Козельска, кадастровый 
квартал: 40:10:020133, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муни-
ципальным контрактом №01373000177210000030001 от 13.04.2021 г., заключенным со стороны за-
казчика: Администрация муниципального района «Козельский район» (исполнительно-распорядительный 
орган) почтовый адрес: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д 53

адрес электронной почты: adm.zemljakozelsk@mail.ru номер телефона: 8-4842-2-62-88
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межевания и 

Кадастра» (ООО «МК Центр»);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Волгоградская область, г Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой цорганизации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

Калужская область, Козельский район, г. Козельск 
Кадастровый квартал:40:10:020133

с 13.04.2021 по 01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
 1. В период с 12 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории: Калужская область, Дзержинский район, д. Дубинино, кадастровый квартал 
40:04:070801, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 

контрактом от 12.04.2021 № 01373000177210000030001, заключенным со стороны заказчика: муни-
ципальное образование муниципальный район «Дзержинский район»

почтовый адрес: 249830, Калужская область Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д.1
адрес электронной почты: adzerg@adm.kaluga.ru номер контактного телефона: 8(48434)33298
со стороны исполнителя: ООО «Центр межевания и кадастра»
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-960-298-30-10
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 

4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Дзержинский район, д. Дубинино, 
кадастровый квартал 40:04:070801

с 12.04.2021 по 01.12.2021

 
 Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

 1. В период с 23 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Жуковский муниципальный район, населенный пункт: г. Жуков (№ када-
стровых кварталов: 40:07:110302, 40:07:110201,40:07:100210,40:07:110313) Сельское поселение «село 
Высокиничи»: д. Филипповка, СНТ «Ручеек» (№ кадастровых кварталов: 40:07:152001,40:07:152002, 
40:07:152003), д. Стехино (№ кадастрового квартала 40:07:151602), с. Оболенское (№ кадастро-
вого квартала40:07:160501), с. Ильинское ( № кадастрового квартала 40:07:150703), д. Овчинино ( 
№ кадастрового квартала 40:07:151501), д. Дадровка (№ кадастрового квартала 40:07:150401), д. 
Зыбаловка ( № кадастрового квартала 40:07:150501) д. Новая Слобода ( № кадастрового квартала 
40:07:151401) Сельское поселение «деревня Корсаково»:д. Успенские Хутора (№ кадастровых 
кварталов: 40:07:031503,40:07:031502,40:07:031501, 40:07:030701) Сельское поселение « с. с-з « 
Чаусово»: с. с-з «Чаусово (№ кадастрового квартала 40:07:200104), д. Чаусово (№ кадастрового 
квартала 40:07:200108), д. Татарское (№ кадастрового квартала 40:07:200701) Сельское поселение 
«село Восход»: д. Черная Грязь (№ кадастрового квартала 40:07:130201) Сельское поселение «село 
Истье»: с. Истье (№ кадастровых кварталов 40:07:050304, 40:07:050303, 40:07:050302, 40:07:050301), 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 01373000177210000030001 от 12.04.2021 г., заключенным со стороны заказчика: Администрация 
МР «Жуковский район» почтовый адрес: 249191 г. Жуков, ул. Гурьянова, д 31, адрес электронной 
почты: org.admzhukov@yandex.ru номер контактного телефона: 8-48432 -56-175, 56-235.

со стороны исполнителя: ООО «Центр Межевания и Кадастра» (ООО «МК Центр»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: +79535172508.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения  
комплексных  
кадастровых работ

40:07:152001, 40:07:152002, 40:07:152003, 40:07:151602, 40:07:160501, 
40:07:150703, 40:07:151501, 40:07:150401, 40:07:150501, 40:07:151401, 
40:07:031503, 40:07:031502, 40:07:031501, 40:07:030701, 40:07:200104, 
40:07:200108, 40:07:200701, 40:07:110302, 40:07:110201, 40:07:110210, 
40:07:110313, 40:07:130201, 40:07:050304, 40:07:050303, 40:07:050301, 
40:07:050302 

с 12.04.2021 г  
по 01.12.2021 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, 

расположенных на территории: Калужская область, Мещовский район, д. Картышово, в границах 
кадастрового квартала № 40:15:170301 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соот-
ветствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 13.04.2021 
года №0137300017721000003, заключенным со стороны заказчика: администрации МР «Мещовский 
район» почтовый адрес: 249240, Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;

адрес электронной почты: ameshovsk@adm.kaluga.ru номер контактного телефона: 8(48446)92496 
со стороны исполнителя:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр Межевания и Кадастра»;

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой явля-

ется кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
 Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой явля-

ется кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-960-

298-30-10.
 Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Кадастровый квартал 40:15:170301 Калужская область, 
Мещовский район, д. Картышово

13.04.2021 г. – 01.12.2021 г. с 
9:00 по 18.00

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории: Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, в границах 
кадастровых кварталов 40:18:100602; 40:18:100603; 40:18:100605; 40:18:100607, будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение ком-
плексных кадастровых работ от 13.04.2021 года № 0137300017721000003, заключенным со стороны 
заказчика: администрации МР «Спас-Деменский район» почтовый адрес: Калужская область, г. 
Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99

адрес электронной почты: aspdem@adm.kaluga.ru номер контактного телефона: 8(48455) 21694
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридиче-

ского лица: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межевания и Кадастра»;
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой явля-

ется кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
 Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой явля-

ется кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер контактного телефона: 8-960-

298-30-10.
 Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Спас-Деменский район,  
г. Спас-Деменск, кадастровые кварталы: 40:18:100602; 
40:18:100603; 40:18:100605; 40:18:100607

13.04.2021 г. – 01.12.2021 г.  
с 9:00 по 18.00

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), действующего 
на основании Государственного контракта № 0337100005220000063 
от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи 
предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-
torgi.ru), по продаже арестованного заложенного имущества (повторные 
торги), принадлежащего должнику по исполнительному производству 
(собственнику) Лот №1. (Бушина И.Е.): квартира пл.117,8 кв.м по адресу: 
Калужская область, Дзержинский р-н, г.Кондрово, ул.Пушкина, д.58, кв.6, 
к/н 40:04:010403:951, обременения. Начальная цена: 2623384 рублей 
92 копейки, НДС не облагается, шаг аукциона: 15000 рублей, сумма 
задатка: 130000 рублей. Аукцион состоится: 01.06.2021 в 11:00 (время 
московское). Прием заявок с 12.05.2021, 15:00 до 26.05.2021, 11:00. Под-
ведение итогов приема заявок  31.05.2021 с 11:00. К участию в торгах 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток 
и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с 
документами (в виде скан-образа подлинников документов): заявка на 
участие в торгах (в бумажном виде) с задекларированными сведения-
ми, платежное поручение/документ об оплате задатка, доверенность 
(если заявка подается представителем Претендента), анкета клиента 
физического/юридического лица в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ, заявление на возврат задатка по форме Организатора 
торгов, для физических лиц: паспорт/документ, удостоверяющий лич-
ность Претендента (все страницы), свидетельство ИНН, свидетельство 
СНИЛС, нотариальное согласие супруга(и)/нотариальное заявление 
об отсутствии зарегистрированного брака (требуется для Победителя 
торгов по недвижимому имуществу и только для сделок, подлежащих 
нотариальному удостоверению), для юридических лиц: учредительные 
документы, свидетельство ОГРН/лист записи из ЕГРЮЛ;  свидетельство 
ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, 
подтверждающие полномочия органов управления на осуществления 
действий от имени юридического лица; решение/протокол о приобрете-
нии имущества, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, для 
индивидуального предпринимателя: паспорт/документ, удостоверяющий 

личность (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП/
лист записи из ЕГРИП; свидетельство ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 
дней до подачи заявки). Иностранные юридические и физические лица 
допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на расчетный 
счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка 
и подача претендентом заявки на участие в торгах является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. В день торгов Участники подают ценовые предло-
жения путем повышения начальной цены имущества на шаг аукциона. 
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем 
подписывается Протокол о ходе и определении победителя торгов в 
электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В 
течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить имущество 
на основании Протокола за вычетом задатка на расчетный счет МТУ 
Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или невнесения 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам, не 
выигравшим торги, и лицам, не ставшими участниками торгов, осущест-
вляет МТУ Росимущества в течение 5 дней на основании Заявления на 
возврат задатка. Организатор торгов заключает Договор купли-продажи 
с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после 
оплаты имущества. Право собственности на имущество переходит к По-
бедителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться 
с дополнительной информацией о предмете торгов (обременениях 
имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по 
адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 
09:00 до 17:00. Более подробное извещение, а также документы, харак-
теризующие имущество, образцы документов, необходимые для подачи 
заявки и участия в торгах, размещены в Аукционной документации к 
лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru, а также 
на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года 
(в новой редакции) кадастровым инженером Пономаревым Сергеем 
Владимировичем (квалификационный аттестат № 40-10-44, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, г. 
Малоярославец, ул. Ленина, д.8 (офис ООО «Меридиан»), тел./факс 
+7-910-543-42-20, E-mail: meridianmal@rambler.ru) подготовлен проект 
межевания по образованию земельного участка путем выдела в счет 
долей в праве общей собственности. Выдел земельного участка осу-
ществляется из исходного земельного участка с кадастровым номером 
40:13:000000:117 и расположен по адресу: Россия, Калужская область, 
Малоярославецкий район, вблизи д. Радищево (территория бывшего 
АОЗТ «Большевик»), заказчиком кадастровых работ является Федчен-
ков Сергей Владимирович (Выписка из ЕГРН от 24.10.2020 года, доля в 
праве 6/3400), зарегистрирован по адресу места жительства: Россия, 
Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Румынская, д. 1, корп. 3, каб. 7, тел. +7-910-543-42-20.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Россия, Калужская 
область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 8 
(офис ООО «Меридиан»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру, подготовившему проект межевания по адресу: Россия, 249091, 
Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Ленина, д. 8 (офис ООО «Меридиан»), и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельного участка. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Сроки для ознакомления с проектом межевания земельного 
участка и направления возражений: 30 дней со дня публикации данного 
извещения.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ ад-
министрация сельского поселения «Деревня Асмолово» Барятинского 
района Калужской области извещает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения на 
условиях, предусмотренных пунктом 5.1 вышеназванного закона, в соб-
ственность за плату образованного из невостребованных земельных долей 
граждан земельного участка, находящегося в собственности от 08.10.2019, 

номер государственной регистрации 40:02:202700:1-40/024/2019-1.
Земельный участок категории земель сельскохозяйственного на-

значения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером 40:02:202700:1, общей 
площадью 115000 кв.м, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский 
район, МО сельское поселение «Село Милотичи».

По вопросам приобретения земельного участка, выделен-
ного в счет невостребованных земельных долей в собствен-
ность или в аренду, обращаться в муниципальное образо-
вание сельское поселение «Деревня Асмолово» Барятинско-
го района Калужской области по адресу: д.7, ул. Дружбы,  
д. Асмолово Барятинского района Калужской области, 249665, или по 
тел. 8(48454) 2 49 06. Заявки принимаются до 01.06.2021.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков 

Кадастровым инженером Рамадиной Л.В. - адрес электронной по-
чты: ramadina.lyubov@yandex.ru, контактный телефон: +7-900-571-2091, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 25753, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей 
собственности из состава земельного участка с кадастровым номером 
40:15:000000:93, расположенного в границах КСП «Нестеровское» 
Мещовского района Калужской области. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной 
доли Спичкина Татьяна Александровна.

Почтовый адрес заказчика: 249249, Калужская область, Мещовский  
район, деревня Борисново, ул. Большая Зеленая, дом 14. Телефон для 
связи 8-920 875 85 34.     

Местоположение заявленного к выделению участка – вблизи дерев-
ни Борисново Мещовского района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, внести 
предложения по доработке проекта, предъявить обоснованные возра-
жения  относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения с 12 мая 2021 г. по 12 июня 
2021 г. включительно, по адресу кадастрового инженера: г.Калуга, 
ул.Генерала Попова, 2/1, корп. 2, кв.16, тел. +7-900-571-2091, и по 
вышеуказанному адресу заказчика кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о праве собственности на землю. 
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КОНКУРСЫ

СПОРТ

Сверхмарафон «Гагарин - Калуга» прошёл в 28-й раз
Сверхмарафон собрал любите-

лей бега на сверхдлинные дистанции. 
Старт сверхмарафонцы приняли в го-
роде Гагарине Смоленской области, где 
провел юношеские годы первый кос-
монавт Земли. А финишировали через 
209 километров в Калуге, колыбели 
космонавтики.

Немного из истории этого пробега. 
В 1991 году состоялся 1-й сверхмара-
фон «Калуга - Гагарин», посвященный 
30-летию полета Ю.А. Гагарина в кос-
мос. Десятки команд со всего Советско-
го Союза, бегуны мирового класса, сот-
ни зрителей в местах пробега… Идея 
организовать сверхмарафон возникла у 
Владимира Мартынова, любителя бега, 
члена клуба любителей бега «Пульс», 
сотрудника НПО имени С.А. Лавочки-
на. Идею поддержал директор Калуж-
ского филиала НПО им. С.А. Лавочкина 
Игорь Ханин. Активное участие в орга-
низации первого пробега принял Олег 
Шустов, главный инженер ПО «Гранат». 
Также в организации пробега участво-
вала Федерация космонавтики СССР 
под председательством Николая Рука-
вишникова. 

Теперь другие времена, но пробег 
продолжает жить. Эстафету подхватили 
инициативные, неравнодушные люди. 
Владимир Киселев, председатель ТОС 
«Созвездие», Василий Овчинников, быв-
ший мэр Можайска, Геннадий Деев, 
бывший глава Гагарина, многие годы со-
ставляют оргкомитет марафона. Штаб-

квартира этого спортивного праздника 
находится в Калуге.

В этому году в сверхмарафоне приня-
ли участие 52 любителя бега. Дистанция 
пробега проходила по историческим ме-
стам Смоленской, Московской и Калуж-
ской областей. После короткого митинга и 
возложения цветов к памятнику первому 

космонавту Ю. Гагарину на главной пло-
щади города был дан старт. Спортсмены 
все вместе пробежали по городу и взяли 
курс на Можайск. Далее трассу преодоле-
вали эстафетным порядком, разбившись 
на группы по восемь человек в каждой. В 
городах во время кратковременной оста-
новки проводили митинг, вручали футбол-
ки с символикой сверхмарафона, памят-
ные вымпелы и дипломы организаторам 
и партнерам мероприятия. В Калуге фи-
нишировали у Музея истории космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского. По традиции мы 
возложили цветы на могилу К.Э. Циолков-
ского и у памятника Ю.А. Гагарину.

Отлично проявили себя молодые бе-
гуны Ирина Барникова, Мария Маркина, 
Владислав Морозов и Денис Тарасси-
ков. Это будущее наших сверхмарафо-
нов. Самой молодой участницей пробега 
была Влада Синутина из Брянска, ей 13 
лет, а самой старшей - 81 год, это Ва-
лентина Лукашеня из Калуги.

Константин ГОРОХОВ,
мегамарафонец, участник  

всех 28 космических пробегов  
«Гагарин - Калуга».

И НАКОРМЯТ, И ЗАЩИТЯТ
В Калуге 
наградили 
лучших поваров 
и хлебопёков 
Росгвардии

 26 по 29 апреля на 
базе Калужского 
центра подготов-
ки личного соста-

ва Центрального округа 
Росгвардии прошел 
общевойсковой конкурс 
специалистов продоволь-
ственной службы.

Алексей ГОРЮНОВ
В конкурсе профессио-

нального мастерства приня-
ли участие сборные коман-
ды из всех восьми округов 
войск национальной гвар-
дии России, а также отдель-
ной дивизии оперативно-
го назначения имени Ф.Э. 
Дзержинского. Помимо ко-
мандира в состав каждой ко-
манды вошли по два повара 
и хлебопека. Все они прошли 
тщательный отбор и одержа-
ли победы на предваритель-
ных этапах конкурса, поэто-
му в Калугу действительно 
приехали самые лучшие.

Специальным гостем стала 
команда Калужского коллед-
жа экономики и технологии, в 
которую вошли обучающиеся 
по специальности «Поварское 
и кондитерское дело».

виях. Задачи конкурса до-
статочно суровые: пекарям 
необходимо было выдать на- 
гора более десяти наимено-

Мы прибыли на конкурс с 
Дальнего Востока и увезем 
домой самые положитель-

ные впечатления и о конкурсе, и 
о Калуге. Очень рады, что нам 
удалось продемонстрировать 
лучшие качества дальневосточ-
ной кухни и обменяться опытом 
с коллегами из других округов 
России.

Александр КИСЕЛЕВ, 
капитан команды Восточного округа  

Росгвардии.

«

Национальной гвардии. Ре-
шающий вклад в успех ко-
манды внесло мастерство в 
выпечке хлеба и стрельбе из 
автомата.

Второе место - у предста-
вителей Южного округа, тре-
тье - у Центрального округа. 
За оригинальность приго-
товленных блюд были отме-
чены команды Уральского, 
Северо-Кавказского округов 
Росгвардии, а также ОДОН 
имени Ф.Э. Дзержинского.

Кроме того, награды по-
лучили победители в номи-
нациях «Лучший пекарь», 
«Лучший повар», «Лучший 
начальник продовольствен-
ной службы».

Кубки, медали, грамоты и 
ценные подарки победите-
лям и призерам вручил за-
меститель командующего 
Центральным округом Рос-
гвардии генерал-майор Ва-
дим Драгомирецкий.

По итогам конкурса будет 
сформирована сборная ко-
манда Росгвардии, которой 
предстоит принять участие 
в конкурсе «Армейский за-
пас» и померяться профес-
сиональным мастерством 
со специалистами продо-
вольственной службы Ми-
нистерства обороны, МВД, 
МЧС и других силовых 
структур.

Фото пресс-службы 
Управления Росгвардии  

по Калужской области.

С

Поскольку все конкур-
санты являются военнос-
лужащими Росгвардии, со-
ревнования не могли обой-
тись без проверки огневой 
и физической подготовки. 
Специалисты продоволь-
ственной службы соревно-
вались в беге на километр 
и сто метров, подтягива-
нии и стрельбе из автомата 
Калашникова (для рядово-
го и сержантского состава) 
и пистолета Макарова (для 
капитанов команд).

Профессиональная часть 
испытаний включала в себя 
этапы по приготовлению 
пищи и выпеканию хлебо-
булочных изделий в поле-
вых и стационарных усло-

ваний хлеба и выпечки. По-
вара из стандартного переч-
ня положенных военнослу-
жащим продуктов должны 
были приготовить полно-
ценный обед из салата, пер-
вого и второго блюд, а также 
напитка. На следующем эта-
пе им разрешалось проявить 
творческий подход и из того 
же продуктового набора соз-
дать какой-то особенный ку-
линарный шедевр.

Жюри оценивало не толь-
ко вкусовые качества, но и 
внешнюю привлекатель-
ность приготовленных блюд, 
количество и форму хлебо-
булочных изделий. Поэтому 
участникам пришлось про-
демонстрировать все ма-
стерство и выдумку.

По итогам всех испытаний 
победителем стала коман-
да Восточного округа войск 
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