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> 110 тысяч 
учеников 

придут в этом году в школы области.
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гордо реет стяг 
российский

актуально

Педагоги сверили часы перед началом учебного года
В Калуге состоялся традиционный ав-

густовский форум работников образова-
ния на тему «Траектория будущего: реа-
лизация программ воспитания в системе 
образования региона».

В работе форума, прошедшего в Ин-
новационном культурном центре, при-
няли участие губернатор Владислав 
Шапша, директор Института изучения 

детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования Наталья 
Агре, уполномоченный по правам ре-
бенка в Калужской области Ольга Ко-
робова. 

Министр просвещения Российской Фе-
дерации Сергей Кравцов в своем видео-
приветствии подчеркнул, что в сложных 
условиях пандемии Россия стала одной 
из немногих стран мира, сумевшей ми-
нимизировать ее влияние на школьный 
образовательный процесс, не допустив 
массового перехода на дистанционное 
обучение, сохранив живой диалог учени-
ка и учителя. 

Губернатор отметил, что жизнь ставит 
перед системой образования очень ам-
бициозные задачи, в том числе и вос-

питательные. Губернатор положительно 
оценил тот факт, что количество уча-
щихся в нашем регионе увеличивается, 
и напомнил, что по инициативе прези-
дента России Владимира Путина в на-
стоящее время принимается государ-
ственная программа капитального ре-
монта учреждений образования. 

- Мы будем добиваться, чтобы все 
школы области, которые требуют ка-
питального ремонта, в эту програм-
му вошли и мы бы в течение пяти 
лет получили средства на реализацию 
этой очень серьезной, важной и пра-
вильной задачи, - сказал Владислав 
ШапШа. 

Глава региона также отметил значи-
мость внедрения в образование современ-

ных информационных технологий и созда-
ния цифровой образовательной среды. 

Наталья Агре поделилась с собравши-
мися мнением о введении в школах про-
грамм воспитания. По ее словам, начи-
нать их внедрение необходимо с созда-
ния комфортной психологической среды. 
Вместе с тем, по ее мнению, учителям 
важно находиться в тесном контакте с 
родителями своих учеников и совмест-
ными усилиями работать над эффектив-
ностью воспитательных проектов. 

В ходе дискуссии участники встречи 
обсудили модели воспитания, которые 
реализуются в современной школе, в 
том числе в условиях информатизации. 

По материалам пресс-службы  
правительства области.

на личном  
приёме у губернатора

Производство  
в ногу с наукой: 

«турбокону» - 30 лет

Любители  
старины  

показали коллекции

в троллейбусе 
прокатились музы

в номере
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22 августа вся страна отмечала День Государственного флага
Андрей ГУСЕВ

 области в его честь прошло немало разнообразных мероприятий - спортивных соревнований, 
концертов, флешмобов и других акций. В Калуге, у Дома кино и народного творчества «Централь-
ный» на улице Кирова, прошел флешмоб с разворачиванием триколора. Это был огромный флаг 
размером 30 на 6 метров, а в акции участвовало около 100 человек.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Губернатор 
оперативно 
реагирует  
на обращения 
жителей области

 
ладислав Шапша  
17 августа провел 
очередной личный 
приём граждан. Все 

вопросы были решены по-
ложительно.

Алексей ГОРЮНОВ

Вместо аварийного здания – 
автостоянка

С предложением о сносе ава-
рийного здания на улице Сал-
тыкова-Щедрина, 127, в Калу-
ге к главе региона обратилась 
жительница областного цен-
тра. Она сообщила, что десять 
лет назад в доме был пожар, и с 
тех пор никто не занимался его 
восстановлением. Заброшенная 
постройка постепенно разруша-
ется, вокруг нее скапливается 
мусор, здание портит внешний 
вид города.

Присутствовавший на приеме 
городской голова Калуги Дми-
трий Денисов заверил, что в те-
чение недели аварийный объект 
будет снесен. На вопрос губер-
натора о том, что планируют 
создать на месте разрушенного 
дома, градоначальник предло-
жил организовать там муници-
пальную автостоянку. Это по-

зволит разгрузить улицу Сал-
тыкова-Щедрина от припарко-
ванных работниками окрестных 
предприятий машин, которые 
создают препятствие для дви-
жения автотранспорта.

 – Мы приняли решение и в сле-
дующем году сделаем на этом 
месте муниципальную парковку. 
Там смогут парковаться спор-
тсмены и посетители муни-
ципальной спортивной школы 
«Энергия», а также сотрудники 
предприятий, – сообщил Дми-
трий ДЕНИСОВ.

Маршрут школьного автобуса 
будет продлён

Владислав Шапша отклик-
нулся на коллективное обра-
щение жителей деревни Кар-
пово Малоярославецкого рай-
она, представители которых 
пришли к нему на прием. В 
своем письме люди проси-
ли отремонтировать автомо-
бильную дорогу Коллонтай – 
Карпово, продлить маршрут 
школьного автобуса и обору-
довать для него разворотную 
площадку. Это позволит за-
бирать и отвозить на учебу в 
школу села Спас-Загорье трех 
деревенских школьников.

Министр дорожного хозяй-
ства области Михаил Голубев 
сообщил, что работы по ре-
монту дороги и обустройству 
площадки уже проводятся со-
вместно с районной админи-
страцией. Финансирование 
осуществляется за счет средств 
областного дорожного фонда. 
На 23 августа совместно с ми-
нистерством образования реги-
она и ГКУ «Школьный автобус» 
запланирован комиссионный 
выезд для проведения аттеста-
ции дороги.

Министр образования Алек-
сандр Аникеев пояснил, что 
дополнительного автобуса 
для доставки ребят не потре-
буется и вопрос с продлением 
маршрута будет решен поло-
жительно.

 – Постарайтесь успеть, что-
бы до 1 сентября все работы 
были закончены и ребята поеха-
ли в школу на школьном автобу-
се, – поставил задачу Владислав 
ШАПША.

Калужские врачи  
проведут выездной приём  
в Кремёнках

От имени жителей города Кре-
менки Жуковского района к гу-
бернатору обратились две пен-
сионерки, которые рассказали о 
дефиците узких специалистов в 
поликлинике. По этой причине 
пациенты вынуждены тратить 
время на поездки в Калугу или 
пользоваться услугами платных 
клиник. Кроме того, горожан 
обеспокоили слухи о сокраще-
нии бригад скорой помощи в ле-
чебном учреждении.

Министр здравоохранения об-
ласти Константин Пархомен-
ко успокоил жителей и заверил, 
что сокращения не планируется. 
В случае необходимости для до-
ставки больных могут быть за-
действованы свободные бригады 
из соседних районов. Кроме того, 
в поликлинике работает кабинет 
неотложной помощи, который 
ведет прием пациентов с 8 до 20 
часов. Он также укомплектован 
фельдшером и автомобилем.

Владислав Шапша поручил 
минздраву региона и главе рай-
онной администрации Анато-
лию Суярко навести порядок в 
организации работы скорой ме-
дицинской помощи:

 – Проблема касается не толь-
ко Кременок. Она актуальна для  
всей Калужской области. Имен-
но для этого мы передали скорой 
помощи в общей сложности88 
автомобилей. И сейчас дополни-
тельно передадим 19 автомо-
билей. Найдите решение, чтобы 
таких жалоб в будущем не было.

Губернатор также поручил ор-
ганизовать выездной прием вра-
чей – узких специалистов в Кре-
менках. Константин Пархоменко 
ответил, что врачи областной 
больницы выезжают в районы 
регулярно, в соответствии с пла-
ном-графиком. Выезд в Жуков-
ский район намечен на 25 авгу-
ста. Выездной медпункт обяза-
тельно посетит и Кременки.

По окончании приема жи-
тельницы Кременок пригласи-
ли Владислава Шапшу посетить 
их город. Глава региона ответил 
согласием.

Фото автора.
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В

ЗАБОТЫ ЛЮДСКИЕ

ГОРОД МОЙ

Правобережью  
нужна поддержка

Эту мысль обозначили представители заводов 
«Элмат» и «Эликор» на встрече с депутатом Госу-
дарственной Думы Геннадием Скляром.

Геннадий Скляр не впервые встречается с кол-
лективами калужских правобережных заводов «Эл-
мат» и «Эликор». При этом он всегда отмечает, что 
это наиболее успешно развивающиеся предприя-
тия, которые в немалой степени определяют эконо-
мику областного центра.

Вначале парламентарий пообщался с руководи-
телем группы компаний Леонидом Мееровичем по 
вопросам развития правобережного микрорайона, 
которому нужны объекты соцкультбыта, а также но-
вые рабочие места. Ведь предприятий на Правом 
берегу немного, местным жителям приходится на 
работу выезжать в другую часть города. А сейчас 
земельные участки бывшей правобережной промзо-
ны передаются под застройку жилья. Это, конечно, 
тоже нужно, но и о создании новых рабочих мест 
забывать нельзя.

Все это прозвучало и на встрече с заводчана-
ми. Геннадий Скляр подчеркнул, что Правобережье 
нуждается в дальнейшем развитии. Необходимо 
благоустраивать Губернский парк, который сегод-
ня выглядит заброшенным и не является местом 
массового отдыха, как задумывалось ранее. Кро-
ме того, бурно развивающемуся микрорайону нуж-
на большая поликлиника. В обоих случаях здесь 
потребуется поддержка федерального центра, по-
скольку силами городского и даже регионально-
го бюджетов эти задачи в полной мере не решить. 
Речь идет о привлечении федеральных средств на 
эти цели в рамках соответствующих национальных 
проектов. Но прежде чем выходить с такими пред-
ложениями на федеральный уровень, нужно тща-
тельно проработать эти проекты. А в перспекти-
ве, как подчеркнул Геннадий Скляр, Правобережье 
должно стать автономной частью областного цен-
тра, не зависящей от него. Этот вопрос парламен-
тарий неоднократно обсуждал с руководством реги-
она и нашел по нему поддержку.

Депутат ответил на многие вопросы представи-
телей заводов, поблагодарил их за активность на 
встрече, пожелал им новых трудовых успехов и бла-
гополучия.

 Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

К 23 августа аварийное здание 
было полностью снесено.

КСТАТИ
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ТЕБЯ ПРЕЗИРАЮТ  
СОБСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ

Дорогой избиратель!
Ответь мне на один непростой вопрос. Что хорошего 

нам и нашим детям ждать от будущего, если власть 
достается тем, кто не умеет управлять, не имеет нужного 
образования и опыта, не разбирается в экономике, 
законодательстве?

Я вижу твое нахмурившееся лицо. Ведь ты и сам 
задавал себе этот вопрос тысячи раз. И, ругая власть, 
тысячи раз отвечал: «Ничего!»

Так давай поговорим об этом, земляк. Мы с тобой 
связаны самой великой историей – трагической, полной 
войн, смут, великих открытий и подвигов. Мы открыли 
человечеству дорогу в космос. Мы спасли Европу от 
нашествий. Мы изобрели вакцину от коронавируса и 
тем самым спасли миллионы жизней.

А нас ненавидят на Западе и презирают собственные 
же чиновники, считая, что русское самосознание – это 
уже экстремизм и с ним надо бороться.

При этом мы живем в стране, 80% населения которой 
– русские.

И что ты будешь делать, земляк? Сделаешь вид, что 
все в порядке? А то, что в прошлом году население 

Отечества уменьшилось на полмиллиона, ты тоже не 
заметишь?

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!
Все граждане России должны иметь работу, свои 

дома, автомобили. Необходимо создать все условия 
для наших ученых, ведь именно русские инженеры 
сделали множество важнейших мировых изобретений: 
радио, телевидение, вертолет и многое другое, 
– но были вынуждены покинуть Родину, будучи 
невостребованными.

Сейчас России таланты нужны как никогда, потому 
что в современном мире правит не тот, кто сильнее,  
– времена гусарской конницы прошли, а тот, у кого 
новейшие технологии и научные разработки.

Дорогой избиратель! Сегодня нам с тобой нужна 
мобилизация воли всего нашего народа. Необходимо 
не просто проголосовать за ЛДПР – за что тебе огромное 
спасибо, но и сделать все, чтобы подвигнуть на это своих 
друзей, родственников и соседей!

Сплотимся вокруг ЛДПР – партии независимости и 
свободы, порядка и процветания!

ВСЕ ВМЕСТЕ - ЗА ЛДПР! ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Калужской области Ефремовой Надежде Игоревне  на безвозмездной основе.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ согласно результатам жеребьевки. Несколько избирательных объединений материалы не пре-
доставили.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в депутаты Государственной Думы РФ  
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России безвозмездно.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в депутаты Государственной Думы РФ  
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» безвозмездно.

ЭКОНОМИКА

Владислав Шапша поздравил коллектив предприятия «Турбокон» с юбилеем
20 августа в Калуге губернатор об-

ласти Владислав Шапша встретился 
с представителями Научно-производ-
ственного внедренческого предприятия 
«Турбокон». В мероприятии участвовали 
заместитель главы региона Владимир 
Попов и первый заместитель городского 
головы Калуги Александр Серяков.

Встреча, приуроченная к 30-летию за-
крытого акционерного общества, прошла 
на базе Межведомственной научно-иссле-
довательской лаборатории имени про-
фессора В.А Федорова. Здесь проводятся 
фундаментальные и прикладные науч-
но-исследовательские работы в области 
энергетики и акустики с созданием новых 
уникальных стендов. В лаборатории об-
учаются и проходят практику студенты и 
аспиранты КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Пояснения Владиславу Шапше давали 
президент акционерного общества Олег 
Мильман и ведущие ученые предприятия.

Обсуждались планы работы «Турбоко-
на», а также перспективы внедрения его 
научных разработок и энергосберегаю-
щих проектов. 

Главе региона рассказали об экспери-
ментальных исследованиях новых мето-
дов снижения вибрации и шума энер-
гетических машин для судостроения и 
энергостанций, а также продемонстриро-
вали уникальные стенды, на которых ис-
пытываются макеты перспективного обо-
рудования - теплоутилизаторов сброс-
ного тепла и устройств по производству 
сжиженного газа. В настоящее время на 
«Турбоконе» завершается разработка 
комплекса по производству сжиженного 
природного газа в качестве резервного 
топлива за счет использования вторич-
ных энергоресурсов. Производство сжи-
женного природного газа отнесено прави-

тельством России к стратегическому на-
правлению развития энергетики.

Владислав Шапша высоко оценил на-
учные разработки и проекты калужских 
ученых. Он также поддержал предложе-
ние коллектива «Турбокона» об увеко-
вечении памяти одного из учредителей 
предприятия – советского и российского 
ученого-конструктора, энергетика, ака-
демика Владимира Ивановича Кирюхи-
на. В Калуге в сквере, названном его 
именем, рядом с Калужским турбинным 
заводом планируется установить памят-
ник нашему известному земляку. 

- Я дам соответствующее поруче-
ние городскому голове Калуги, и мы 
вместе с вами все сделаем, - сказал 
Владислав ШАПША.

По информации пресс-службы  
правительства области.
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ согласно результатам жеребьевки. Несколько избирательных объединений материалы не пре-
доставили.

ЭКОЛОГИЯ

Охранные обязательства по Калужскому бору 
переданы Дирекции парков

Был опубликован приказ Минприроды России, подтверждающий этот факт. Про-
цесс передачи охранных обязательств по данному федеральному памятнику приро-
ды Дирекции парков завершился. 

Стоит отметить, что еще в период передачи земельных участков от городской 
управы в ведение дирекции специалистами уже проводились некоторые мероприя-
тия. В том числе по уборке территории от мусора и освобождения дорожек от упав-
ших деревьев. Были установлены новые контейнеры для сбора ТКО в наиболее 
проходимых местах бора: перед шлагбаумом на первой парковке, а также у домика 
лесника. 

Для Дирекции парков работа по содержанию бора только начинается. Уже реша-
ется вопрос об установке дополнительных контейнерных площадок со стороны Ан-
ненок, Черносвитина, в кармане на разворот по улице Калуга-бор, в районе лодоч-
ной станции. Разрабатывается целая стратегия развития памятника природы, на-
пример, по замене существующих информационных аншлагов, установке указате-
лей, устройству экологических троп, троп здоровья, мест отдыха и, безусловно, про-
ведению санитарно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и 
поддержание существующей экосистемы бора.

200 тысяч гектаров леса  
поставили на кадастровый учёт  

С начала 2021 года специалисты министерства природных ресурсов и экологии 
области поставили на государственный кадастровый учет более 200 тысяч гектаров 
территории лесного фонда региона.

Это позволило довести общее количество лесных участков с установленными гра-
ницами до 68 процентов от общего количества земель лесного фонда, что состав-
ляет около 860 тысяч гектаров. Сейчас кадастровый учет завершен в Калужском, 
Еленском, Боровском, Жуковском и Думиничском лесничествах. Подходят к концу 
работы в Износковском, Мещовском, Людиновском, Юхновском и Жиздринском лес-
ничествах.

Данная работа позволит минимизировать возможность самовольного захвата и 
ведения незаконной деятельности на лесных участках. Все обособленные участки 
можно увидеть на публичной кадастровой карте. 

Процедура постановки участков лесного фонда на государственный кадастровый 
учет продолжается.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в депутаты Государственной Думы РФ  
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» безвозмездно.

КОНКУРСЫ

Калужане подали заявки 
на участие  
в Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ

Идея создания Международной премии #МЫВМЕСТЕ прозвучала на встрече пре-
зидента России Владимира Путина с волонтерами Общероссийской акции «Мы вме-
сте».

Цель премии – выявление лидеров социальных изменений из числа волонтеров и 
НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на улучшение 
жизни и помощь людям. Ее организаторы – платформа DOBRO.RU в партнерстве с 
Росмолодежью, АНО «Национальные приоритеты», Институтом развития интернета, 
Газпром-Медиа Холдингом. Оператором премии выступает Ассоциация волонтер-
ских центров.

Для участия в премии были приглашены граждане России старше 14 лет, неком-
мерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также жур-
налисты и другие представители медиасферы.

От Калужской области было подано 35 заявок на участие в премии. Из них 29 в 
номинации «Волонтеры и НКО», 6 – в номинации «Медиа». Конкурсанты представи-
ли свои проекты, касающиеся сохранения исторической памяти, культуры и искус-
ства, образовательной сферы, детей и молодежи, ветеранов, прав человека, здраво-
охранения и здорового образа жизни, экологии.

Премия проходит в четыре этапа. Награждение победителей состоится на итого-
вом Международном форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре текущего  года.

По информации пресс-службы правительства области.

 

ЖКХ

Область готова к отопительному сезону  
на 80 процентов

Муниципалитеты ведут работы по модернизации 22 котельных, капитальному ре-
монту 68 участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протя-
женностью более 20 километров. На эти цели из областного бюджета направлено 
190 млн рублей.

Как сообщил Руслан Маилов, заместитель регионального министра строительства 
и ЖКХ, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в текущем 
году 60 муниципальных образований области получают паспорта готовности к пред-
стоящему отопительному периоду. 

Но не везде подготовка проходит гладко. Дмитрий Харитонов, заместитель руко-
водителя Приокского Управления Ростехнадзора по Калужской области, рассказал 
о нарушениях, выявленных при проверках теплоснабжающих организаций. Особую 
тревогу вызывает ситуация в ООО «Аркаим», которое является банкротом, Ферзи-
ковских тепловых сетях, где в связи с реорганизацией предприятия не выполняют-
ся регламентные работы. У Калужского турбинного завода в эксплуатации находит-
ся больше 23 км тепловых сетей, отработавших нормативный срок, план замены на 
этот год всего 200 метров. В прошлом году предприятие не получило паспорт готов-
ности. 

Василий Быкадоров, заместитель губернатора, председатель областной КЧС, под-
черкнул важность своевременной подготовки всех объектов ЖКХ и энергетики регио-
на к предстоящему отопительному периоду. Он поручил министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области держать на особом контроле ситуа-
цию в военных городках, прежде всего в Шайковке Кировского района, жители кото-
рого недовольны работой обслуживающей организации.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото пресс-службы администрации г. Обнинска.
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Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы РФ Скляру Геннадию Ивановичу безвозмездно.

Окончание. Начало на 1-й стр.

В областной столице уже в седьмой 
раз состоялся автопробег по улицам 
города, посвященный празднику. Бо-
лее 10 машин, украшенных государ-
ственным символом,  проехали по 
исторической части областной сто-
лицы. В автопробеге приняли уча-
стие члены партии «Единая Россия», 
движений «Молодая гвардия» и «Во-
лонтеры Победы».

Мероприятия, прошедшие в празд-
ничный день в городах и селах обла-
сти, были призваны напомнить, пре-
жде всего молодежи, о том, что флаг 
– один из главных символов страны 
и относиться  к нему следует с ува-
жением и бережно.

«Наш флаг отражает историю 
страны и ее традиции, символизи-
рует преемственность поколений и 
верность Отчизне. Флаг объединя-
ет разные народы в их стремлении к 
укреплению государства, защите на-
циональных интересов. Он связыва-

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депу-
таты Государственной Думы РФ согласно результатам жеребьевки. Несколько кандидатов материалы не предоставили.

«Россия – наш единый дом»
21 августа в Малоярославце на стадионе городской гимназии прошел Меж-

региональный фестиваль национальных культур, приуроченный к Дню Госу-
дарственного флага. Его организаторами по традиции выступили региональ-
ное министерство внутренней политики и массовых коммуникаций, районные 
и городские власти.

Гости фестиваля могли послушать музыку, посмотреть танцы и прикоснуться 
к работам мастеров народных промыслов. Также на фестивале проходили по-
казательные выступления по различным национальным видам спорта. А самые 
маленькие могли получит бесплатное мороженое. Здесь же можно было приоб-
рести местные продукты: компоты, соленья, фрукты, овощи и выпечку. А в со-
седних подворьях продавали цветочные, фруктовые и овощные композиции, а 
также изделия калужских ремесленников. 

- Российский флаг – это символ защиты нашей Родины, нашей безопасно-
сти и суверенитета. Флаг является воплощением непрерывной истории на-
шей страны, ее единства и многообразия. В Калужском регионе живут 107 
народностей, поэтому наш регион по праву может считаться многонацио-
нальным. И наш фестиваль «Россия – наш единый дом», который проходит в 
Малоярославце уже шестой раз, – это общее областное событие. Поздрав-
ляю всех с этим праздником, - сказал министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций региона Олег КАЛУГИН, обращаясь к  гостям праздника.

Фото Елены ЛУТОВОЙ.

 

ет воедино трудовые успехи и боевые 
победы, научные открытия и куль-
турные достижения наших соотече-
ственников», - написал в своем по-
здравлении жителям региона по слу-
чаю Дня Государственного флага РФ  
губернатор Владислав ШАПША.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ДАТЫ

ГОРДО РЕЕТ СТЯГ 
РОССИЙСКИЙ



РАБОТАТЬ С ДУШОЙ! ДЕЛАТЬ С УМОМ!
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Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы РФ  
Коробовой Ольге Владимировне безвозмездно.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы РФ  
Головневу Игорю Игоревичу безвозмездно.

ИГОРЬ 
ГОЛОВНЕВ

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы РФ  
Бычкову Александру Петровичу безвозмездно.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы РФ  
Яшкину Николаю Ивановичу безвозмездно.

ОФИЦИАЛЬНО

Всероссийская перепись населения пройдёт  
с 15 октября по 14 ноября

16 августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал по-
становление №1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608». В нем определены сроки прове-
дения  Всероссийской переписи населения – с 15 октября по 14 ноября текущего 
года. 

По информации Росстата, предложение о переносе переписи на этот период, под-
держанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным об-
разом организовать работу во всех регионах страны. Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на 
портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Это можно будет сделать с 15 октября по 8 но-
ября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Всероссийская перепись населения – единственный источник сведений о наци-
ональном составе страны и используемых в ней языках. Во время ее проведения 
нельзя потерять ни одного человека, поэтому перепись в труднодоступных районах 
проходит в особом режиме – она началась в октябре 2020-го и продлится до 20 де-
кабря 2021 года. 

Предварительные итоги переписной кампании будут подведены в апреле 2022 
года. Окончательные - в IV квартале 2022 года.

По информации пресс-службы правительства области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пять новых ФАПов готовят к открытию  
в южных районах области

Пять современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов смонтированы этим 
летом в Людиновском, Хвастовичском, Кировском, Барятинском и Куйбышевском райо-
нах области в рамках региональной программы модернизации первичного звена здра-
воохранения, рассчитанной на период  2021 - 2025 годов. Открытие ФАПов планируется 
после подведения коммуникаций и получения лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. Всего в текущем году в области будет установлено 28 модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов в 16 районах. ФАПы оснащают всем необходимым обо-
рудованием в соответствии со стандартами, а также оборудуют пандусами для мало-
мобильных граждан. Главная цель этой работы - обеспечение доступности и качества  
первичной медико-санитарной помощи жителям сельской местности и малых городов. 

По информации пресс-службы правительства области.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депу-
таты Государственной Думы РФ согласно результатам жеребьевки. Несколько кандидатов материалы не предоставили.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Стартовала ежегодная акция «Вместе в школу»
Конечно, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, получают пособия, а дети из интернатов 
многим обеспечены. Однако сборы в школу всегда 
предполагают наличие дополнительных средств: нуж-
на школьная и спортивная форма, обувь, портфели 
и, конечно, огромное количество канцтоваров. Поэто-
му калужская благотворительная организация «Новый 
день» ежегодно объявляет акцию «Вместе в школу», 
призывая неравнодушных калужан помочь детям.

В этом году акция проходит с 17 августа по 15 сентя-
бря. Желающие принять участие могут самостоятельно 
купить канцтовары и передать в «Новый день», сотруд-
ники которого распределят их между своими подопеч-
ными: детьми из малообеспеченных многодетных и не-
полных семей, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, ребятами из детских интернатов, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и т.п.

Как принять участие в акции?
Самостоятельно организовать сбор канцтоваров 

среди своих друзей и знакомых, в рабочем коллективе 
или вместе с соседями, а затем передать все органи-
зации.

Приносить можно тетради, ручки, карандаши, ли-
нейки, фломастеры, обложки для учебников и тетра-

дей, ластики, цветную бумагу и картон, альбомы для 
рисования, краски и кисточки, ножницы, клей и многое 
другое, что может пригодиться школьникам в учебном 
году.

Принести школьные принадлежности в  пункты 
приема в Калуге, которые организовали партнеры бла-
готворительной организации «Новый день»:

- детский магазин «Филиппок»: ул. Ленина, д. 77, 
цокольный этаж;

- кофейня «Хочу кофе»: ул. Московская, д. 33, и ул. 
Королева, д. 33;

- цветочная мастерская Bonflower: ул. Ленина, д. 
78/66, 2-й этаж.

После 30 августа можно будет принести канцтовары 
в центр «Путевка в жизнь» по адресу: ул. Дубрава, д. 
9, +7 (900) 575-03-08.

Перечислить средства на приобретение товаров 
можно  на наши реквизиты в ПАО Сбербанк:

Получатель: МБОО «Новый день»
ИНН: 4029994144
КПП: 402801001
р/с 40703810322240000148 в Отделении №8608  

ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Назначение платежа: Благотворительное пожертво-
вание на программу «Время помогать».

АКТУАЛЬНО

В образовательных 
учреждениях области 
нуждается в модернизации 
пожарная сигнализация

Проверки, проведенные сотрудниками Госпожнад-
зора, показали, что в большинстве школ, детских са-
диков, техникумов и т.д. у систем противопожарной 
защиты превышен десятилетний гарантированный 
срок службы.

- В основном мы выявляли нарушения режимного 
характера, которые были устранены в ходе про-
верок. В то же время есть такие, которые требу-
ют финансовых затрат. На 22 объектах имеются 
проблемы в системе оповещения при пожаре - не-
достаточный уровень звука в результате износа 
оборудования. На 18 - недостатки в системе ав-
томатической пожарной сигнализации, -  рассказал 
Александр ТРИФОНОВ, заместитель начальника 
регионального Управления МЧС.

Вопрос готовности школ рассматривался сегодня на 
заседании областной комиссии по чрезвычайным си-
туациям. В регионе 350 общеобразовательных школ, 
232 учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, 28 учреждений профессиональ-
ного образования, 98 организаций дополнительного 
образования детей, 16 вузов. Все они оборудованы си-
стемами автоматического обнаружения и оповещения 
людей о пожаре. Сигналы поступают на пульт 01.

- Что касается модернизации пожарной сигна-
лизации, бюджетные заявки поданы, главам муни-
ципалитетов даны соответствующие указания, 
-  отреагировал Денис ЗУБОВ, заместитель регио-
нального министра образования и науки.

В этом году в области на объектах образования 
произошло два пожара: в феврале - в Губернатор-
ском аграрном колледже в поселке Детчино Мало-
ярославецкого района, в августе - в пищеблоке дет-
ского сада №102 в Калуге. В обоих случаях возгора-
ние произошло из-за неисправности электрообору-
дования. После выяснилось, что в штатах организа-
ций не было электриков.

С 1 по 30 сентября на территории области прой-
дет месячник безопасности детей. В День знаний во 
всех учебных учреждениях будет организовано де-
журство сотрудников противопожарной службы. За-
планированы практические отработки действий при 
эвакуации детей в случае возможного пожара с при-
влечением пожарно-спасательной техники.

Председатель областной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, заместитель губренатора Василий 
Быкадоров потребовал обеспечить накануне ново-
го учебного года необходимый уровень безопасности 
всех образовательных учреждений региона. Руко-
водителям профильных ведомств и главам админи-
страций муниципалитетов он рекомендовал взять 
под личный контроль организацию антитеррористи-
ческой, противодиверсионной защиты школ, вклю-
чая их охрану с привлечением квалифицированных 
кадров частных охранных предприятий, а также ра-
боту по модернизации устаревших систем пожарной 
сигнализации.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Калужский Красный Крест научил оказанию первой помощи  
при мото-ДТП 

В Калужском региональном отделении Российского 
Красного Креста состоялся оригинальный мастер-класс 
с участием инструктора международного класса по пер-
вой помощи Российского Красного Креста Бориса Ово-
дова. Курс специальной подготовки по практическим 
навыкам помощи пострадавшим при мото-ДТП состав-
лен по международным стандартам Национального и 
Европейского совета по реанимации и Американской 
ассоциации неотложной медицинской помощи.

Практический тренинг по оказанию первой помощи 
при мото-ДТП от Российского Красного Креста – это 
уникальный интерактивный курс, в ходе которого слу-
шатели помимо необходимой короткой теоретической 
подготовки под руководством инструктора Бориса Ово-
дова на практике отрабатывали алгоритмы действий в 
различных ситуациях ДТП с участием мотоциклистов, 
разобрали основные этапы манипуляций при различ-
ных травмах, получили ответы на уточняющие вопросы. 

В ходе мастер-класса подробно разобрали следую-
щие вопросы: что делать, если помощь ещё в пути, а 
на месте только вы и пострадавший? Когда счет идёт 
на секунды, как не поддаться панике и совершить вер-
ный алгоритм действий? Как оказать первую помощь 
пострадавшему, не навредив себе? Снимать или не 
снимать шлем? Как это правильно сделать?

Необычный мастер-класс собрал большое количе-
ство участников: представителей Народного фрон-

та, волонтеров, активистов и сотрудников Калужско-
го отделения Российского Красного Креста. Все по-
лучили бесценный опыт по спасению человеческих 
жизней. 

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Калужского отделения Красного Креста. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медики областной больницы получили благодарности  
из рук депутата Государственной Думы

Геннадий Скляр в минувшие выходные встретил-
ся с врачами, медсестрами и медбратьями област-
ной больницы во главе с заместителем главного вра-
ча — руководителем сосудистого центра Станиславом 
Мальцевым, а также  медсестрой ковид-отделения 
больницы и представителем ТОС «Анненки» Еленой 
Куликовой.

- Сейчас по поручению президента готовится 
очень важное заседание Государственного  совета, 

посвященное тому, как исправить ошибки в орга-
низации здравоохранения. Реформы, предложенные 
ранее, не привели к улучшению. И пандемия толь-
ко четче  высветила все проблемы. Рабочая группа 
будет решать, как дальше жить первичному звену 
в медицине. Все должно финансироваться напрямую 
из федерального бюджета,  должна быть создана 
система привлечения и закрепления кадров. Это се-
рьезная реформа, без которой мы не справимся. Я 
думаю, осенью мы будем обсуждать это после за-
седания Государственного совета. В рабочую группу 
входят реальные руководители учреждений, и это 
вселяет надежду на то, что будут предприняты ре-
альные шаги, выработанные жизнью, - рассказал  
медработникам  Геннадий СКЛЯР.

Депутат выразил медикам слова благодарности и 
прочитал строки из стихотворения Анны Ахматовой 
«Мужество».  

- Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет.
Я за мужество хочу сказать вам спасибо. Именно 

этим словом можно назвать то, что вы сейчас дела-
ете, потому что без мужества, без внутренней го-
товности идти и делать то, что вы делаете, нель-
зя, - обратился к медикам больницы Геннадий Скляр.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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КАЛУЖСКАЯ СТАРИНА
Выставка с таким названием прошла  
в Доме художника областного центра

жегодные выставки калужского клуба коллекционеров уже стали традици-
ей. Лишь в прошлом году она была нарушена из-за пандемии. В преддверии 
празднования 650-летия Калуги ценители старины вновь пригласили калу-
жан на знакомство со своими коллекциями, специально подготовленными к 

юбилею областного центра.

вил альбомы почтовых ма-
рок, карточек, конвертов и 
открыток, связанных с Ка-
лугой.

Многолюдно было у стенда 
экспозиции «Дорога ложка к 
обеду». Увлекательную экс-
курсию в историю русской 
ложки здесь проводил Сер-
гей Нелюбов.

Большим вниманием пу-
блики пользовались рекон-
структоры в форме воен-
нослужащих 9-го пехотного 
Ингерманландского полка, 
который в конце XIX века 
был расквартирован в Калу-
ге. Многие с удовольствием 
фотографировались с ними 
на память.

 – Выставка «Калужская 
старина» – уникальное собы-
тие. Очень символично, что 
оно проходит в ряду меропри-
ятий, посвященных юбилею 
Калуги. Это замечательный 
подарок для всех калужан и 
гостей города. Здесь пред-
ставлены уникальные экс-
понаты. Глядя на них, испы-
тываешь потрясение и про-
никаешься духом времени, 
– поделилась директор вы-
ставочного зала Галина ТЕ-
РЕНТЬЕВА.

Фото автора.

Алексей ГОРЮНОВ

Уникальность выставки 
«Калужская старина» состо-
ит в том, что она продли-
лась только три дня и дала 

возможность увидеть ред-
кие экспонаты, которые в 
остальное время скрыты от 
глаз широкой обществен-
ности. Для калужан ее цен-
ность повышается еще и 

тем, что подавляющее боль-
шинство экспонатов связано 
с историей нашего региона.

 – Проведение выставки 
«Калужская старина» – зна-
ковое событие и повод для 
гордости всех коллекционеров 
области. Любой серьезный 
коллекционер стремится не 
только заполучить предмет 
в свою коллекцию, но и узнать 
об истории его бытования, 
где он был изготовлен. Эти-
ми знаниями мы хотим поде-
литься с окружающими. Как 
раз об этом участники вы-
ставки будут рассказывать 
посетителям, – подчеркнул 
председатель общественной 
организации «Калужский 
коллекционер Сергей НЕ-
ЛЮБОВ.

На этот раз свои собрания 
представили девять участ-
ников. Посетители увиде-
ли русскую медную посуду 
и предметы быта, собран-

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

ПРАВОСЛАВИЕ

В областном центре  
отпраздновали День памяти  
святого праведного Лаврентия

а престольный праздник в Свято-Лаврен-
тьевом монастыре собрались верующие из 
Калуги и районов области. Божественную 
литургию правил митрополит Калужский и 

Боровский Климент, ему сослужили епископы Песо-
ченский и Юхновский Максимилиан, Козельский и 
Людиновский – Никита, Тарусский – Иосиф, а также 
многочисленное священство Калужской епархии. 

ные Александром Петро-
вым. Коллекцию советских 
фотоаппаратов представил 
известный калужский фото-
граф Владимир Астрахов.

Реставратор и художник 
Александр Саввин специаль-
но для выставки подобрал 
сувенирную продукцию ка-
лужских предприятий, вы-
пущенную к предыдущему 
600-летнему юбилею города. 
Экспозиция Андрея Купрю-
хина «Крепкие традиции» 
была посвящена питейным 
традициям и культуре пи-
тия на Руси.

Подготовленная членом 
Союза художников России 
Денисом Гириным велико-
лепная подборка полотен 
калужских художников 50 
– 60-х годов прошлого века 
знакомит зрителей с уни-
кальным обликом Калуги 
того времени. В этом году у 
Дениса состоится еще одна 
выставка, которая пройдет в 
расширенном формате.

Посетителей также заин-
тересовали коллекция ка-
лужских изразцов с пояс-
нениями от создателя Му-
зея ремесла, архитектуры и 
быта Владимира Ткаченко. 
Михаил Кацман предста-

Ирина ТОКАРЕВА 
На службе побывали го-

родской голова Дмитрий Де-
нисов, прокурор Калужской 
области Константин Жиля-
ков, другие представители 
власти.

Празднование Дня памяти 
святого блаженного Лаврен-
тия, Христа ради юродивого 
– небесного покровителя Ка-
луги, молитвенного заступ-
ника Калужской земли, было 
торжественным и трогатель-
ным одновременно. Служба 
проходила под открытым 
небом: монастырскую пло-

тому источнику, где был от-
служен водосвятный моле-
бен с прошением праведно-
му Лаврентию о соблюдении 
в мире и благоустроении лю-
бимой Калуги. После паству 
окропили святой водой.

Блаженный Лаврентий 
происходил из старинного 
рода. Главное совершенное 
им чудо связано с именем 
калужского князя Симеона. 
В 1512 году при нападении 
на город крымских татар, 
против которых сражался 
князь, праведный Лаврен-
тий, бывший в его доме, 
вдруг воскликнул громким 
голосом: «Дайте мне вос-
трый топор, псы напали на 
князя Симеона, надобно обо-
ронить его от псов». И с то-
пором ушел. Внезапно он 
оказался на месте битвы, 
укрепив войско словами: 
«Не бойтесь». В это же вре-
мя князь победил и прогнал 
врагов. Поэтому святой Лав-
рентий обычно изображает-
ся на древних иконах с топо-
ром, насаженным на длин-
ное топорище. 

ЗАСТУПНИК  
ЗЕМЛИ НАШЕЙ

По молитвам к праведно-
му Лаврентию совершилось 
чудо исцеления от паралича 
боярина Льва Кологривова 
в 1621 году, есть несколь-
ко случаев исцеления бес-
новатых, выздоровления от 
глазных болезней и других 
недугов. 

Также святой Лаврентий 
Калужский помогал русско-
му воинству во время Оте-
чественной войны 1812 года.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.    

щадь заливали солнечные 
лучи, а над склоненными 
головами прихожан витали 
аромат ладана и духовные 
песнопения братии. Все же-
лающие могли исповедаться, 
приложиться к иконе и свя-
тым мощам Лаврентия Ка-
лужского, установленным в 
центре площади. 

По окончании Литургии 
верующие совершили крест-
ный ход, спустившись к Свя-
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Свою зада-
чу мы видим 
в воспитании 

патриотов нашей 
страны. В этом 
нам помогают Го-
сударственный 
флаг Российской 
Федерации и Знамя 
Победы.

Владимир 
КостенКо.

«

криминаЛ

Беглеца вернули на нары
4 августа сотрудниками колонии-поселения № 6 УФСИН Рос-

сии по Калужской области было выявлено отсутствие одного из 
осужденных. 21-летний уроженец Калужской области находился 
на плановом медицинском обследовании в больнице, после ко-
торого не вернулся к месту отбывания наказания.

Беглец был объявлен в федеральный розыск. 18 августа в 
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСИН и 
полиции при помощи неравнодушных граждан задержали моло-
дого человека в Малоярославце, где тот скрывался.

В отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ста-
тье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы». По действу-
ющему законодательству ему грозит наказание в виде принуди-
тельных работ на срок до четырех лет либо лишение свободы на 
тот же срок.

Худшая подруга
Прокуратура Жиздринского района оперативно отреагировала 

на обращение местной жительницы, которая сообщила, что не 
получила причитающихся от государства выплат на своих четве-
рых детей.

Проверкой установлено, что в июне 2020 года 24-летняя зна-
комая женщины пообещала помочь ей зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и в электронной форме оформить заявле-
ния на получение социальных выплат. Получив необходимые 
документы и банковскую карту потерпевшей, злоумышленни-
ца не выполнила взятые на себя обязательства. Путем обмана 
и утаивания сведений об истинных суммах поступивших на счет 
средств, она при помощи мобильного приложения в период с 
июля по август прошлого года похитила около 86 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следствен-
ный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 
женщины. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 
Расследование находится на контроле прокуратуры.

Вора нашли по огрызку
В Калуге возбуждено уголовное дело по признакам кражи из 

дачного дома. В ночное время неустановленный преступник, по-
вредив окно, проник в дом и похитил оттуда имущество на сум-
му более 9 тысяч рублей.

При осмотре места происшествия эксперт-криминалист изъял 
отпечатки пальцев, следы обуви и огрызок яблока. Проведенная в 
экспертно-криминалистическом центре областного УМВД биологи-
ческая экспертиза позволила обнаружить на огрызке слюну и вы-
явить генетический профиль лица мужского пола. При проверке 
по федеральной базе данных геномной информации установлено 
его совпадение с генотипом мужчины, который ранее проверялся 
на причастность к совершению другого преступления.

На основании полученной информации сотрудники полиции 
установили местонахождение подозреваемого. 44-летний граж-
данин соседнего государства, не имеющий регистрации на тер-
ритории России, был задержан и доставлен в отдел полиции. 
Иностранец дал признательные показания и пояснил, что сбыл 
похищенное имущество, а деньги потратил.

В ходе следствия проверяется его причастность к другим ана-
логичным преступлениям.

ПроисШЕствиЯ

Техника безопасности не на высоте
В Обнинске проводится проверка по факту получения произ-

водственной травмы в цехе шоколадной продукции одного из го-
родских предприятий. В ходе проверки установлено, что 13 авгу-
ста женщина, выполнявшая работу на станке, получила электро-
травму.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована в больницу. 
В настоящее время ее состояние стабилизировалось. Лечение 
продолжается.

Следователем Следственного комитета будет установлен вред, 
причиненный здоровью женщины, и дана юридическая оценка 
действиям должностных лиц предприятия, ответственных за без-
опасные условия труда.

дЕЛа судЕБныЕ

В смерти ребёнка виновна мать
Суд вынес обвинительный приговор 26-летней жительнице 

Обнинска. Согласно материалам уголовного дела днем 2 мар-
та женщина оставила своих дочерей возрастом 3 года и 5 лет 
на кухне без присмотра. Сама в это время находилась в другой 
комнате и слушала музыку в наушниках.

В результате преступной неосторожности 5-летняя девочка за-
лезла на подоконник, открыла створку окна и через отверстие 
в москитной сетке выпала с седьмого этажа. Ребенок получил 
травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие и суд квалифицировали действия матери по статье 
109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ей назначено 
наказание в виде исправительных работ сроком один год с удержа-
нием из заработной платы 10 процентов в доход государства.

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

прокуратуры, УМВД, УФСИН России  
по Калужской области.

даты

День рождения отметил  
Калужский Линейный отдел МВД России на транспорте

Каждые сутки в нашей области 5450 человек 
едут по железной дороге, летят самолетами. Их 
безопасность обеспечивают транспортные поли-
цейские.

В зону оперативного обслуживания Калужско-
го ЛО МВД России на транспорте входят объек-
ты железнодорожного транспорта, включающие 
15 железнодорожных вокзалов, 46 станций, 92 
посадочные платформы, 19 привокзальных пло-
щадей, 17 пристанционных скверов, 36 желез-
нодорожных подъездных путей общего пользо-
вания, примыкающих непосредственно к желез-
нодорожным путям общего пользования. Экс-
плуатационная длина железнодорожных путей 
составляет 855 км.

1 апреля 2016 года к железной дороге приба-
вилось воздушное сообщение – возобновивший 
свою работу аэропорт в Калуге. С этого времени 
отдел получил свое нынешнее название. 

А начиналась его история в послевоенные 
годы. Тогда на станции Калуга даже дислоциро-
валось Управление охраны МГБ СССР на Мо-
сковско-Киевской железной дороге. В январе 
1953 года Управление охраны было полностью 

упразднено и на его основе образованы до-
рожно-транспортный отдел МГБ на Московско-
Киевской железной дороге, который занимал-
ся контрразведывательной деятельностью (до 
1954 года он размещался в здании Управления 
охраны МГБ, а затем был передан в областное 
Управление КГБ) и дорожный отдел милиции 
МВД СССР на Московско-Киевской железной до-
роге он располагался на станции Калуга (улица 
Ленина, дом 2). 

В 1958 году дорожный отдел милиции МВД 
СССР на Московско-Киевской железной дороге 
возглавил ветеран Великой Отечественной Ери-
нарх Яковлевич Деев. Спустя год с небольшим 
решением обкома партии он был утвержден на-
чальником Управления внутренних дел Калуж-
ской области, откуда и ушел в отставку. 

Лучшие традиции ветеранов транспортные 
полицейские берегут и сегодня. Более 160 со-
трудников Линейного отдела стоят на защите 
безопасности граждан. 21 августа ЛОМВД Рос-
сии на транспорте отметил 62-й день рожде-
ния.

Елена ИВАНОВА.

Награды служителям закона
20 августа в УМВД России по 

Калужской области состоялось 
торжественное собрание, по-
священное Дню государствен-
ного флага Российской Феде-
рации.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники полиции и дру-
гих правоохранительных струк-
тур региона – прокуратуры, 
Следственного комитета, Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний, МЧС, Федеральной 
службы судебных приставов, 
Министерства юстиции и т.д.

С наступающим праздником 
их поздравил федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Алексей Лебедев. От имени 
полномочного представителя 
президента Российской Федера-
ции в Центральном федераль-
ном округе Игоря Щеголева он 
пожелал блюстителям закона и 

порядка дальнейших успехов в 
деятельности на благо России 
и вручил лучшим из них благо-
дарственные письма.

Отличной службы, благополу-
чия и мирного неба над головой 
всем сотрудникам правоохрани-
тельных органов пожелал пред-
седатель Калужского област-
ного совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск Владимир Костенко.

Начальник УМВД России по 
Калужской области Александр 
Дедов и руководители других 
правоохранительных структур 
вручили сотрудникам ведом-
ственные награды, а молодые 
калужские артисты подарили 
им праздничный концерт.

Алексей АлЕКСЕЕВ.
Фото автора.
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Вовлечение под жилищное строительство 
территорий Калужской области

В рамках реализации сервиса «Земля 
для стройки» Росреестром планируется 
предоставлять гражданам и предприни-
мателям сведения о незастроенных зе-
мельных участках и территориях, кото-
рые можно быстро вовлечь в оборот.

Для реализации данного проекта необ-
ходимо собрать и отобразить на Публич-
ной кадастровой карте информацию о зе-
мельных участках или территориях, пред-
назначенных для строительства жилья 
(многоквартирного или индивидуального).

С мая 2020 года управлением проводит-
ся анализ эффективности использования 
земельных участков для определения воз-
можности их вовлечения в жилищное стро-
ительство. Ведомством собрана информа-
ция с наиболее высоким спросом на жи-
лую недвижимость и отобраны земельные 
участки и территории 17 населенных пун-
ктов Калужской области общей площадью 
406,7 га. При этом информация динамична 
и может корректироваться.

Управлением создан межведомствен-
ный оперативный штаб с участием Тери-

мущества, Минстроя, Минэкономразви-
тия Калужской области, других заинтере-
сованных лиц, назначен куратор Калуж-
ского региона от ДОМ.РФ

Между правительством Калужской об-
ласти и Росреестром 13 июля 2021 года 
заключено Соглашение о взаимодей-
ствии по отображению таких земель и 
территорий на Публичной кадастровой 
карте.

Минэкономразвития Калужской области 
проводит работу по формированию и пре-
доставлению сведений в Федеральную ка-
дастровую палату для размещения их на 
Публичной кадастровой карте.

На постоянной основе от органов мест-
ного самоуправления региона в управ-
ление поступает информация о новых 
участках и территориях, которые можно 
использовать под жилищное строитель-
ство. Данные предложения рассматрива-
ются на заседаниях оперативного штаба 
при управлении.

Управление Росреестра  
по Калужской области.

ООО «Агрофирме «Племзавод «Заря» Жуковского района требуются: механизаторы, дояры, рабочие 
по уходу за животными, слесари, электросварщик, главный зоотехник.

Оформление - полный соцпакет по ТК РФ, возможен патент. Предоставляется жилье. Заработная плата по 
результатам собеседования.

Телефон: 89109155420, Виктор Сергеевич.

График приёма граждан  
уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в сентябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 6, 
13, 20, 27 сентября с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 

Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

График приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в сентябре

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

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

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

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в сентябре

Дата и время приема Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

3 
Начало консультаций: 10.30

Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата упол-
номоченного

г. Жуков, ул. Гурьянова, д.2 
(территория возле ГДК «Возрож-
дение»)

4 
 Проведение консультаций: 

11.00-14.00

Никифоров Виктор Валентинович 
Нефедова Елена Сергеевна

Юристы аппарата 
уполномоченного

г. Калуга, ул. Московская, д.214б 
(сквер перед бассейном «Дель-
фин»).

9 
Проведение консультаций: 

15.00 - 17.00

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата упол-
номоченного

 

г. Калуга, Представительство го-
родского головы № 33 («Тихоно-
ва Пустынь»),п. Мирный, д. 8.

10 
 Начало консультаций: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридиче-
ского отдела аппарата 

уполномоченного

г. Киров. Место проведения кон-
сультаций будет определено после 
согласования с администрацией 
города. Следите за анонсом.

16 
Проведение консультаций: 

 15.00 - 17.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридиче-
ского отдела аппарата 

уполномоченного 

г. Калуга, Представительство го-
родского головы № 31, с. Росва, 
ул. Советская, д. 11а.

17 
Начало консультаций: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридиче-
ского отдела аппарата 

уполномоченного

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

25 
Проведение консультаций: 

 11.00 - 14.00                                                            

Никифоров Виктор Валентинович 
Нефедова Елена Сергеевна

Юристы аппарата 
уполномоченного

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

Не забудьте надеть маску!

Исполнение областного бюджета 
 по состоянию на 1 августа 2021 года

     тыс. рублей

     Наименование Фактическое 
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 492 697,0
Налоги на прибыль, доходы 22 777 269,0
Налог на прибыль организаций 13 048 459,5
Налог на доходы физических лиц 9 728 809,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

6 692 066,7

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

6 692 066,7

Налоги на совокупный доход 46 805,5
Налоги на имущество 3 149 522,6
Налог на имущество организаций 2 815 867,2
Транспортный налог 333 613,4
Налог на игорный бизнес 42,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

79 570,8

Государственная пошлина 101 610,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  
и иным обязательным платежам

303,7

Доходы от использования имущества, находящегося  
в государственной и муниципальной собственности

181 903,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 100 487,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации  
затрат государства

83 506,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 869,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 275 162,6
Прочие неналоговые доходы 617,6
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 973 664,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 43 466 361,2

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 041 944,9
II. Национальная оборона 14 101,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 282 115,0
IV. Национальная экономика 7 915 795,5
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 513 571,3
VI. Охрана окружающей среды 60 665,6
VII. Образование 9 235 932,6
VIII. Культура и кинематография 670 783,7
IX. Здравоохранение 5 269 219,8
X. Социальная политика 10 066 132,7
XI. Физическая культура и спорт 696 820,9
XII. Средства массовой информации 228 874,6
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 436 919,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 38 432 878,3

Справка об объёме государственного долга Калужской области
     млн. руб.

Всего 
объем 
долго-
вых 
обяза-
тельств

В том числе объем предо-
ставленных Калужской 
областью государствен-
ных гарантий исполнения 
обязательств других 
заемщиков

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

37 386,3 –

Фактически по состоянию на 1 августа 2021 года 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов Калужской области.

Организатор торгов – финансовый управляющий граждан РФ Арзангулян Эмиля Беняминовича (27.07.1973 
г. р., место рождения: г. Мартуни, Нагорный Карабах,) и Арзангулян Каринэ Георгиевны (04.08.1979 г. р., место 
рождения: г. Баку, Азербайджан), зарегистрированных по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Па-
нино, д. 20/8, Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624-12, e-mail: vlstavcev@
yandex.ru), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2019г. 
по делу № А40-55751/19-183-65, сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предло-
жения, проводимых в электронной форме в системе - Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС») (www.m-ets.ru) торги №67082-ОТПП, в соответствии с сообщением на ЕФРСБ №6739785 от 29.05.2021 
и публикацией в газете Калужской области «ВЕСТЬ» №19(9869) от 01.06.2021 уведомляет, что  в соответствии 
с пунктом 4.2 статьи 138 Закона о несостоятельности (банкротстве) организатором торгов принято решение о 
завершении торгов вследствие оставления конкурсным кредитором (Шиленковым Евгением Викторовичем, ИНН 
772728931250) предмета залога за собой по минимальной сложившейся цене 1 445 850,00 рубля. 

   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации 
в Калужской области в сентябре

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приема

Время  
приема

1 Кононыхин Илья Сергеевич Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора  
по Брянской, Смоленской и Калужской областям

2 15.00-17.00

2 Блеснов Владислав 
Алексеевич

Начальник Главного управления МЧС России  
по Калужской области

8 11.00-13.00

3 Деревяшкин Сергей 
Александрович

Начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации  
по Калужской области

14 15.00-17.00

4 Журко Олег Владимирович Заместитель руководителя Межрегионального управления 
Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области

15 11.00-13.00

5 Конев Андрей Алексеевич Начальник Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области

16 15.00-17.00

6 Иванченко Ольга Анатольевна Управляющий Государственным учреждением - Калужским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации

21 15.00-17.00

7 Демьяненко Мария 
Владимировна

Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии  
по Калужской области

23 15.00-17.00

8 Зубов Иван Александрович Руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

28 15.00-17.00

9 Ковалева Юлия Васильевна Директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области

29 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону 77-82-02.

Объявление, опубликованное в газете «Весть» в №30(9880)  17.08.2021 года, от ООО 
«ПромАльянс» считать недействительным. Правильное объявление опубликовано в газете 
«Калужские губернские ведомости» №34 (8310) 20.08.2021 года.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН 1024001344795, 
тел. (4842)565566, abashv@mail.ru), действующий по поручению АУ должника ООО «Износковское РТП» 
(ИНН4008000401, ОГРН1024000722294, 249880, Калужская область, Износковский р-н, с. Износки, ул. Моло-
дёжная, д. 13) Ильина Ю.И. (ИНН402801096605 СНИЛС 026-141-65015 тел.89107065315, yurailjin@mail.ru) члена 
Ассоциации "ДМСО" (ИНН2721099166 ОГРН1032700295099, Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), действующего 
по Решению Арбитражного суда Калужской обл, дело №А23-7826/2019 от 19.02.2021, сообщает результаты 
торгов на сайте: http://www.sberbank-ast.ru в форме открытого аукциона с открытой формой представления пред-
ложений по цене по продаже имущества: Лот 1. Ангар, площадь 535 кв.м (кадастровый №40:08:170501:4) и зу 
из категории земель: знп, под производственную базу, для промышленного строительства, площадь 46807 кв.м, 
(кадастровый № 40:08:170501:2), по адресу: Калужская обл, Износковский р-н, с. Износки, ул. Молодежная, д. 
13. Торги признаны несосоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие.



ВЕСТЬ 24 АВГУСТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 31 (9881) 11ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Сообщение о наличии невостребованных земельных долей, расположенных в 
границах земельного участка с кадастровым номером 40:08:000000:8, бывшего 

хозяйства КСП «Мятлевское»  и о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Поселок Мятлево»  Износковского района Калужской области ин-
формирует о наличии невостребованных земельных долей в границах земельного участка 
с кадастровым номером 40:08:000000:8. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н 
Износковский, КСП «Мятлевское», сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковского 
района Калужской области. 

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения против 
включения в список невостребованных земельных долей, а также заявить о своем желании 
воспользоваться правами на земельную долю в течение 3 (трех) месяцев со дня опублико-
вания указанного сообщения в газете Калужской области «Весть», на стенде муниципального 
образования, в администрацию сельского поселения «Поселок Мятлево»   Износковского 
района Калужской области по адресу: 249875, Калужская область, Износковский район, по-
селок Мятлево, Интернациональная улица, дом 61, тел. для справок:8 (48449) 45-3-43, либо 
заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

Общее собрание участников долевой собственности на земельные доли, расположенные 
в границах земельного участка, с кадастровым номером 40:08:000000:8, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Износковский, КСП «Мятлевское», сельское поселение «По-
селок Мятлево» Износковского района Калужской области, состоится 03 декабря 2021 год в 
здании администрации по адресу: 249875, Калужская область, Износковский район, поселок 
Мятлево, Интернациональная улица, дом 61. 

Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Инициатор проведения собрания - Администрация муниципального образования сельское 

поселение «Поселок Мятлево» Износковского района Калужской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-

ванными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, располо-
женных в границах земельного участка с кадастровым номером 40:08:000000:8. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Износковский, КСП «Мятлевское», сельское поселение 
«Поселок мятлево» Износковского района Калужской области. 

3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их 
имени без доверенности.

Принять участие в голосовании на общем собрании участников долевой собственности 
могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина 
РФ), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц (полномочия представителей подтверждается доверенностью, 
удостоверенной надлежащим образом - нотариусом). 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания 
можно в администрации сельского поселения «Поселок Мятлево»  Износковского района 
Калужской области по адресу: 249875, Калужская область, Износковский район, поселок 
Мятлево, Интернациональная улица, дом 61,   в срок до 1 декабря  2021 г. 

С момента утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием 
участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в указан-
ный список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием участников 
долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка 
не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация му-
ниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»  вправе утвердить такой 
список самостоятельно.

По истечении установленных законодательством сроков и утверждения списка невос-
требованных долей администрация муниципального образования сельское поселение «По-
селок Мятлево» вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на данные доли.

Список граждан, земельные доли которых могут быть признаны невостре-
бованными
№ п/п Ф.И.О. правообладателя Размер доли в 

баллогектарах 
Размер доли 

в гектарах
1. Белаш Светлана Ивановна 160 7,24
2. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
3. Березовец Александр Владимирович 176,9 10,92
4. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
5. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
6. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
7. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
8. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
9. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
10. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
11. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
12. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
13. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
14. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
15. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
16. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
17. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
18. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
19. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
20. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
21. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
22. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
23. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
24. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
25. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
26. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
27. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
28. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
29. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
30. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
31. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
32. Березовец Александр Владимирович 160 7,24
33. Борисов Михаил Михайлович 160 7,24
34. Босулаева Анастасия Максимовна 160 7,24
35. Бубнова Валентина Васильевна 160 7,24
36. Буданов Юрий Степанович 160 7,24
37. Бурмистров Владимир Алексеевич 160 7,24
38. Бурова Евдокия Васильевна 160 7,24
39. Герасимова Валентина Андреевна 160 7,24
40. Давыдова Валентина Викторовна 160 7,24
41. Дюжикова Клавдия Васильевна 160 7,24
42. Елемешина Екатерина Юрьевна 160 7,24
43. Звягинцева Антонина Михайловна 160 7,24
44. Ивлева Любовыь Николаевна 160 7,24
45. Ивлева Любовыь Николаевна 160 7,24
46. Козловская Любовь Алексеевна 160 7,24
47. Козловская Любовь Алексеевна 160 7,24
48. Конашова Надежда Ивановна 160 7,24
49. Кузнецова Антонина Григорьевна 160 7,24
50. Кузнецова Антонина Григорьевна 160 7,24
51. Кузьмина Мелетина Андреевна 160 7,24
52. Ларина Ольга Александровна 160 7,24
53. Лепешкина Надежда Михайловна 160 7,24
54. Малахова Зоя Дмитриевна 160 7,24
55. Матюхин Валерий Алексеевич 160 7,24
56. Махов Сергей Владимирович 160 7,24
57. Новиков Александр Сергеевич 160 7,24
58. Новиков Владимир Степанович 160 7,24
59. Орлова Нина Ивановна 160 7,24
60. Пронозина Вера Федоровна 160 7,24
61. Савин Виктор Алексеевич 160 7,24
62. Савин Виктор Алексеевич 160 7,24
63. Садеков Рустэм Хабибулович 160 7,24
64. Садеков Рустэм Хабибулович 160 7,24
65. Садеков Рустэм Хабибулович 160 7,24
66. Садловская  Татьяна Николаевна 160 7,24
67. Сергеев Александр Иванович 160 7,24
68. Сиволапова Ольга Васильевна 160 7,24
69. Сидорова Елена Геннадьевна 160 7,24
70. Солдатов Николай Иванович 160 7,24
71. Стешенко Лариса Яковлевна 160 7,24
72. Суханова Зинаида Константиновна 160 7,24
73. Торопова Ирина Степановна 160 7,24
74. Федотова Александра Евграфовна 160 7,24
75. Федунов Николай Васильевич 160 7,24
76. Федунова Анна Сергеевна 160 7,24
77. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
78. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
79. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
80. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
81. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
82. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
83. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24

Сообщение о наличии невостребованных земельных долей, расположенных в 
границах земельного участка с кадастровым номером 40:08:000000:3,  бывшего 
хозяйства АО «Поляна» и о проведении общего собрания участников долевой 

собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования сель-
ского поселения «Деревня Ореховня» Износковского района Калужской области информирует 
о наличии невостребованных земельных долей в границах земельного участка с кадастровым 
номером 40:08:000000:3. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Участок находится примерно в границах АО «Поляна», сельское 
поселение «Деревня Ореховня» Износковского района Калужской области. 

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения против 
включения в список невостребованных земельных долей, а также заявить о своем желании 
воспользоваться правами на земельную долю в течение 3 (трех) месяцев со дня опубликования 
указанного сообщения в газете Калужской области «Весть», на стенде муниципального об-
разования, в администрацию сельского поселения «Деревня Ореховня» Износковского района 
Калужской области по адресу: 249884, Калужская область, Износковский район, деревня 
Ореховня, улица Новая, 1, тел. для справок:8 (48449) 45-3-43, либо заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности.

Общее собрание участников долевой собственности на земельные доли, расположенные 
в границах земельного участка с кадастровым номером 40:08:000000:3, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - с. 
Износки, участок находится примерно в границах АО «Поляна», сельское поселение «Дерев-
ня Ореховня» Износковского района Калужской области, состоится 1 декабря 2021 года в 
здании администрации по адресу: 249884, Калужская область, Износковский район, деревня 
Ореховня, улица Новая, 1. 

Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Инициатор проведения собрания - администрация муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Ореховня» Износковского района Калужской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-

ными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, расположенных 
в границах земельного участка с кадастровым номером 40:08:000000:3. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Участок находится 
примерно в границах АО «Поляна», сельское поселение «Деревня Ореховня» Износковского 
района Калужской области. 

3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их 
имени без доверенности.

Принять участие в голосовании на общем собрании участников долевой собственности 
могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина 
РФ), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц (полномочия представителей подтверждается доверенностью, 
удостоверенной надлежащим образом - нотариусом). 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в администрации сельского поселения «Деревня Ореховня» Износковского района 
Калужской области по адресу: 249884, Калужская область, Износковский район, деревня 
Ореховня, улица Новая, 1,   в срок до 30 ноября  2021 г. 

С момента утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием 
участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в указанный 
список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием участников до-
левой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не 
принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация сельского 
поселения «Деревня Ореховня» Износковского района Калужской области вправе утвердить 
такой список самостоятельно.

По истечении установленных законодательством сроков и утверждения списка невостребо-
ванных долей администрация сельского поселения «Деревня Ореховня» Износковского района 
Калужской области вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на данные доли.

Список граждан, земельные доли которых могут быть признаны невостре-
бованными

№ п/п Ф.И.О. правообладателя Размер доли в 
баллогектарах 

Размер 
доли в гек-
тарах

1. Александрова Тамара Алексеевна 162,4 11,28
2. Андреев Александр Ильич 162,4 11,28
3. Антонов Владимир Алексеевич 162,4 11,28
4. Антонова Пелагея Кузьминична 162,4 11,28
5. Бибичев Федор Иванович 162,4 11,28
6. Бибичев Федор Иванович 162,4 11,28
7. Бойкова Валентина Павловна 162,4 11,28
8. Бойкова Валентина Павловна 162,4 11,28
9. Бойкова Валентина Павловна 162,4 11,28
10. Войтович Надежда Николаевна 162,4 11,28
11. Гвоздева Валентина Ивановна 324,8 22,56
12. Голубева Татьяна Васильевна 162,4 11,28
13. Голубкова Валентина Максимовна 162,4 11,28
14. Горбачев Виктор Федорович 162,4 11,28
15. Григорьева Галина Дмитриевна 162,4 11,28
16. Григорьева Галина Дмитриевна 162,4 11,28
17. Дельников Иван Алексеевич 162,4 11,28
18. Дельникова Зинаида Васильевна 162,4 11,28
19. Дельникова Ольга  Ивановна 162,4 11,28
20. Дубенцева Татьяна Семеновна 162,4 11,28
21. Ермолаева  Галина Николаевна 162,4 11,28
22. Ефимова Анастасия Петровна 162,4 11,28
23. Захаров Виктор Тихонович 162,4 11,28
24. Захаров Семен Максимович 162,4 11,28
25. Звездочкина Алевтина Ивановна 162,4 11,28
26. Зизганова Наталья Васильевна 162,4 11,28
27. Игнатов Александр Григорьевич 162,4 11,28
28. Исаева Анастасия Семеновна 162,4 11,28
29. Калинин Александр Григорьевич 162,4 11,28
30. Калинина Софья Васильевна 162,4 11,28
31. Климова Татьяна Ивановна 162,4 11,28
32. Климова Татьяна Ивановна 162,4 11,28
33. Козлова Мария Трофимовна 162,4 11,28
34. Колесник Прасковья Сергеевна 162,4 11,28
35. Кравцова Алла Николаевна 162,4 11,28
36. Кравцова Алла Николаевна 162,4 11,28
37. Кронов Александр Михайлович 162,4 11,28
38. Крысин Григорий Федорович 162,4 11,28
39. Крысина Мария Михайловна 162,4 11,28
40. Кряжев Виктор Михайлович 162,4 11,28
41. Кузьмичева Татьяна Павловна 162,4 11,28
42. Леонова Елена Николаевна 162,4 11,28
43. Лягова Татьяна Владимировна 162,4 11,28
44. Лягова Татьяна Владимировна 162,4 11,28
45. Макарова Любовь Тихоновна 162,4 11,28
46. Малашина Александра Сергеевна 162,4 11,28
47. Мальцева Елена Георгиевна 162,4 11,28
48. Мелехин Александр Иванович 162,4 11,28
49. Минаков Юрий Иванович 162,4 11,28
50. Минакова Клавдия Тихоновна 162,4 11,28
51. Минакова Раиса Михайловна 162,4 11,28
52. Минакова Раиса Михайловна 162,4 11,28
53. Мишонкова Римма Николаевна 162,4 11,28
54. Обжимкин Иван Гаврилович 162,4 11,28
55. Оськин Анатолий Семенович, 

Оськина Любовь Павловна 
162,4 11,28

56. Петухова Мария Васильевна 162,4 11,28
57. Проказин Александр Иванович 162,4 11,28
58. Реунов Сергей Иванович 162,4 11,28
59. Реунова Наталья Наимовна 162,4 11,28
60. Сидорин Николай Иванович 162,4 11,28
61. Скобелев Николай Иосифович 162,4 11,28
62. Скобелева Надежда Николаевна 162,4 11,28
63. Смирнов Александр Александрович 162,4 11,28
64. Смирнова Мария Федоровна 162,4 11,28
65. Сурина Варвара Ивановна 162,4 11,28
66. Сурина Мария Ивановна 162,4 11,28

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» заказчик проекта межевания земельных участков и кадастровый инженер 
Петренко Ирина Александровна извещают участников общей долевой собственности колхоза 
«Лесные поляны» Ульяновского района Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 40:21:130300:13, преоб-
разованного в результате выдела из земельного участка 40:21:000000:23, выделенного в 
счет земельной доли.

Согласование проекта межевания земельного участка необходимо для проведения када-
стрового учета изменений земельного участка с кадастровым номером 40:21:130300:13 в 
связи с выявленной ошибкой в местоположении границ, а именно формирование на землях 
администрации СП «Село Заречье», а именно под водонапорной башней.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село За-
речье» (ИНН: 4019002288, ОГРН: 1054000018148) в лице исполняющего обязанности главы 
администрации сельского поселения «Село Заречье» Ульянова Виктора Владимировича, 
действующего на основании решения сельской Думы «Село Заречье» Калужской области 
от 01.10.2020г. №24, почтовый адрес: 249760, Калужская область, Ульяновский район, с. 
Заречье, тел. 8(48443)2-34-21.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, р-н Ульяновский, с. 
Уколица, колхоз «Лесные поляны», кадастровый номер 40:21:000000:23. 

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

Обоснованные возражения  относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а так же в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в Ульяновском районе по адресу: 249720, 
Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 
(484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном  земельном участке с 
кадастровым номером 40:21:000000:23. Согласование проекта межевания земельных участков 
производится в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Поселок 
Дугна» в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, из 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 12278323 (двенадцать миллио-
нов двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать три) кв.м, расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир - юго-восточная часть Ферзиковского района. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Ферзиковский район, СПК «Богданино»,   кадастровый номер: 40:22:000000:20 
(Единое землепользование), находящийся в долевой собственности, о возможности заключения 
договора купли-продажи на 3 земельные доли,  346 баллогектаров каждая.  Вышеуказанные 
доли принадлежат муниципальному образованию сельское поселение «Поселок Дугна» на 
праве общей долевой собственности на основании заочных решений Калужского районного 
суда Калужской области:

1) от 06 мая 2021 года  по делу № 2-1-4341/2021, дата вступления в законную силу 06 
июля 2021 года;

2) от 06 мая 2021 года  по делу №2-1-4241/2021, дата вступления в законную силу 06 
июля 2021 года;

3) от 06 мая 2021 года  по делу №2-1-4240/2021, дата вступления в законную силу 06 
июля 2021 года.

Право общей долевой собственности на земельные доли зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 августа 2021 
года, о чем сделаны записи регистрации:

1) №40:22:000000:20-40/061/2021-24;
2) №40:22:000000:20-40/061/2021-25;
3) №40:22:000000:20-40/061/2021-26.
Цена продажи земельных долей 183 баллогектара каждая при среднем качестве 1 гектара 

сельскохозяйственных угодий 33,3 балла в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра земельного участка и площади, соответствующей   размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйствен-
ным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный 
участок с кадастровым номером 40:22:000000:20, находящийся в долевой собственности, 
необходимо в течение 6 месяцев с момента возникновения права собственности на земельную 
долю обратиться в сельскую администрацию сельского поселения «Поселок Дугна» по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, п.Дугна,ул.Больничная,д.11. 

Телефон для справок: 8(48437) 55 139.
К заявлению прилагаются учредительные документы, правоустанавливающий документ на 

земельный участок, находящийся в долевой собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей сельскохозяйственного производства.

Кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем (квалификационный аттестат 
№ 40-11-229), тел. 8-900-576-09-20, адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с К№ 40:25:000023:203, расположенного по адресу:  Российская 
Федерация, Калужская область, г.  Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, СНТ «Калужанка», уч. 
197, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дроздовский Александр Евге-
ньевич, зарегистрирован по адресу: Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Дзержинского, 
д.92, кв.13. Контактный телефон 89533166247. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.41, 
оф.10, 23.09.2021 г., в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Никитина, д.41, офис 10. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с момента опубликования настоящего извещения по 23.09.2021 года в 
офисе кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
40:25:000023, расположенные по адресу: Калужская область, г. Калуга, ж/д ст.Тихонова 
Пустынь, СНТ «Калужанка». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие право на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участник общей долевой собственности СТОО  «Правда» 
Дзержинского района Калужской области Мухина Виталия Александровна извещает 
остальных участников общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка общей площадью 35868 кв.м, выделяемого в 
счет 1/697 земельной доли,  расположенного западнее с. Дворцы на поле  № 1  на 
рабочем участке № 16 (пашня) в границах МО сельское поселение «Село Дворцы» 
Дзержинского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Мухина Виталия Александровна, проживающая по адресу: 143404, Московская область, 
город Красногорск, улица Правды, дом 1, телефон 8(900)985-54-65.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Зуба-
ревым Ильей Алексеевичем (квалификационный аттестат № 40-10-14), почтовый адрес: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 
16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 40:04:000000:150. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - СТОО «Правда». Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Дзержинский 
район, СТОО  «Правда».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня опублико-
вания настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка принимаются от заинтересованных лиц со дня опубликования настоящего 
извещения по 28 сентября 2021 года в офисе кадастрового инженера по адресу: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, 
дом 16, а также в Дзержинском отделе Управления Росреестра по Калужской об-
ласти по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, 
площадь Центральная, дом 2.

84. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
85. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
86. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
87. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
88. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
89. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
90. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
91. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
92. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
93. Шабашова Наталия Евгеньевна 160 7,24
94. Шевякова Ольга Алексеевна 160 7,24
95. Щербаков Николай Михайлович 160 7,24

67. Тикка Александр Тайвович 162,4 11,28
68. Тикка Александр Тайвович 162,4 11,28
69. Тикка Клавдия Ивановна 162,4 11,28
70. Хайлов Виктор Тихонович 162,4 11,28
71. Хайлова Татьяна Николаевна 162,4 11,28
72. Чеканов Иван Григорьевич 162,4 11,28
73. Чеканова Надежда Максимовна 162,4 11,28
74. Шевелева Тамара Ивановна 162,4 11,28
75. Юдин Виктор Максимович 162,4 11,28
76. Юдина Мария Васильевна 162,4 11,28
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В

Татьяна САВКИНА

В честь юбилея  
в столице области прошла 
необычная акция

 минувшую субботу троллейбус, вышедший 
 на маршрут № 12 (от железнодорожного вок-
зала), стал литературным.  

строки, и, кажется, подни-
мались над повседневным 
бытом. Среди них была 
молодая семья из поселка 
Детчино.  

- Мы приятно удивлены 
происходящим. Не ожидали, 

что так повезет и мы ся-
дем в троллейбус, который 
окажется тематическим. 
Да еще и с музыкальным со-
провождением! Решили при-
ехать в Калугу на праздно-
вание Дня города и прямо с 
утра окунулись в такую ат-
мосферу! Конечно, погода не-
много расстроила - дождли-
во и холодно, но начало дня 
заложило хорошие впечат-
ления, - сказал глава семьи 
Евгений. 

Примечательно, что на 
маршруте, разделив общее 
настроение, к поэтам при-
соединились трое (!) пас-
сажиров и прочитали свои 
стихи. А некоторые даже 
фотографировались с участ-
никами программы, в адрес 
которых звучали слова бла-
годарности.

- «Литературный троллей-
бус» – событие интересное. 
Во-первых, это прямой выход 
авторов на своих потенциаль-
ных читателей, когда мож-
но проследить реакцию на 
то, что ты пишешь, увидеть, 
что нравится, что не очень. 
Во-вторых, это прямая связь, 
которая важна для творче-
ского человека. В обществен-

ном транспорте всегда много 
людей, все они разные, причем 
совершенно не подготовлен-
ные для того, чтобы слушать 
стихи. И если у них появилась 
заинтересованность, значит, 
ты писал не зря. Опыт «Ли-
тературного троллейбуса» 
у нас уже был, и он показал, 
что это пришлось по вкусу 
не только поэтам, но и тем, 
кто их слушает, - поделился 
член Союза профессиональ-
ных литераторов Сергей БА-
РУТ-ФИШЕР. 

Яркой фишкой праздника 
стала музыка – поэты и му-
зыканты передавали эста-
фету друг другу. И это было 
драйвово! Талантливые ре-
бята Дима Иватов, Дмитрий 
Маркин и Олег Калугин (на 
фото) представили на суд 
зрителей свои композиции. 
Этот тандем уже известен 
по выступлениям на многих 
городских площадках. И вот 
теперь звуки электрогитар 
лавиной неслись по сало-
ну троллейбуса, что можно 
было отнести к смелым экс-
периментам. 

Инициатива акции при-
надлежит областной библи-
отеке имени В. Г. Белинско-

Жители и гости города 
смогли познакомиться с 
трудами наших литерато-
ров, которые к встрече с пу-
бликой подготовили свои 
новые, а также уже извест-
ные произведения. Их они 
читали в салоне троллейбу-
са, ставшем своеобразной 
сценой на колесах. Любовь 
в этих стихах вела за собой 
- любовь к родному краю, 
к человеку, к природе – ма-
стеров слова волнует все, что 
близко русской душе.

Свое творчество предста-
вили Анастасия Донских, 
Ирина Сулимова, Валерий 
Иванов и Наталья Журавле-
ва – члены литературного 
клуба «Галерея», Сергей Ба-
рут-Фишер (Калужская об-
ластная организация РСПЛ), 
Станислав Колчин и коман-
да молодежного литобъеди-
нения «Арктида». Многие из 
авторов у нас хорошо из-
вестны. У каждого изданы 
книги, есть публикации в 
журналах и альманахах и 
большие творческие планы. 

Меня тоже влекло жела-
ние проехать вместе с ли-
тераторами, что я и сдела-
ла. За окном мелькал город 
с новыми постройками и 
старыми домами. А вокруг 
царила поэзия. Пассажиры 
внимательно слушали, впи-
тывая в себя стихотворче-
ство - эти милые калужские 

В ЛИТЕРАТУРУ – 
НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ

го и Управлению калужского 
троллейбуса.

- Мы расширяем границы 
своих мероприятий, стара-
ясь сделать что-то новое. В 
акции «Литературный трол-
лейбус» может принять уча-
стие любой человек, прочи-
тав как уже известные стихи 
о Калуге, так и представить 
свое творчество. Следующий 
такой троллейбус проедет 
по городу 28 августа. Также в 
этот день около библиотеки 
состоится «Литературная 
веранда», пройдет и экскур-
сия по улице Луначарского. 
Как сотрудник библиоте-
ки, я считаю, что у нас есть 
читающая молодежь, хотя, 
конечно, хочется, чтобы ее 
было как можно больше, для 
этого мы делаем все возмож-
ное, - отметил специалист по 
связям с общественностью 
библиотеки им. В. Г. Белин-
ского Никита БОКОВ.

Проехав несколько оста-
новок с литераторами, я вы-
шла, наполненная необык-
новенной легкостью и же-
ланием творчества. А трол-
лейбус продолжил бодро ко-
лесить по Калуге. 

Фото автора.Гости Калуги из Детчина.

Ирина Сулимова.
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