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Как прошёл в области единый день голосования

17 по 19 сентября на территории области состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.

ИТОГИ

Ольга Коробова, Геннадий Скляр  
и «Единая Россия»  
победили на выборах в Госдуму

В понедельник, 20 сентября, на заседании областного 
правительства председатель областной избирательной 
комиссии Виктор Квасов сообщил предварительные 
итоги единого дня голосования, прошедшего в 
воскресенье.

Он отметил, что выборы повсеместно признаны 
состоявшимися и действительными. Жалоб 
или обращений в избирательные комиссии от 
непосредственных участников избирательной кампании, 
которые ставили бы под сомнение результаты 
голосования, не поступало. Три дня голосования 
прошли в регионе на хорошем организационном уровне, 
без нарушений избирательного законодательства, с 
соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

По предварительным итогам, в голосовании приняли 
участие 352 258 человек. Явка по области составила 
44,06%. На дому проголосовали 47 019 избирателей.

По Калужскому одномандатному избирательному 
округу наибольшее количество голосов – 35,69% – 
набрала Ольга КОРОБОВА, по Обнинскому одноман-
датному округу – 33, 21% – Геннадий СКЛЯР. Они 
являются кандидатами от партии «Единая Россия» 
и станут депутатами Государственной Думы РФ, 
представляющими наш регион.

По федеральным спискам кандидатов в регионе также 
лидирует «Единая Россия».  Она получила 36,35% 
голосов. Пятипроцентный барьер для прохождения в 
Госдуму преодолели КПРФ – 22,01%, «Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду» – 10,82%, ЛДПР – 
9,46%, «Новые люди» – 8,06%.

Официальные итоги голосования в ближайшее 
время будут окончательно подведены избирательными 
комиссиями и переданы в средства массовой 
информации для опубликования.

Губернатор Владислав Шапша поздравил Ольгу 
Коробову и Геннадия Скляра с высокими результатами, 
поолученными ими на выборах.

 – Я призываю вновь избранных депутатов 
поработать на свою страну и родной регион, – обра-
тился к ним Владислав ШАПША.

Николай АКИМОВ.
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14 политических партий

17 кандидатов по 2 одномандатным 
округам – Калужскому №99 и Обнинскому №100 

– были внесены в бюллетени для голосования


302 избирательных 
участка

28 территориальных 
избирательных комиссий
были оснащены 
видеонаблюдением с трансляцией 
в режиме реального времени и 
возможностью хранить запись


728 избирательных участков в области и 4 зарубежных участка  

в Германии и Израиле были открыты для голосования
1 702 наблюдателя от политических партий  

и кандидатов

936 членов комиссий с правом совещательного голоса

428 представителей от Общественной палаты,
а также кандидаты, представители средств массовой 
информации, члены вышестоящих комиссий
контролировали работу комиссий на избирательных участках



88 избирательных 
участков в Калуге 

были оснащены 
комплексами обработки 

избирательных бюллетеней 
для электронного 
голосования

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Проект повестки дня сессии
23 сентября состоится первое заседание 
четвертой сессии Законодательного Со-
брания области. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей 
Калужской области. 

2. О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Калужской области. 

3. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
налоге на имущество организаций».

4. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Калужской об-
ласти «Об управлении и распоряжении государ-
ственной собственностью Калужской области». 

5. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
приватизации государственного имущества Калуж-
ской области».

6. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
порядке предоставления участков недр и порядке 
пользования участками недр местного значения на 
территории Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «Об 
органе государственной власти Калужской области, 
уполномоченном на установление предельных мак-
симальных цен кадастровых работ и работ по под-
готовке проекта межевания».

8. О проекте закона Калужской области «О при-
знании утратившими силу некоторых законов Ка-
лужской области». 

9. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
дополнительных гарантиях права граждан на об-
ращение».

10. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «Об 
установлении нормативов«.

11. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «О 
государственной социальной помощи в Калужской 
области».

12. О проекте закона Калужской области «О  
внесении изменений в статью 5 Закона Калужской 
области «О ежемесячной компенсационной выпла-
те опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан».

13. О проекте закона Калужской области «О при-
знании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий работников в обла-
сти физической культуры и спорта государственных 
или муниципальных учреждений Калужской обла-
сти, осуществляющих спортивную подготовку». 

15. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «Об 
упразднении административно-территориальной 
единицы на территории Жуковского района Калуж-
ской области».

17. О внесении изменений в Положение о по-
стоянных комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания Калужской области.

18. О численном и персональном составе комис-
сии по здравоохранению Законодательного Собра-
ния Калужской области.

19. О бюджетной смете Законодательного Со-
брания Калужской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов. 

20. Об информации о деятельности Межрегио-
нального управления Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по г. Москве и 
Калужской области.

21. Об информации о деятельности Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Брянской, Смоленской и Ка-
лужской областям.

22. Правительственный час. 
- Информация Правительства Калужской обла-

сти о реализации на территории Калужской обла-
сти региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из   аварийного жилищного фонда 
на территории муниципальных образований Калуж-
ской области на 2019-2025 годы. 

23. Разное. 
- Информация Правительства Калужской обла-

сти о готовности объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской области к отопительному 
сезону 2021/22 г.

Председатель Законодательного Собрания  
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

ЗА ПОМОЩЬЮ  
К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября
Об этом на консультативном совете глав админи-

страций муниципальных образований области расска-
зала руководитель Калугастата Нелли СЕЛИВЕРСТО-
ВА.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября. Особенностью нынешней пере-
писной кампании станет интернет-перепись - самостоя-
тельное заполнение электронных переписных листов на 
портале Госуслуг и в МФЦ. Это станет возможным с 15 
октября по 8 ноября. 

Обход жилых помещений переписчиками состоится с 
18 октября по 14 ноября, сбор сведений на стационар-
ных переписных участках - с 15 октября по 14 ноября. 
Сюда может обратиться любой желающий.

 В настоящее время к проведению переписи практи-
чески все готово: помещения, транспорт, материаль-

но-технические средства. Набран и штат переписчи-
ков.

 Нехватку переписчиков испытывают Калуга и Об-
нинск. Эта проблема будет решена привлечением к 
данной работе студентов КГУ им. К.Э. Циолковского в 
Калуге и ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске. 

- Перепись – важнейшая государственная кампания, 
- отметил Владислав ШАПША. – Работать, не имея 
актуальных данных переписи, невозможно. По сравне-
нию с 2010 годом, когда проводилась последняя пере-
пись, структура и численность населения региона из-
менились. И нынешняя перепись позволит нам полу-
чить объективные данные, которые лягут в основу 
разработки решений по дальнейшему социально-эко-
номическому развитию региона.

Ирина ТОКАРЕВА. 

Спикер областного парламента, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании  
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ провёл 
приём граждан по личным вопросам

стреча состоялась в 
региональном испол-
коме партии «Единая 
Россия».

Ольга СЛАВИНА
От лица жителей  поселка Ра-

менский Мосальского района 
обратился Юрий ПЕРШИН. Он 
рассказал, что их очень волнует 
неудовлетворительное качество 
питьевой воды, и проблема эта 
давняя.  

– Еще несколько лет назад мы 
обращались по этому вопросу в 
областные ведомства. Тогда нам 
поставили водонапорную башню, 
но оказалось, что пользоваться 
этой водой практически невоз-
можно, поскольку она мутная и 
желтая. Ее не то что пить нель-
зя, невозможно даже стирать в 
такой воде, – рассказал заяви-
тель.

Присутствующий на встрече 
генеральный директор ГП «Ка-
лугаоблводоканал» Юрий Пе-
трушин заверил: ситуация скоро 
исправится – в поселке строится 
станция по водоочистке.

 – Станция очистки питьевой 
воды в поселке практически по-
строена. Пусконаладочные рабо-
ты проведем в четвертом квар-
тале текущего года, – пообещал 
Юрий ПЕТРУШИН.

Геннадий Новосельцев попро-
сил руководство облводоканала 
ввести в строй станцию до 10 
ноября.  

Также к главе областного пар-
ламента обратились жители де-
ревни Рыляки Юхновского рай-
она Алла ЖИГЛОВА и Оксана 
МУРТУЗАЛИЕВА. Они расска-
зали, что жителей очень волну-
ет, когда будет отремонтирован 
сельский ДК, сроки его ремонта 
уже не раз переносились.  

– На всех сходах жители про-
сят возобновить работу ДК. Ре-
монт здания запланирован, но 
он перенесен на следующий год. 
Боимся, что сроки опять пере-
несут. А ведь стоимость работ 
в связи с удорожанием стройма-
териалов выросла с 9 до 12 мил-
лионов рублей. И теперь нужно 
изыскать дополнительные сред-
ства, – рассказали жительницы 
деревни Рыляки. 

Они также выразили надеж-
ду, что Дом культуры и благо-
устроенная возле него террито-
рия (здесь уже обустроен сквер 
Памяти, сделана детская пло-
щадка) станут любимой точ-
кой притяжения для жителей 
деревни. Геннадий Новосель-
цев отметил, что это очень ак-
туальный вопрос, и попросил 
прокомментировать его мини-
стра культуры области Павла 
Суслова.  

 – Сейчас идет согласование 
объектов с федеральным ведом-
ством, но я могу точно сказать, 
что в 2022 году ДК будет отре-
монтирован, – пообещал Павел 
СУСЛОВ.

Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания 

области.
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Награды 
президента 
и губернатора 
нашли 
своих героев
Алексей ГОРЮНОВ

 минувшую среду 
в здании админи-
страции губерна-
тора области со-

стоялась торжественная 
церемония награждения 
лучших жителей региона.

В зале приемов собрались 
45 калужан, благодаря ко-
торым наш регион и Рос-
сия в целом относительно 
благополучно пережили не-
простой 2020 год и достиг-
ли определенных успехов в 
борьбе с пандемией, сохра-
нении промышленного и 
человеческого потенциала. 
Награды им вручили губер-
натор Владислав Шапша и 
главный федеральный ин-
спектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев.

Указом президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина за заслуги в 
области здравоохранения и 
многолетнюю добросовест-
ную работу почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Рос-
сийской Федерации» при-
своено старшей медсестре 
участковой больницы Куй-
бышевского района Надеж-
де Павловой.

Почетной грамотой главы 
государства награжден ге-
неральный директор науч-
но-производственного объ-
единения «Тайфун» Вячес-
лав Шершаков.

За большой вклад в борь-
бу с коронавирусной инфек-
цией и самоотверженность 
при исполнении врачебно-
го долга Благодарность пре-
зидента России объявле-
на врачу МРНЦ имени А.Ф. 
Цыба Алексею Стародубце-
ву. Учитель малоярославец-
кой гимназии Галина Дубее-
ва заслужила Благодарность 
Владимира Путина за вклад 
в обеспечение деятельно-
сти образовательных учреж-
дений в период пандемии. 
Аналогичными наградами 
отмечены профессиональ-
ные достижения заместите-
ля председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ 
Виктора Дроздова и старше-
го инспектора комитета по 
благоустройству управления 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ЗАСЛУГАМ 
И ЧЕСТЬ

городского хозяйства города 
Калуги Артема Митрохина.

Большая группа жителей 
региона получила награды 
за особые заслуги и достиже-
ния, способствующие соци-
ально-экономическому раз-
витию области. В их число 
вошли представители про-
мышленных предприятий, 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, правоохранитель-
ных органов, коммунальных 
и социальных служб, культу-
ры и общественных органи-
заций, экономисты и торго-
вые работники.

Почетным знаком Евдокии 
Стрешневой отмечен вклад 
в воспитание и просвеще-
ние детей приемной мате-
ри Светланы Сиринской из 
Козельского района.

 – Это лишь скромное при-
знание ваших великих тру-
дов и вашей работы на благо 
нашей области и России. Вы 
много делаете для прослав-
ления своей земли и во бла-
го жителей нашей великой 
страны. Я еще раз выражаю 
вам благодарность. Низкий 
поклон за ваш труд, – обра-
тился к награжденным Вла-
дислав ШАПША.

Благодарственными пись-
мами полномочного пред-
ставителя президента Рос-
сийской Федерации в Цен-
тральном федеральном 
округе Игоря Щеголева были 
отмечены коллектив терри-
ториального органа Феде-

Игорь Князев вручил диплом победителя конкурса 2021 года на 
право получения грантов президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых старшему 
научному сотруднику Всероссийского исследовательского института 

радиологии и аэроэкологии Елизавете Казаковой.

ральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по 
Калужской области, а также 
ряд сотрудников других фе-
деральных органов исполни-
тельной власти.

 – В рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации Калужская 

НА КОНТРОЛЕ

За два месяца 
«борщевой 
набор» 
подешевел 
наполовину

Контроль цен на сезон-
ные овощи и мониторинг 
торговых наценок на базо-
вые продукты обсуждались 
в Калуге на расширенном 
заседании регионального 
общественного совета пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» партии «Единая 
Россия».

Как сообщила член реги-
ональной рабочей группы 
по контролю цен на «бор-
щевой набор» Полина Ца-
рева, мониторинг прово-
дился в течение двух меся-
цев в сетевых магазинах в 
Калуге, Обнинске, Барятин-
ском, Думиничском, Мало-
ярославецком, Людинов-
ском, Кировском и Козель-
ском районах. По итогам 
проводимых рейдов отме-
чено снижение цен на се-
зонные овощи. 

 – Если в начале наших 
проверок средняя стои-
мость «борщевого набора» 
составляла 273 рубля, то 
на 15 сентября – 143 рубля. 
Уменьшение цен произошло, 
и заметное. Борщевой на-
бор подешевел практически 
на 50 %, – отметила Полина 
ЦАРЕВА.

Федеральной антимоно-
польной службой в связи с 
соответствующим поручени-
ем президента осуществля-
ется мониторинг торговых 
наценок на базовые продук-
ты питания. Руководитель 
Управления ФАС по Калуж-
ской области Дмитрий Ка-
ретин на заседании сооб-
щил, что ведомство ведет 
анализ рынка для выявле-
ния хозяйствующих субъек-
тов, занимающих доминиру-
ющее положение на рынке 
и реализующих в розницу 
продовольственные това-
ры с наценкой более 50 %. 
В этом плане ситуация на 
рынке в области достаточ-
но сбалансированная, и ни 
одна из сетей не занимает 
доминирующее положение. 
Это дает возможность для 
конкуренции между ними и 
соответственно для сниже-
ния цен.

– На сегодняшний день 
ситуация со стоимостью 
основных продовольствен-
ных товаров стабилизиро-
валась. Она также отсле-
живается в рамках систе-
матического мониторинга 
на еженедельных заседани-
ях рабочей группы по недо-
пущению необоснованного 
повышения стоимости про-
довольственных товаров, – 
подчеркнула Елена ЛОША-
КОВА, региональный коор-
динатор партийного проекта 
«Народный контроль», де-
путат Законодательного Со-
брания. 

По итогам заседания 
участники сформулировали 
свои предложения для фе-
деральной законодательной 
инициативы в плане регули-
рования торговой наценки в 
первую очередь на основные 
продукты питания. 

Николай АКИМОВ. 

область по снижению админи-
стративных барьеров занима-
ет одно из лидирующих мест, 
входит в десятку лучших субъ-
ектов Федерации. Это плод 
вашей совместной работы, – 
отметил Игорь КНЯЗЕВ.

Фото автора.

За высокие личные достижения Почетным знаком губернатора поощрен 
глава администрации Хвастовичского района Сергей Веденкин. 
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Профессиональный праздник 
лесники встречали с … 
мечом Колесова в руках

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

елый арсенал 
мечей, ведра с 
еловыми сажен-
цами, пыхтящий 

самовар… На бывшей 
лесосеке в Малояросла-
вецком лесничестве все 
было готово к «битве» за 
молодой лес.

На минувшей неделе, на-
кануне Всероссийского дня 
работников леса, здесь про-
шло одно из самых массо-
вых мероприятий в области 
- более полутора сотен чело-
век высадили четыре тысячи 
елочек-трехлеток.

- Расстояние между сеян-
цами - 70 сантиметров. Не 
засыпайте корневую шейку, - 
директор лесничества Али-
керим АБДУЛКЕРИМОВ 
объясняет волонтерам пра-
вила посадки.

Добровольных помощни-
ков у лесничих оказалось 
много. В акции приняли уча-

по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольга 
Коробова.

- Хорошо, что подобные 
акции собирают столь-

ко людей. Я не первый раз 
участвую в посадках леса. 

Люблю работать с землей. 
Хочется, чтобы нас радова-
ли красивые живые зеленые 
елочки, - сказала Ольга Вла-
димировна.

В этом году в области за-
планировано провести лесо-
восстановление на площади 
3400 га. На посадки вышли во 
всех лесничествах региона.

- Задача у нас одна - лесо-
восстановление должно быть 
в том же объеме, в каком вы-
рубаются у нас леса. Если 3 400 
гектаров вырубили, значит, 
должны посадить столько же. 
Сейчас самый благоприятный 
осенний период. Сажать мы 
будем ценные лесные культу-
ры, - отметил министр при-
родных ресурсов и экологии 
области Владимир ЖИПА.

Мечи, перчатки, ведра с 
саженцами разобраны. Ко-
нечно, у сотрудников лес-
ничества дело шло куда бы-
стрее, но волонтеры стара-

ЗЕЛЁНЫЕ ШЕРЕНГИ

стие сотрудники государ-
ственных органов власти, ор-
ганизаций, учащиеся. Среди 
них была уполномоченный 

ЦИФРА

< 500 
ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ 

высадят этой осенью на терри-
ториях лесного фонда и муни-

ципалитетов области.

лись, аккуратно высаживая 
нежные еловые «хвостики».

- А сколько елочек при-
живется?

- Первый год приживаемость 
до 90 процентов, если пра-
вильно подготовили и посади-
ли сеянцы, - ответил Николай 
Кобозев, заместитель регио-
нального министра природ-
ных ресурсов и экологии.

Много лет Николай Васи-
льевич отдал лесу, сейчас 
возглавляет профильное 
управление. Ловко управля-
ясь с мечом Колесова, пока-
зывает нам, как правильно 
сажать елочки. Оказывается, 
это целая наука!

Не только молодой лес, но 
и молодая «поросль» лесни-
чих необходимы сегодня для 
лесного хозяйства России.

- Недавно проходил конкурс 
молодых специалистов в Жу-
ковском районе. Радует, что 
есть у нас молодые люди, кото-
рые работают по призванию, у 
которых глаза горят. Хочется, 
чтобы их было больше. Но тре-
буется финансирование, чтобы 
зарплата лесников и пожарных 
лесных была достойной. Счи-
таю, что без молодой «порос-
ли» лесное хозяйство не может 
существовать, - сказал Нико-
лай КОБОЗЕВ.

Тем временем зеленые ше-
ренги потянулись по участ-
ку. Встречать Всероссийские 
дни леса стройными рядами 
саженцев - добрая традиция.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Александр УЛЬЯНОВ 

19 сентября 
отмечался День 
работников леса

В
преддверии даты в 
региональном мини-
стерстве природных 
ресурсов и экологии 

прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное этому празд-
нику.

С приветствием к работникам лес-
ной отрасли обратился министр Вла-
димир ЖИПА. Он отметил, что это 
профессиональный праздник тех, 
кого работа связала с лесовосстанов-
лением и лесоразведением, уходом за 
лесными культурами, отводом лесо-
сек, охраной лесов и их использова-
нием. Праздник был установлен еще 
13 августа 1966 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР.

Владимир Иванович передал со-
бравшимся поздравление от феде-
рального министра экологии и при-
родных ресурсов России Александра 
Козлова, в том числе – и твердое его 
обещание, что зарплата всем работ-
никам отрасли будет существенно 
повышена! Это вызвало аплодис-
менты и радостное оживление в зале. 

Пришедший поздравить работни-
ков отрасли с профессиональным 
праздником заместитель губерна-
тора области Константин ГОРОБ-
ЦОВ подчеркнул, что их труд пусть 

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

незаметен обычным людям, но так 
нужен и востребован: Калужский бор 
стал чистым, а жители города и го-
сти отмечают особый воздух Калуги, 

С целью привлечения детей и молодежи к исследова-
тельской и природоохранной деятельности министерство 
проводит ежегодный конкурс школьных лесничеств «Луч-
шее школьное лесничество Калужской области». По ре-
зультатам конкурса определены победители. Первое ме-
сто заняла Вера Наумкина, воспитанница школьного лес-
ничества им. П.Д. Симакова Юхновского района. Влади-
мир Жипа вручил почетные дипломы за призовые места 
в конкурсе. 

Дипломами были отмечены и целые команды юных эко-
логов! А ученица средней общеобразовательной школы 
№ 45 имени Г.К. Жукова г. Калуги Дарья Тетерина полу-
чила диплом лауреата Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники природы».

как и то, что сорить в бору – стало 
просто неэтично! Отметил Констан-
тин Михайлович на первый взгляд 
незаметную, но такую важную ра-

боту, как восстановление лесов, вы-
садка хвойных пород – именно бла-
годаря этому целебный воздух в «зе-
леных легких» города не оскудевает, 
а в бору и за рекой Окой так много  
детских оздоровительных лагерей и 
учреждений санаторного типа! 

Константин Горобцов вручил феде-
ральные и региональные знаки отли-
чия и почетные грамоты (на фото). 

В заключение торжественного со-
брания слова признательности про-
звучали и из уст председателя Ка-
лужской областной организации 
профсоюза работников лесных от-
раслей Российской Федерации Ни-
колая МИШУКОВА. Он отметил, 
что профессия работников лесного 
хозяйства заслуживает всеобщего 
уважения, все они трудятся по при-
званию. От всей души он поздравил 
всех, кто посвятил свою жизнь лесу, 
и пожелал им стойкости и упорства 
в достижении поставленных целей. 

Фото автора. 

Ц
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О
Ирина ТОКАРЕВА

Благодаря реализации 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 
регионе такой контраст по-
степенно уходит в прошлое. 
Особенно радует, что в рабо-
ту по облагораживанию об-
щественных мест и дворов 
активно включились сами 
жители.

Хорошим примером тому 
служит открытая недавно 
универсальная спортивно-
игровая площадка во дворе 
дома № 15 на улице Туры-
нинской. Это вторая в ми-
крорайоне общественная 
территория, благоустроен-
ная в нынешнем году.

Ее появление иницииро-
вали сами жители, проголо-
совав за создание площад-
ки в 2018 году. Поддержа-
ли инициативу городские 
власти и депутаты. Объект 
оснащен самым современ-
ным спортивным и игро-
вым оборудованием. Те-
перь юные непоседы и их 
родители получили воз-

В калужском микрорайоне Турынино 
открылась  
многофункциональная площадка

  том, какие в доме хозяева, можно судить по состоянию 
подсобных помещений. У заботливых домоправителей по-
рядок наведен не только в зале и на кухне, но даже в гараже 
и кладовке. 

Такой же подход нужен и при благоустройстве городов и поселений: рез-
кого контраста между вылизанным центром и неухоженными окраинами 
быть не должно. 

НАША СПРАВКА
В текущем году в региональной государственной программе 
«Формирование комфортной городской среды» участвуют 55 му-
ниципальных образований области. На благоустройство терри-
торий выделено около 410 миллионов рублей, свыше 257 миллио-
нов рублей – из федерального бюджета, 140 миллионов рублей – 
из областного, 12,6 миллиона рублей – из местных бюджетов.

Отрадно, что в по-
следнее время каче-
ственные объекты ин-
фраструктуры появ-
ляются и на окраинах 
Калуги, и в районах об-
ласти. Так, недавно от-
крылся реконструиро-
ванный сквер в микро-
районе Тайфун, благо-
устроена общественная 
территория у школы 
№ 51, обновлен сквер 
у памятника «Паро-
воз серии Л-3540» (на 
фото), на радость дет-
воре заработала совре-
менная детская пло-
щадка в Сукремльском 
микрорайоне Людино-
ва. И этот список мож-
но продолжать.

характерными изгибами и 
поворотами.

Тут же расположились 
современные тренажеры 
для создания крепкого мы-
шечного рельефа. Их зона 
граничит с универсальной 
спортивной площадкой для 
игры в волейбол и других 
командных видов спорта. По 
периметру спортивной пло-
щадки установлены камеры 
видеонаблюдения.

На празднике в честь от-
крытия объекта жителей Ту-
рынина приветствовали гла-
ва городского самоуправле-
ния Юрий Моисеев, первый 
заместитель городского го-
ловы Александр Серяков, де-
путат городской Думы Алек-
сей Колесников, уполномо-
ченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга 
Коробова.

 – На этой площадке мечты 
каждый житель микрорайона 
может найти чем заняться: 
она универсальна, и без пре-
увеличения скажу, что этот 
объект – один из лучших в 
городе, – отметила  Ольга 
КОРОБОВА. – Тут и памп-

трек, и тренажеры, и игро-
вая зона для малышей, и спор-
тивная площадка для взрос-
лых. Красивая и надежная, 
она будет радовать жителей 
микрорайона.

Ставить точку в благоу-
стройстве инфраструктур-
ных объектов региона рано: 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» рассчитана до 2024 года. 
А жители области уже про-
голосовали за те обществен-
ные и дворовые территории, 
которые будут благоустрое-
ны в 2022 году.

Фото автора.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОКРАИНЫ

можность направить свою 
энергию в спортивно-игро-
вое русло.

Для самых маленьких об-
устроена детская игровая 
площадка с безопасным 
пружинящим покрытием 
и массой ярких функцио-
нальных снарядов – каче-
лей, всевозможных лесенок, 
вертушек.

Смельчаки могут испытать 
свои силы на памп-треке – 
асфальтовой велодорожке с 

ЦИФРА
До конца 2021 года  

в Калужской области  
будут благоустроены 

102 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ

и 171 дворовая. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА. 
Фото автора и Елены ЩЕБИКОВОЙ.

Многие современные музыканты 
исполняют шотландские и ирланд-
ские песни. Не отошли от этой тра-
диции и участники оркестра волын-
щиков City Pipes под руководством 
Евгения Лапекина, показывая луч-
шие образцы шотландского и ир-
ландского фольклора, - кельтскую 
культуру трудно представить без 
волынок, которые стали ее нацио-
нальным символом. Как и килты - 
оркестранты, одетые в них, на ка-
лужском концерте исполняли бо-
евые марши и напевный фолк. Со 
сцены звучали мелодии старинных 
баллад, интерпретации рок-хитов и 
русских народных песен, авторские 
композиции. Они покоряли симби-
озом волынок, барабанов, флейты 
и органа, который торжественно 
вплетался в музыкальное полотно. 
А еще - морем драйва и позитива. 
Каждый, кто побывал на програм-
ме «Легенды Ирландии и Шотлан-
дии. Возвращение», получил яркий 
эмоциональный заряд.

Эта музыка имеет глубокие кор-
ни. Исполненная народных моти-
вов, она отправляет слушателя в 
далекое прошлое. В своих балладах 
средневековые менестрели расска-
зывали о родине, суровой красоте 
ее природы, прославляли леген-
дарных героев битв, вершивших 
подвиги во имя своего Отечества. 
И, конечно, в них звучала любовь! 
Резвой птицей она расправляла 
крылья над равнинами, парила над 
горными грядами… В этих балладах 
все переплетено - исторические со-
бытия, героизм, вера, любовь, за-
жигательные бодрящие мотивы и 
лирика.

- Средневековые мелодии - только 
часть нашего творчества. Оркестр 

играет очень разную музыку, и тут 
даже нельзя сказать, какую больше 
- шотландскую, ирландскую, совре-
менную, джаз, рок или авторскую. 
Действительно, в какой-то момент 
мы ощутили потребность сочинять, 
поэтому на сегодняшнем концерте 
прозвучали авторские композиции и 
те, которые мы очень любим, - ими 
хотелось поделиться со слушате-
лями. 

И, конечно, нам близка классика - 
оркестр исполняет ее на рояле, во-
лынках и барабанах. Однажды мы 
открыли для себя орган, почувство-
вав, как при его звуках по нервам 
пробежал ток - настолько это было 
притягательно. Теперь выступаем 
вместе с органистом Иваном Ипа-
товым - программа простроена на 
таком единении, я считаю, этим 
оркестр отличается от других. «Ле-
генды Ирландии и Шотландии» - это 
серия концертов. 

В Калугу мы сегодня приехали с 
«Возвращением». Это очень хорошее 
слово - «возвращение». Возвращать-
ся к родным, близким, друзьям всегда 
приятно. Калуга стала для нас род-
ным городом, наш коллектив приез-
жает сюда на протяжении многих 
лет (начинали с фестиваля в честь 
Дня святого Патрика, который про-
водился где-то году в 2014-м), и всег-
да мы получаем радость от общения 
со слушателями, - поделился Евге-
ний ЛАПЕКИН.

Изюминкой этого фееричного вече-
ра стал мастер-класс по шотландским 
танцам от клуба «Салонные танцы» 
(Калуга). Причем, танцевали как те, 
кому эти танцы были знакомы, так и 
те, кто впервые к этому прикоснулся.

*Килт - клетчатая юбка - предмет 
шотландского мужского костюма.

Библиотека им. В. Г. Белинского 
презентовала выставку 
«Формула счастья»

В краеведческом отделе библиотеки открыли выставку, посвящен-
ную 95-летию калужского писателя и художника Сергея Васильчико-
ва. Книжный вернисаж, название которому дала одноименная книга 
«Формула счастья», предлагает познакомиться с его творчеством. 
Перелистывая страницы, понимаешь, что сама жизнь вывела эту 
формулу.

Сергей Васильчиков ро-
дился 21 сентября 1926 
года в Томске в семье 
военнослужащих. Инте-
рес к литературе и ху-
дожественному творче-
ству у мальчика проявил-
ся довольно рано. Как он 
сам говорил: «В раннем 
детстве я больше всего 
любил рисовать лодки и 
корабли. Но ни профес-
сиональным художником, ни моряком не стал, хотя до сих пор не 
могу равнодушно видеть парус…» В его жизнь, как и в жизнь всех 
советских людей, вмешалась война. Он отправился на фронт… В 
дальнейшем Васильчиков окончил Куйбышевский педагогический 
институт и ВГИК. Преподавал в Калуге. Посчастливилось ему ра-
ботать и в газете «Молодой ленинец», где вначале 50-х годов сло-
жился крепкий журналистский коллектив.

В 1956 году в альманахе «Литературная Калуга» был опубли-
кован первый роман Васильчикова «Ивлевы». Это стало началом 
большого творческого пути. Автору на тот момент исполнилось 30 
лет. А дальше были «Становление», «Приди, мое завтра», «Про-
винциальный роман» и другие. За роман «Провидец» (1997 год), 
посвященный Максимилиану Волошину, писатель стал лауреатом 
премии им. Л. Леонова.

Основная тема его произведений - человек. С любовью и трепе-
том он писал о своих современниках, людях, с кем сводила жизнь, 
и просто случайных знакомых, с кем приходилось беседовать.

- Мы часто знакомим наших читателей с творчеством земля-
ков. У нас много книг калужских поэтов и писателей, мы организу-
ем книжные выставки, встречи с авторами, презентации. В этот 
раз представляем широкой публике замечательного писателя Сер-
гея Васильчикова, - говорит главный библиограф краеведческо-ин-
формационного центра библиотеки Светлана СКОРОМЕЦ. - К сожа-
лению, писатель ушел от нас в 2016 году, но остались его свет-
лые произведения.

Литературное наследие Сергея Васильчикова составляют де-
сятки рассказов, повестей и романов. Он не представлял свою 
жизнь без слова - был основателем и первым директором бюро 
пропаганды художественной литературы при областной писатель-
ской организации. По его инициативе стали проходить Пушкинские 
праздники в Полотняном Заводе. Помимо того, Васильчиков яв-
лялся членом старейшего литературного объединения «Вега».

В Малоярославце ко дню рождения 
Кутузова погасили почтовую карточку

Гашение карточки – важное историческое событие. 16 сентября 
отмечался день рождения М. И. Кутузова. К дате военно-историче-
ский музей 1812 года совместно с Почтой России выпустил худо-
жественную Почтовую карточку с портретным изображением М. И. 
Кутузова (этот портрет полководца кисти российского живописца 
Александра Аверьянова представлен в экспозиции).

 – Наш музей давно сотрудничает с Почтой России. Уже ста-
ло доброй традицией выпускать почтовые карточки к разным 
событиям. Карточка такого разряда выходит в малом коли-
честве, поэтому ее тираж составил всего 150 экземпляров, – 
рассказывает директор малоярославецкого военно-исторического 
музея Елена ЩЕБИКОВА. – Думаю, она будет обладать особой 
ценностью у филокартистов. Всю жизнь Михаил Илларионович 
провел в сражениях. Личная храбрость принесла ему не толь-
ко награды, но и две тяжелые раны, после которых он смог вы-
жить и снова вернуться в строй. Екатерина II с достоинством 
оценила Кутузова как полководца и дипломата. Говорила, что 
нужно беречь этого человека, он будет великим генералом. 
Это время настало в 1812 году, когда Российская император-
ская армия под командованием Кутузова одержала победу над 
Наполеоном.

Нынешняя дата, конечно, не юбилейная, но 16 сентября мало-
ярославецкий военно-исторический музей 1812 года вспоминал 
имя прославленного генерал-фельдмаршала, главнокомандующе-
го и великого князя М. И. Кутузова. Гашение состоялось в музей-
ной экспозиции. Для этого был сделан специальный штемпель с 
надписью: «Мало-
ярославец – город 
воинской славы». 
В церемонии при-
няли участие ди-
ректор филиала 
Почты России по 
Калужской области 
Вера Дмитриева, 
глава администра-
ции Малоярослав-
ца Михаил Крылов, 
а также гости из 
Калуги. «К
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Т* Волынщики City Pipes своим выступлением 
влюбили в себя калужан

Х отите ярких впечатлений? Тогда за взрывом эмоций при-
ходите в Дом музыки. Здесь проходит фестиваль искусств 
«Калужская осень». В один из вечеров аудиторию собрал 
оркестр волынщиков из Москвы City Pipes. Зрителям была 

представлена новая программа, созданная совместно с известным 
российским органистом Иваном Ипатовым.
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Школьникам вручили паспорта в Музее космонавтики
Вы получили самый важный до-
кумент в своей жизни – па-
спорт гражданина Российской 

Федерации, страны с богатой исто-
рией, крепкими традициями, родины 
великих ученых, среди которых К.Э. 
Циолковский, в музее имени кото-
рого мы сейчас находимся. Я, конеч-
но же, хочу вам пожелать быть до-
стойными гражданами нашей вели-
кой страны, быть успешными, хо-
рошо учиться. У вас сейчас важный 
жизненный этап – завершение учебы 
в школе. Я желаю вам выбрать для 
себя любимое дело. Ведь если вы бу-
дете заниматься тем, что любите, 
то будете действительно счастли-
выми людьми. 

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

«На прошлой неделе группа 
учеников 6-й, 13-й и 50-й школ 
города Калуги, которым исполни-
лось 14 лет, получили главный 

документ – паспорт гражданина 
Российской Федерации. Торже-
ственное мероприятие прошло в 
Государственном музее истории 

космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского. 

Паспорта с двуглавым орлом 
юным калужанам вручили замести-
тель губернатора Дмитрий Ра- 
зумовский, начальник управления 
по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Калужской области Елена 
Максимова, директор МФЦ регио-
на Михаил Иванов. В акции также 
приняли участие родители, дирек-
тора школ и учителя. Заместитель 
главы региона поздравил школь-
ников со знаменательным событи-
ем и пожелал им быть достойными 
гражданами России. Елена Мак-
симова отметила, что в паспорте 
отражаются основные вехи жиз-
ненного пути человека, призвала 
школьников беречь этот документ. 

Школьники в ответном слове вы-
разили благодарность организато-
рам праздника за то, что важное 
событие в их жизни прошло в Му-
зее истории космонавтики. 

Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Дочери погибшего фронтовика вручено удостоверение 
о награде, которую не успел получить отец

16 сентября возле Во-
енно-исторического центра 
«Маршал Победы – Георгий 
Константинович Жуков» в 
ряды юнармейского движе-
ния вступили несколько ре-
бят из калужской школы № 
22. В торжественной обста-
новке они принесли клят-
ву на верность Отечеству и 
всему юнармейскому брат-
ству. В рамках церемонии 
состоялось знаменательное 
событие: вручение удосто-
верения к ордену Красной 
Звезды дочери умершего в 
1945 году от ран фронтови-
ка Ивана Горюнова Анто-
нине Ивановне Горюновой. 
Согласитесь, не так уж ча-
сто случается, когда награ-
да находит героя спустя 70 
с лишним лет. Удостовере-
ние вручил военный комис-
сар области полковник Сер-
гей Кузьменков.

Гвардии рядовой Иван 
Михайлович Горюнов был 
награжден орденом Красной 
Звезды приказом команди-
ра 10-й гвардейской мото-
ризованной бригады от 22 
мая 1945 года. Месяц назад 
в бою под одним из немец-
ких городов, несмотря на 
сильный огонь противни-
ка, он выдвинулся вперед 
и уничтожил двух фаустпа-
тронщиков, затем, в том же 
бою, пятерых фашистов. 23 
апреля был послан в раз-
ведку с тремя бойцами, за-
хватил «языка», уничтожил 
трех немцев. В Красной ар-
мии с 1941 года. Воевал на 

Белорусском, 1-м Украин-
ском фронтах. Иван Горю-
нов узнал о Победе, навер-
ное, узнал и о присвоении 
ордена, но умер в госпи-
тале в июне 1945 года, не 
успев его получить. Он по-
хоронен во Львове. До Ве-
ликой Отечественной вой-
ны у него была за плечами 
финская… 

Антонине Горюновой 
было пять лет, когда отца 
призвали на фронт. Она 43 
года проработала полигра-
фистом. В наши дни, когда 
были открыты архивы, по-
томки героя смогли узнать о 
присвоении ордена.

В торжественной церемо-
нии приняли также участие 
депутат городской Думы во-
енный комиссар Калуги Ан-
дрей Иванов, начальник ре-
гионального штаба движе-
ния «Юнармия» Александр 
Погудин, директор школы  
№ 22 Станислава Романова.

Всероссийское военно-
патриотическое движение 
«Юнармия» начало рабо-
ту 1 сентября 2016 году как 
одно из направлений Рос-
сийского движения школь-
ников, созданного по указу 
президента России Влади-
мира Путина годом ранее.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В центре Калуги звучали песни о войне
По случаю 78-летней годовщины освобождения области от немецко-фа-

шистских захватчиков в пятницу, 17 сентября, на площади перед Домом 
народного творчества и кино «Центральный» состоялся праздничный кон-
церт. Это подарок жителям города от Центра развития творчества детей 
и юношества «Созвездие». Хореографический ансамбль «Чао», солисты 
Людмила Листова, Диана Федосеева, Никита Сидоров напомнили калужа-
нам о подвиге отцов и дедов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Представлению не помешала даже 
хмурая сентябрьская погода: спешащие 
куда-то люди останавливались, вни-
мая мелодиям военных лет. «Катюша», 
«Смуглянка» – этими песнями провожа-
ли отцов, мужей и братьев на войну, их 
пели в лихую годину для поднятия духа, 
ими встречали с фронта своих героев.

Кто-то фотографировал артистов на 
смартфоны, кто-то подпевал, а кого-то 
ноги сами несли в пляс – равнодушных 
не было! И как-то теплее становилось 
на сердце от этих незатейливых и таких 
дорогих нашим сердцам нот. 

Концерт состоялся в рамках проекта 
Общественной палаты Калужской об-
ласти «Их подвиг в наших сердцах» при 
поддержке министерства внутренней по-
литики и массовых коммуникаций, а так-
же министерства культуры области, при 
участии вокальной студии «В.Е.К.». 

 – Наш проект направлен на то, что-
бы сохранить память о фронтовиках, 
героически сражавшихся за приближение Великой Победы. Сохранить в 
первую очередь для молодого поколения. Наши дети сейчас со всей ду-
шой воспевают их подвиг. И я уверен, что эстафета памяти передана 
в самые надежные руки, – сказал член совета региональной Обществен-
ной палаты Олег ФЕДОСЕЕВ, приветствуя калужан.

ПАМЯТЬ

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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Недавно стало известно, кто именно исполнит главную 
роль в грандиозном художественном фильме под рабочим 

названием «Вызов». Из тысяч претенденток выбрали 
Юлию Пересильд (фото с Самбуровым, который 

проводит занятия по подготовке будущих космических 
актеров). Именно она по-настоящему,  

а не в декорациях, отправится на орбиту вместе  
с режиссером Климом Шипенко.

ЗЕМЛЯКИ

Тамара КУЛАКОВА

Практическая 
космонавтика 
стала делом  
его жизни

егодня в Калуге 
открылись оче-
редные, 56-е, 
Научные чтения, 

посвященные изучению 
и развитию наследия 
основоположника теоре-
тической космонавтики. 
Приехали ученые, космо-
навты, специалисты кос-
мической отрасли и среди 
них – правнук Циолков-
ского Сергей САМБУРОВ, 
руководитель секции 
«Профессиональная дея-
тельность космонавтов».

Мечтал стать космонавтом
Сергей Самбуров родился 

17 августа 1951 г. в Калуге и 
жил в доме своего великого 
деда – том самом, который 
был подарен ученому город-
скими властями. До 8 класса 
учился в средней школе № 6, 
затем в школе № 5.

Чтобы почтить память Ци-
олковского, в дом, где жил 
Сергей вместе с родителями, 
сразу после начала полетов 
начали приезжать первые 
космонавты. Он помнит и 
Юрия Гагарина, и Герма-
на Титова, и других героев, 
помнит и генерального кон-
структора Королева. Конеч-
но, они оказали огромное 
влияние на школьника, ко-
торый и без того с раннего 
детства был увлечен косми-
ческими идеями по семей-
ной традиции. А в 1961 г., в 
свой первый приезд, Гага-
рин, увидев в доме мальчи-
ка, на тот момент ученика 
начальных классов, погла-
дил его по голове и сказал: 
«Вот еще один космонавт».

Зная, что в космонавты 
берут только людей с от-
личным здоровьем, Сергей 
с юности начал энергичную 
физическую подготовку, за-
нимался различными вида-
ми спорта, особенно борь-

бой. Получив вузовский ди-
плом, пошел записываться 
в отряд космонавтов, но по-
пасть туда не удалось. А меч-
та о космосе не остыла. Он 
и сейчас, недавно отметив 
свое 70-летие, отличается 
заметной физической фор-
мой, активностью и бодро-
стью духа.

Связь Земля –  
орбита – Земля

После школы, окончив в 
столице МГТУ им. Баумана 
и работая в Ракетно-косми-
ческой корпорации «Энер-
гия» им. Королева – веду-
щем космическом предпри-
ятии страны, Самбуров стал 
москвичом. Его специаль-

ность – радиосвязь, а без 
связи космических полетов 
не бывает.

За несколько десятилетий 
своей работы Сергей Нико-
лаевич принимал участие во 
многих проектах, ставших 
яркими вехами отечествен-
ной космонавтики. Один из 
важнейших таких проектов 
– станция «Мир» (работала 
с 20 февраля 1986 г. по 23 
марта 2001 г.), где советские 
космонавты учились жить на 
орбите длительное время и 
научили этому астронавтов 
других стран. 

Системами связи на стан-
ции занимался Самбуров. В 
частности, впервые в отече-
ственной практике в 1993 г. 
он разработал и ввел систе-

му межкомпьютерного об-
мена «ЦУП – МИР – ЦУП» по 
каналу УКВ. В 1988 г. впер-
вые в мире им была разра-
ботана и запущена система 
связи в радиолюбительских 
диапазонах на космических 
станциях. Разработка и за-
пуск системы радиосвязи 
для поисково-спасательной 
службы при приземлении 
экипажа – тоже его заслуга.

Сергей Самбуров выпол-
нял и другие проекты, та-
кие, например, как разра-
ботка и запуск МКА – малых 
космических аппаратов – с 
борта орбитальных станций 
«Мир» и МКС («Спутник-40 
лет», «Спутник-41», Спут-
ник-Битник», «Колибри», 8 
различных МКА по косми-
ческому эксперименту «Ра-
диоскаф»).

В 1985-1987 гг. он занимал-
ся подготовкой космонавтов 
и астронавтов, планирую-
щих лететь на «Мир», и пять 
лет готовил космонавтов 
по программе космическо-
го корабля «Буран», кроме 
того, разрабатывал для «Бу-
рана» средства связи. Также 
он проводил «морские» тре-
нировки экипажей МКС при 
приводнении «Союза».

В общей сложности Сергей 
Самбуров участвовал в под-
готовке более 250 космонав-
тов и астронавтов.

Популяризация идей деда
Сергей Николаевич – ав-

торитетный специалист в 
области космической свя-
зи, автор около 200 науч-
ных статей. Всю жизнь он 
активно пропагандировал 
идеи, заложенные Циолков-
ским, был одним из созда-
телей бортовой космиче-
ской библиотеки на «Мире», 
а сейчас посылает экипажам 

ПРАВНУК 
ЦИОЛКОВСКОГО

Подготовка астронавта.

Семья Циолковских с 
летчиком-космонавтом 

П.Р. Поповичем и ученым 
в области ракетно-

космической техники  
К.Д. Бушуевым. 1-й ряд слева 

направо: Е.А. Тимошенкова 
(правнучка), С.Н. Самбуров 
(правнук), М.В. Самбурова 

(внучка). 2-й ряд: Н.В. 
Самбуров, К.Д. Бушуев, П.Р. 

Попович, А.В. Костин (внук).

МКС книги с трудами Циол-
ковского.

По его мнению, крайне 
важно заинтересовать кос-
мической тематикой юное 
поколение, и многие годы 
он организует сеансы радио-
любительской связи экипа-
жей орбитальных станций со 
студентами и школьниками 
России.

Сегодня правнук Циолков-
ского – главный специалист 
РКК «Энергия», где прора-
ботал уже 45 лет, ведет боль-
шую общественную работу. 
Он является председателем 
экспертного совета Всемир-
ной энциклопедии путеше-
ствий, президентом обще-
ственного фонда им. Циол-
ковского, вице-президентом 
AMSAT-RUS (Межрегиональ-
ной организации радиолю-
бителей спутниковой радио-
связи), действительным чле-
ном Академии космонавти-
ки. Ему присвоены звания 
«Лучший специалист пред-
приятия» и «Заслуженный 
специалист НПО». Награж-
ден Почетными грамотами 
и юбилейными медалями 
предприятий космической 
отрасли и Центра управления 
полетами, а также знаками 
отличия НАСА, других косми-
ческих центров и нескольких 
университетов мира.

Информация и фотоснимки 
предоставлены  

ГМИК им. Циолковского.

Встречая свой 70-й юби-
лей, в одном из недав-
них интервью Сергей 
Самбуров сказал: «Если 
Маск предложит лететь 
на Марс, полечу, даже в 
одну сторону».
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Вниманию рыболовов!
Отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов по Калужской 
области Московско-Окского территориального 
управления Федерального агентства по рыбо-
ловству напоминает всем рыболовам-любите-
лям и спортсменам о том, что в соответствии 
с «Правилами рыболовства Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна», утверж-
денными Приказом №453 от 18.11.2014 Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, с 1 октября по 1 апреля вступает в 
силу запрет лова рыбы на зимовальных ямах.

Перечень зимовальных ям, 
расположенных на водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
Калужской области

Река Ока: участок от устья реки Желовь 
(Андреевский затон) вниз по течению до де-
ревни Головнино (включая Головнинский за-
тон) (4000 м); от водозабора, расположенного 
на левом берегу в районе Калужского город-
ского бора, до устья реки Яченка; от устья 
реки Калужка до отметки «1090 км»; 500 м 
вверх по течению от устья реки Соколовка - 
до высоковольтной линии электропередачи 
(далее - ЛЭП) у деревни Никольское; от устья 
реки Передут и 300 м вниз по течению от при-
чала «Кольцово»; от устья реки Вашана вниз 
по течению на протяжении 1 км; от приста-
ни «Велегож» до отметки «1005 км»; от устья 
реки Таруса 1000 м вниз по течению;

река Воря: от устья 500 м вверх по тече-
нию - национальный парк «Угра»;

река Угра: от устья реки Воря до ЛЭП - на-
циональный парк «Угра»; от устья реки Сеч-
на 800 м вверх по течению и 1500 м вниз по 
течению - национальный парк «Угра»;

река Жиздра: от плотины в городе Жиздре 
150 м вверх по течению; от устья реки Ясе-
нок 500 м вверх и вниз по течению; река Жиз-
дра (Думиничский район): от железнодорожно-
го моста 1000 м вниз по течению от деревни 
Дубровка; от устья реки Коща 1000 м вверх и 
1000 м вниз по течению; река Жиздра (Козель-
ский район): от деревни Дубровка до устья 
реки Серена - национальный парк «Угра»;

река Протва: 1000 м вверх по течению 
от устья реки Лужа до автодорожного моста 
трассы А101; 1500 м вверх по течению от ав-
тодорожного моста у деревни Трубино; от де-
ревни Ильинское до деревни Ивановское;

река Ресса: 5 км вниз по течению от де-
ревни Рыляки - национальный парк «Угра»; 
от деревни Рыляки до деревни Лабеки; от 
деревни Гороховка до ЛЭП вниз по течению;

река Лужа: от верхней границы деревни Мо-
солово 1000 м вверх и 1000 м вниз по тече-
нию; от деревни Заболотное 800 м вверх по 
течению; от деревни Карижа 200 м вверх и 500 
м вниз по течению; от деревни Ротманово 300 
м вверх и 300 м вниз по течению; от деревни 
Козлово 300 м вверх и 300 вниз по течению;

река Серена: от деревни Дерягино 2000 м 
ниже по течению; выше деревни Бурнашево 
- участок протяженностью 1500 м; от устья 
до автодорожного моста у деревни Полош-
ково - национальный парк «Угра»;

река Шаня: от автодорожного моста Вар-
шавского шоссе - 1500 м ниже деревни Ра-
дюкино;

река Рессета: от автодорожного моста 
Еленской трассы - 1000 м вверх и вниз по 
течению; от автодорожного моста у деревни 
Кцынь - 1000 м вверх и вниз по течению;

река Брынь: от автодорожного моста у д. 
Охотное вверх по течению до автодорожного 
моста на трассе Москва - Киев; деревня Поля-
ки 1000 м вверх по течению; от автодорожного 
моста трассы Сухиничи - Кипеть до железнодо-
рожного моста у деревни Клесово; от деревни 
Куклино до границы Брынского рыбхоза;

река Болва: от деревни Шабаново - 1000 
м вверх и вниз по течению; от устья реки Не-
полоть 500 м вниз по течению;

река Неполоть: от автодорожного моста 
на трассе Людиново - Жиздра 300 м вниз по 
течению;

река Снопоть: от деревни Ямное - 2000 м 
вверх и вниз по течению;

водохранилище Кировское Верхнее: от де-
ревни Нижний Покров и 300 м вниз по течению;

водохранилище Кировское-Нижнее: от 
плотины до улицы Степана Разина; от рай-
больницы - 300 м вверх и вниз по течению;

водохранилище Ломпадь: от водозабора 
200 м вверх и 500 м вниз по течению.

О

Николай АКИМОВ

В этом году областная агропро-
мышленная выставка-ярмарка 
разместилась в самом центре го-
рода - во внутреннем дворе Гости-
ных рядов. Здесь каждый район 
области представил своего лучше-
го производителя. С результатами 
работы муниципалитета в аграр-
ном секторе можно было позна-
комиться с помощью qr-кода или 
емкой информативной инстал-
ляции на одной из выставочных 
локаций.

Бойкая торговля велась как в са-
мих Гостиных рядах, вспомнив-
ших о своем прямом предназна-
чении, так и на примыкающих к 
ним переулке Гостинорядском и 
улице Кропоткина. Мясная и мо-
лочная продукция, ягоды, мед, 
сухофрукты, саженцы, овощи и 
фрукты – это не полный перечень 
того, что можно было здесь при-
обрести.

В церемонии открытия «Калуж-
ской осени-2021» приняли уча-
стие губернатор Владислав Шап-
ша, министр сельского хозяйства 
Леонид Громов, городской голова 
Калуги Дмитрий Денисов, гене-

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

«Калужская осень-2021» 
прошла 
в Гостиных рядах

на продолжила в Калуге се-
рию мероприятий «Вкусный 
сентябрь», в рамках которо-
го на той же площадке уже 

прошли фестивали уличной еды и 
сыра. Организатором выставки-яр-
марки, посвящённой 650-летию го-
рода, выступило Агентство развития 
бизнеса при поддержке министерства 
сельского хозяйства области. 

ральный директор ГАУ КО «Агент-
ство развития бизнеса» Стефан 
Перевалов. 

Владислав ШАПША обратил 
внимание, что агропромышлен-
ная выставка-ярмарка проходит в 
Гостиных рядах, где торговля ве-
лась веками: 

– Мы вернули нашу «Калужскую 
осень» на ее исконную территорию 
– в Гостиные ряды, где издревле 
торговали. Мне кажется, то, что 
нас сегодня здесь много, говорит о 
том, что решение правильное. И 
это не только праздник урожая, 
но и дань уважения нашим труже-
никам села. Это очень непростой 
труд. Только за семь месяцев ны-
нешнего года мы произвели и со-
брали продукции на 24 миллиарда 
рублей. Это очень серьезный вклад 
в экономику Калужской области.

Леонид Громов отметил, что 
проведение традиционной вы-
ставки-ярмарки достижений агро-
прома на этой площадке продол-
жает череду мероприятий, посвя-
щенных 650-летию Калуги.

 – Сельское хозяйство у нас ди-
намично развивается. Мы послед-
ние пять лет являемся лидерами в 
России по приросту производства 

молока, в числе лидеров по надою 
на корову, увеличили в разы по-
головье мясного скота. Заверша-
ем уборку зерновых. В целом кре-
стьяне в этом году добились вы-
полнения планов, – сказал Леонид 
ГРОМОВ.

Дмитрий Денисов поблагодарил 
работников села за их труд на бла-
го калужан, а Стефан Перевалов 
– всех, кто трудился над тем, что-
бы в Гостиных рядах получился 
праздник и была создана уютная 
атмосфера. То, что это удалось, 
подтвердило большое количество 
калужан, посетивших в минув-
шие выходные Гостиные ряды и 
связанные с выставкой-ярмаркой 
другие места торговли. 

В рамках «Калужской осени» 
впервые проводился благотвори-
тельный фестиваль яблочных пи-
рогов, организованный городским 
сообществом «Среда обитания». 
Он уже пятый по счету и на этот 
раз был направлен на поддержку 
молодой калужской группы «Дра-
же» – выпуск ее первого альбома. 
А в развлекательной программе 
проходили разнообразные кон-
церты и мастер-классы.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В НОВОМ ФОРМАТЕ 
И НА НОВОМ МЕСТЕ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Решение координационного совещания руководителей органов  
государственной власти Калужской области и территориальных 

федеральных органов государственной власти по Калужской области  
от 6 сентября 2021 года

По вопросу «О структуре и величине государственного и муниципального долга в Калужской об-
ласти за 2020 год и 8 месяцев 2021 года»:

Информацию Авдеевой Валентины Ивановны – министра финансов Калужской области, Хвостенко 
Николая Петровича – руководителя Управления Федерального казначейства по Калужской области при-
нять к сведению.

По вопросу «О реализации в Калужской области мероприятий по развитию финансового рынка»:
1. Информацию Карлаш Ирины Владимировны – управляющего Отделением по Калужской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Отделению по Калужской области Главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному федеральному округу провести рабочую встречу с заинтересованными 
сторонами по вопросу создания межведомственной рабочей группы по вопросам развития финансовой 
инфраструктуры для реализации проектов повышения доступности финансовых услуг и безопасности про-
ведения финансовых операций на территории Калужской области. Срок – до 01.11.2021.

По вопросу «О принимаемых в Калужской области мерах по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (в рамках исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича – министра труда и социальной защиты Калужской 
области, Кондрашовой Татьяны Сергеевны – временно исполняющего обязанности руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, Попова Владимира Игоревича – заме-
стителя Губернатора Калужской области, Лежнина Вячеслава Вячеславовича – министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области: 
2.1.1. Продолжить работу по формированию специализированного жилищного фонда посредством:
- строительства многоквартирных жилых домов, помещения в которых предоставляются детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей;
- приобретения жилых помещений по договору участия в долевом строительстве многоквартирных до-

мов. Срок – до 31.12.2021.
2.1.2. Продолжить работу по разработке проектно-сметной документации
 и строительству многоквартирных домов в Жуковском, Медынском, Кировском, Боровском районах, а 

также по закупке жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве. Срок – до 31.12.2021,  
до 01.07.2022.

2.1.3. Совместно с министерством труда и социальной защиты Калужской области определить муници-
пальные образования, на территории которых будут построены многоквартирные жилые дома в 2023 году, 
осуществить комплекс мероприятий, направленных на подготовку к строительству названных объектов.  
Срок – до 31.12.2021, до 01.07.2022.

2.1.4. Пересмотреть практику планирования строительства жилья на территории Калужской области, 
запланировав строительство жилых домов для детей-сирот на территории г.Калуги и Дзержинского района, 
с учетом положений Федерального закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закона Калужской области  «О реализации прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение» 
в части возможности выбора места получения жилья и сформированной очереди.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
-  внести изменения в государственную программу Калужской области «Семья и дети Калужской области», 

дополнив ее подпрограммой «Реализация прав детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа на жилое помещение, ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению 
жилыми помещениями указанных категорий граждан»». Срок – до 30.09.2021;

- разработать законопроект о внесении в Закон Калужской области «О реализации прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение» и госу-
дарственную программу Калужской области «Семья и дети Калужской области» нормы, предполагающей 
дополнительную меру социальной поддержки детей-сирот в виде социальной выплаты на приобретение 
жилых помещений в собственность, удостоверяемой сертификатом. 

2.3. Министерству экономического развития Калужской области:
- продолжить работу по закупке жилых помещений в специализированный жилищный фонд. Срок – до 

31.12.2021;
- с учетом абсолютной неэффективности проводимых в целях закупки жилья аукционов кардинально 

пересмотреть подход к их проведению: при их проведении учитывать фактическое наличие свободного 
жилья в населенном пункте, а также его рыночную стоимость.

2.4. Министерству финансов Калужской области рассмотреть вопрос увеличения объема областного 
бюджетного финансирования на цели реализации государственной программы Калужской области «Семья 
и дети Калужской области».

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор по Калужской области  
аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе И.Ф. КНЯЗЕВ.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федераль-
ным законом №101-ФЗ  «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 
г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация сельского 
поселения «Село Новослободск» Думинич-
ского района Калужской области, почтовый 
адрес: 249306, Калужская область, Думи-
ничский район, село Новослободск, дом 14, 
тел.8(48447)9-35-89.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, – 
гр.Азаров Андрей Александрович, номер 
квалификационного аттестата 40-10-65, почто-
вый адрес: 249340, Калужская область, город 
Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15а; 
e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществля-
ется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:05:000000:55, расположенного 
по адресу: Калужская обл., Думиничский 
р-н, г.Зимницкий, ПК «Зимницкий».

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, город Жиздра, улица 
Володарского, дом 5, тел. 8(48445)2-11-00, 
со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней 
со дня официальной публикации данного 
объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5,  
тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федераль-
ным законом №101-ФЗ  «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 
г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация сельского 
поселения «Деревня Верхнее Гульцово» 
Думиничского района Калужской области, 
почтовый адрес: 249311, Калужская область, 
Думиничский район, деревня Верхнее Гуль-
цово, дом 82, тел.8(48447)9-56-10.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, – 
гр.Азаров Андрей Александрович, номер 
квалификационного аттестата 40-10-65, по-
чтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, 
дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-
816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществля-
ется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:05:000000:56, расположенного 
по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, колхоз имени Ленина.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, город Жиздра, улица 
Володарского, дом 5, тел. 8(48445) 2-11-00, 
со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней 
со дня официальной публикации данного 
объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5,  
тел. 8(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласовании проектов межевания 

земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Валиев Равиль Те-
мирханович (249722, Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 81, тел: 8-920-093-19-90, эл. 
почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет када-
стровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей долевой соб-
ственности на:     

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:10:000000:130, расположенный по 
адресу: Калужская область, Козельский рай-
он, СХП «Родина». Цель кадастровых работ: 
образование трех земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земель СХП «Родина» для 
сельскохозяйственного производства. 

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: 

1. Жиганов Михаил Александрович, 
02.01.1958 г.р.,  проживающий по адресу: 
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 19, 
корп. 1, кв. 19. Тел.  8 (980) 712 11 24. 

Доля в праве 1/352.
2.  Анашкин Анатолий Михайло -

вич, 13.01.1955 г.р., проживающий по 
адресу: Калужская область, Козель-
ский район, г. Сосенский, д. 22, кв. 45.  
Тел.  8 (980) 712 11 24. 

Доля в праве 1/704.
3. Петрова Татьяна Михайловна, 

24.01.1959 г.р., проживающая по адресу: 

Калужская область, Козельский район, г. 
Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 7, 
кв. 171. Тел.  8 (980) 712 11 24. Доля в 
праве 1/704.

С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54. Срок ознакомления – в 
течение тридцати дней с момента публика-
ции данного извещения.

Кадастровые номера исходного земель-
ного участка: 

1) 40:10:000000:130, расположенного 
по адресу: Калужская область, Козельский 
район, СХП «Родина». 

Возражения по проекту межевания 
земельных участков принимаются в течение 
тридцати дней с момента публикации дан-
ного извещения в рабочие дни по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, 
а также правоудостоверяющий документ, на 
земельный участок.

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 сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) 
кадастровый инженер Киргизов Вячеслав 
Валерьевич извещает участников общей 
долевой собственности СПК «Росинка» 
Бабынинского района Калужской области 
о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет двух земельных долей, каждый 
с оценкой 293,5 баллогектара, в праве 
общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:22, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: 
местоположение земельных участков уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, СПК «Росинка».

Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельных 
участков является Шабанова Гюльбес Серке-
ровна, проживающая по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, с. Никольское, 
дом 49, кв. 1, тел. 8(920) 871-45-43, дей-
ствующая от имени Бухамер Валентины 
Викторовны, по доверенности 40 АВ 0788044 
от 13.09.2021 года, зарегистрировано в 
реестре за № 40/100-н/40-2021-2-60, 
нотариальный округ Бабынинского района 
Калужской области, а также действующая 
от имени Бухамер Ольги Александровны по 
доверенности 40 АВ 0788042 от 13.09.2021 
года, зарегистрировано в реестре за № 
40/100-н/40-2021-2-59, нотариальный округ 
Бабынинского района Калужской области.

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Кирги-
зовым Вячеславом Валерьевичем, почтовый 
адрес: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 
911 36 71, электронный адрес: v.kirgizov@
yandex.ru.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться со дня офи-
циальной публикации настоящего извещения 
по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. 
(910) 911 36 71.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня официальной пу-
бликации настоящего извещения по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, 
с. Муромцево, д. 26, кв. 9. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предло-
женными размерами и местоположением 
границ выделяемых земельных участков. 
К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке с кадастровым номером 
40:01:000000:22.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков,  
о месте и порядке ознакомления с 

проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «0б обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
извещаю заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных 
допей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является 
Тычинский Алексей Николаевич, почтовый 
адрес: 249037, РФ, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Московская, дом № 56, 
тел. 8-910-519-1559, действующий от имени 
Чайкина Алексея Ивановича, почтовый адрес: 
249037, РФ, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Киевская, д. № 13, кв. 11.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, – 
Иванов Сергей Андреевич, действующий в 
качестве индивидуального предпринимателя 
на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица 
№312402507200030 от 12.03.2012 г., номер 
квалификационного аттестата 40-11-111, 
реестровый номер 6256, почтовый адрес: 
249010, Калужская область, город Боровск, 
улица Ленина, дом 80; email: sergeivanoff@
bk.ru, тел.: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00.

Выдел земельных участков в счет 
земельных долей осуществляется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:03:000000:85, расположенного по адре-
су: РФ, Калужская область, Боровский 
район, СПК СКХ (колхоз) «Пригородное».

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Балабаново, ул. 
Южная, дом 2Б, пом. 005, тел. 8-961-120-
56-77, 8(48438)6-23-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним заинтересо-
ванные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по адресу: 
249000, Калужская область, г. Балабаново,; 
email: sergeivanoff@bk.ru, тел.: 8-961-120-
56-77, 8(48438)6-23-00, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения 
земельного участка по адресу: 249000, 
РФ, Калужская область, Боровский район, 
город Балабаново, ул. Комсомольская, д.10.  

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ извещает соб-
ственников земельных долей бывшего АО 
«Темишевское» о проведении повторного 
общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:01:000000:27, 
расположенный в границах бывшего АО 
«Темишевское».

Дата проведения общего собрания – 22 
октября 2021 года.

Место проведения общего собрания: 
Калужская область, Бабынинский район, 
д.Лапино, д.40 (СДК «Лапино»).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 14 
часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании: 
15 часов 20 минут.

Время начала общего собрания: 15 
часов 30 минут.

В повестке дня общего собрания пред-
усмотрено рассмотрение следующих 
вопросов:

1. Об утверждении дополнительного 
списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными:

1. Пантюхин Александр Федорович
2. Колобаев Федор Васильевич
3. Сидоров Виктор Васильевич
4. Сайков Михаил Ильич

5. Уваров Виктор Николаевич
6. Абузяров Касим Джафарович
7. Абузярова Наиля Фаритовна
8.Бровина Татьяна Ильинична
9. Цека Мария Васильевна
10. Цека Василий Иванович
11. Пантюхин Николай Федорович
12. Борисов Александр Сергеевич
13. Пантюхина Мария Филипповна
14. Полякова Анна Григорьевна
15. Кирюшина Анна Петровна
16. Чуенков Петр Денисович
17. Савоськина Аграфена Ивановна
18. Тимохина Елена Стефановна
19. Харитонов Василий Степанович
20. Харитонова Евдокия Егоровна
21. Кирсанова Матрена Тимофеевна
22. Уваров Николай Андреевич
23. Лачихина Прасковья Ивановна
24. Кривцова Галина Александровна
25. Субботина Мария Сергеевна
26. Романов Михаил Емельянович
27. Романова Мария Федоровна
28. Новикова Александра Андреевна
29. Вараксин Владимир Алексеевич
30. Вараксина Анна Ивановна
31. Козлов Григорий Осипович
32. Левина П.И.
33. Гамзатханов Г.
34. Магалидова П.
35. Нарулев В.Н.
36. Малютина Н.П.
37. Новикова А.А.
38. Панюков В.Е.
39. Ананьев А.П.
40. Ананьева Г.В.
41. Пантюхин В.А.
42. Стежкин
2. О передаче в аренду крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству, главой которого 
является Добрыднева Лариса Геннадьевна, 
земельного участка в счет земельных до-
лей в земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:27, расположенном 
в границах бывшего АО «Темишевское».

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт; для пред-
ставителей – паспорт, копию паспорта пред-
ставляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АО «Темишевское» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на 
повестку собрания, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 47, отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
(приемные дни: понедельник, вторник, пят-
ница; часы работы: 08:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00), в период с мо-
мента опубликования настоящего извещения 
до указанной в извещении даты проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего АО «Темишевское».

Исполнение областного бюджета по состоянию  
на 1 сентября 2021 года

Тыс. руб.
Наименование Фактическое поступление
I. Налоговые и неналоговые доходы 38 162 794,3
Налоги на прибыль, доходы 25 535 725,4
Налог на прибыль организаций 14 382 987,2
Налог на доходы физических лиц 11 152 738,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-
ции

7 930 157,4

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

7 930 157,4

Налоги на совокупный доход 56 013,8
Налоги на имущество 3 686 034,7
Налог на имущество организаций 3 308 707,0
Транспортный налог 377 327,7
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 96 331,4
Государственная пошлина 119 395,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

323,4

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

191 407,7

Платежи при использовании природными ресурсами 121 622,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 85 442,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 133,4
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 335 267,5
Прочие неналоговые доходы 939,5
II. Безвозмездные поступления 11 981 223,8
Всего доходов 50 144 018,1

Министерство финансов области.

Тыс. руб.

Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 164 181,6
II. Национальная оборона 15 967,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 318 893,7
IV. Национальная экономика 9 460 786,5
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 051 642,2
VI. Охрана окружающей среды 71 546,0
VII. Образование 9 934 825,2
VIII. Культура и кинематография 780 270,2
IX. Здравоохранение 6 500 247,6
X. Социальная политика 11 465 178,9
XI. Физическая культура и спорт 900 603,6
XII. Средства массовой информации 288 157,1
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 953 705,6
XV. Всего расходов: 44 906 006,1

 
Справка об объеме государственного долга Калужской области

Всего объем долговых обяза-
тельств

В том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 
гарантий исполнении обязательств 
других заемщиков

Предельное значение объема государствен-
ного долга Калужской области, установленное 
Законом Калужской области от 11.02.2008 № 
404-03 «О государственном долге Калужской 
области», на 2021 год

37 386,3

Фактически по состоянию на 1 сентября 2021 
года

28 198,6 1 150,2
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Организатор торгов – Чулков Виталий Нико-
лаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 
2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского 
улица, Дубна город, Московская область, 141980, 
ОГРН 1035002205919). Адрес для корреспонденции 
конкурсному управляющему: 5 а/я, Москва город, 
107370), сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 
4004006071; 249833, Калужская область, район 
Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, 
д. 4), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Калужской области от 05 декабря 2019г. по 
делу № А23-7110/2017, находящегося в залоге у АКБ 
«ФОРА-БАНК» (АО), проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «КоммерсантЪ», №139(7101) 
от 07.08.2021г. (сообщение №34010026125), призна-
ны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

Объявление
квалификационной коллегии судей  

Калужской области
В соответствии с положениями Закона Россий-

ской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», Федерального 
закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- заместителя председателя Обнинского городско-
го суда Калужской области  – 1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 38 Дзер-
жинского судебного района Калужской области – 1 
единица.

Срок подачи заявлений до 21 октября 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, ука-

занные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются  в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 
14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленин-
градский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Государственного 
контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электрон-
ного аукциона, открытого по составу участников и 
с открытой формой подачи предложений о цене на 
ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-
torgi.ru) по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества (повторные торги): Лот 
№1. Право требования, арестованное Обнинским 
ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 
128501/20/40040-ИП, взыскатель ООО «Центрум» 
(ранее АО «Балтика» ПАО уступка прав), должник 
(собственник) Подсекин А.С.: право требования по 
договору участия в долевом строительстве много-
квартирного жилого дома № 104125/Е07053-МСИ от 
17.07.2014, заключенному между ЗАО «Строительное 
управление № 155» (в лице поверенного Товарище-
ство на вере (Коммандитное товарищество) «СУ-№ 
155» и Компания) и Подсекиным А.С.  - объект доле-
вого строительства: 1-х комнатная квартира, секция 
2, этаж 6, с условным номером на площадке 2, тип 
слева, проектной площадью 43,42 кв.м. в жилом 
доме по строительному адресу: Калужская область, 
г.Обнинск, квартал 5 жилого района «Заовражье» 
(к/н 40:27:030401:385 земельного участка застрой-
ки), обременения. Начальная цена: 1623908руб., 
НДС не облагается, шаг аукциона: 10000руб., за-
даток: 80000руб. Лот №2. Имущество, арестованное 
Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской 
области, и/п №128307/17/40040-ИП, взыскатель АО 
«Россельхозбанк», должник (собственник) Батырева 
А.А.: жилой дом пл.215,1 кв.м по адресу: Калужская 
область, р-н Боровский, д Кабицыно, ул Жукова, д 23, 
к/н 40:03:030301:1564 и земельный участок (земли 
н/п, для ведения лпх и строительства жилого дома) 
пл.1000 кв.м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, д. Кабицыно, участок 21, сектор 
Б, к/н 40:03:030301:1316, обременения. Начальная 
цена: 6106400руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 
35000руб., задаток: 305000руб. Аукцион состоится: 
15.10.2021 в 11:00 часов (время московское). Прием 
заявок с 23.09.2021  09:00 часов до 11.10.2021  11:00 
часов. Подведение итогов приема заявок  14.10.2021  
с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и 
предоставившие заявку на участие в торгах, подпи-
санную ЭЦП, с документами: заявка; платежный док-т 
о задатке; доверенность и паспорт представителя 
(если заявка подается представителем Претенден-
та); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.
лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.
согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии 
зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, 
подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учре-
дит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие 
полномочия органов управления, решение/протокол 
о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю 
отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до 
заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетель-
ство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.
лица допускаются к участию в торгах в соответствии 
с законодательством РФ. Задаток перечисляется не 
позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росиму-
щества. Настоящее извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка 
и подача претендентом заявки является акцептом 
такой оферты. В день торгов Участники подают 
ценовые предложения путем повышения нач.цены 
имущества на шаг аукциона. Победителем торгов 
признается Участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за им-во. В день торгов с Победителем 
подписывается Протокол о ходе и определении 
победителя торгов в электронной форме. В течение 
5 дней после торгов Победитель должен оплатить 
им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росиму-
щества. При отказе от подписания Протокола и/или 
неоплаты имущества задаток Победителю торгов 
не возвращается. Возврат задатка участникам осу-
ществляется в течение 5 дней. Организатор торгов 
заключает  Договор купли-продажи с покупателем в 
простой письменной форме в течение 5 дней после 
оплаты им-ва. Право собственности на им-во пере-
ходит к Победителю торгов в соответствии с законо-
дательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией 
о предмете торгов (обременениях имущества) и 
порядке их проведения можно у Организатора торгов 
по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.
ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., 
д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. 
Более подробное извещение, документы, характери-
зующие имущество, образцы документов размещены 
в Аукционной документации (Извещении) на сайтах 
torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закладки не дошли до потребителей
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники под-

разделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 
территории одного из лесных массивов Обнинска задержали 
двух местных жителей.

По версии полиции, наркозависимые девушка и молодой че-
ловек распространяли наркотики посредством закладок. В лес-
ном массиве оперативники обнаружили и изъяли шесть сверт-
ков с гашишем массой от 0,5 до одного грамма.

При личном досмотре и обысках по месту жительства подо-
зреваемых было изъято большое количество свертков с нарко-
тиками растительного и синтетического происхождения общей 
массой 100 граммов. Кроме того, оперативники изъяли упако-
вочный материал, изоленту и электронные весы, используемые 
для фасовки запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Незаконный бизнес не задался
Заместитель прокурора Калуги утвердил обвинительное за-

ключение по уголовному делу 25-летнего и 23-летней жителей 
города. Они обвиняются в пяти покушениях на незаконный сбыт 
наркотиков в составе организованной группы в значительном и 
крупном размерах.

По версии следствия, неустановленный организатор преступ-
ной группы поручил обвиняемым распространять наркотики пу-
тем раскладки по тайникам на территории областного центра. 
Для обмена информацией сообщники использовали интернет.

При проверке оперативной информации сотрудники полиции 
задержали злоумышленников, которые успели сделать четы-
ре закладки. При обыске в их квартире также были обнаружены 
наркотические средства.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Нарко- 
сбытчикам грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.

КРИМИНАЛ

Обознался лет на десять
Житель областного центра на ровном месте стал фигу-

рантом уголовного дела об умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью.

По версии полицейских, преступлению предшествовала 
ссора между двумя калужанами. Один из участников рас-
сказал о конфликте своему другу. 32-летний мужчина ре-
шил восстановить справедливость и заступиться за при-
ятеля. Позже на улице он увидел предполагаемого обид-
чика, на которого указал его друг. Злоумышленник ударил 
прохожего ножом в грудь и покинул место происшествия. 
Раненый мужчина смог самостоятельно вызвать скорую по-
мощь.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что 
потерпевший не имел к конфликту никакого отношения. По 
всей видимости, пьяный знакомый обвиняемого просто пе-
репутал его с лицом, с которым у него произошла ссора.

По заключению экспертов, причиненные телесные по-
вреждения повлекли тяжкий вред здоровью. В настоящее 
время калужанин выписан из больницы, его жизни и здоро-
вью ничто не угрожает.

Согласно действующему законодательству горе-заступ-
ник может отправиться в места лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Мина во дворе
В дежурную часть отдела МВД России по Жуковскому 

району обратились жители одного из сел. Люди сообщили, 
что у соседей происходит семейный скандал, шум мешает 
отдыху окружающих.

В ходе общения с возможным нарушителем тишины со-
трудники полиции обратили внимание на лежащий на тер-
ритории домовладения предмет. Он был изъят и направ-
лен на экспертизу. Исследование установило, что объект 
является осколочной минометной миной, вероятно времен 
Великой Отечественной войны, образца 1936 года.

По предварительной информации, гражданин нашел 
взрывоопасный предмет в лесу. По факту незаконного хра-
нения боеприпасов возбуждено уголовное дело. Обстоя-
тельства приобретения и цель хранения мины устанавли-
ваются.

Урок телефонному 
террористу

Сухиничский районный суд признал 
34-летнего калужанина виновным в заве-
домо ложном сообщении об акте терро-
ризма.

Установлено, что в январе 2021 года, 
в ночное время, нетрезвый гражданин 
позвонил по номеру 102 и сообщил, что 
бросит гранату и взорвет отдел полиции.

С учетом рецидива преступлений теле-
фонному террористу назначено наказа-
ние – два с половиной года лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого 
режима.

Незваный гость
Вынесен приговор 39-летнему жителю 

города Кирова Калужской области, ко-
торый признан виновным в совершении 
убийства.

Установлено, что в ноябре прошлого 
года подсудимый ушел из дома, не за-
крыв входную дверь. В течение всего дня 
он выпивал в компании знакомых. Вер-
нувшись домой, обнаружил в квартире 
44-летнего мужчину, которого ранее не-
однократно пускал к себе переночевать. 
Однако на этот раз хозяин жилплощади 

потребовал от незваного гостя покинуть 
помещение. Между ними возникла ссора, 
в ходе которой подсудимый схватил нож 
и ударил противника в шею. Тот скончал-
ся на месте.

Суд назначил кировчанину наказание 
в виде девяти лет лишения свободы в 
колонии строгого режима. Осужденный 
обжаловал приговор в областной суд, но 
тот оставил вердикт без изменения.

Любовный треугольник
Обнинский суд вынес приговор 43-лет-

нему жителю города. Мужчина признан 
виновным в совершении разбоя и вымо-
гательства.

В декабре прошлого года подсудимый 
пришел домой и обнаружил свою жену в 
компании другого мужчины. Он подошел 
к незнакомцу и, угрожая ножом, потребо-
вал у него кошелек и документы.

Получив отказ, злоумышленник избил 
оппонента и под угрозой ножа отобрал у 
него кошелек, в котором находилось 34 
тысячи рублей, и документы. После этого 
он потребовал в течение трех дней при-
нести ему еще 300 тысяч рублей.

На основании представленных сторо-
ной обвинения доказательств подсудимо-
му назначено наказание в виде четырех 
лет лишения свободы в колонии общего 
режима.

За дедовщину – под суд
Доказательства, собранные военным 

следственным отделом Следственного 
комитета РФ по Калужскому гарнизону, 
признаны судом достаточными для вы-
несения приговора бывшему военнос-
лужащему Максиму Константинову. Ря-
довой признан виновным в нарушении 
уставных правил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими (ч. 1 ст. 335  
УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 
27 сентября прошлого года в казарме об-
виняемый, желая показать свое мнимое 
превосходство над солдатом более позд-
него срока призыва, в присутствии других 
военнослужащих нанес потерпевшему 
множественные удары кулаками в живот 
и по лицу.

В ходе предварительного следствия 
молодой человек загладил причиненный 
потерпевшему моральный вред. Калуж-
ский гарнизонный военный суд назначил 
ему наказание в виде штрафа 30 тысяч 
рублей.

 Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, 
прокуратуры, УМВД России  

по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП на встречке унесло три жизни
Вечером 16 сентября на 20-м километре автодороги Медынь – 

Гусево - Гиреево в Медынском районе столкнулись автобус и са-
мосвал.

По предварительной информации, виновником ДТП стал 
71-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозившего рабочих одно-
го из предприятий. Он выехал на встречную полосу дороги, отде-
ленную линией горизонтальной разметки, и совершил столкнове-
ние с грузовым автомобилем «Купава». В салоне автобуса в это 
время находились 12 человек.

В результате аварии погибли оба водителя и пассажир автобу-
са. Еще восемь рабочих получили различные ранения и были до-
ставлены в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц». Ведется следствие. Прокуратурой области 
организована проверка исполнения законодательства о безопас-
ности дорожного движения.

Из лифта - в травмпункт
Прокурор области Константин Жиляков поручил прокурору го-

рода Обнинска организовать проверку размещенной в СМИ ин-
формации о том, что в доме № 93 на проспекте Маркса лифт 
врезался в последний этаж многоквартирного дома.

По предварительным данным, в кабине находился мужчина, ко-
торый впоследствии был доставлен в травмпункт.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приня-
ты меры прокурорского реагирования.
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скорбим

Министерство финансов Калужской об-
ласти выражает глубокие искренние собо-
лезнования родным и близким в связи со 
смертью бывшего сотрудника, ветерана тру-
да финансовых органов Калужской области 

МИХАЙЛИНОЙ 
Марины Викторовны.

Возраст участников кросса - от двух до 80-ти
Массовый забег «Кросса нации» 

прошел в субботу в областной столице 
на специально подготовленном участ-
ке улицы Кирова, ограниченном улица-
ми Московской и Рылеева.

Дистанции самого многочисленного 
спортивного события в жизни страны в 
зависимости от возраста и физических 
возможностей физкультурников состав-
ляли от 350 метров до 8 километров.

В кроссе традиционно участвовали 
школьники, студенты, профессиональ-
ные спортсмены, а также представите-
ли органов власти, силовых структур, 
политических партий и общественных 
организаций. Многие калужане выхо-
дили на старты семьями.

В этом году в калужском «Кроссе 
нации» приняло участие около четы-
рех тысяч человек. Самому младшему 
участнику было всего два года, а само-
му старшему 80 лет.

Победители и призеры в каждой воз-
растной группе получили кубки и меда-
ли Минспорта России. Для самых ма-
леньких участников забега были подго-
товлены сюрпризы и сладкие подарки.

Николай АКИМОВ.
Фото Георгия ОрлОВА.

Греби, студент!
На Яченском водохранилище в 

субботу состоялась вторая студен-
ческая регата. Померяться силами 
в гонках на академических вось-
мерках  на нее собрались предста-
вители вузов, а в заездах на ялах к 
ним присоединились еще и студен-
ты средних учебных заведений.

В общей сложности в заездах 
приняло участие восемь команд.

Впервые студенческая регата в 
Калуге состоялась здесь чуть боль-
ше года назад по инициативе губер-
натора Владислава Шапши. Гонки 

на академических восьмерках сту-
дентам понравились. Как рассказа-
ли организаторы, участники заездов 
подошли к соревнованиям серьез-
но, задолго до соревнований нача-
ли проводить тренировки. Они даже 
вошли в российскую студенческую 
гребную лигу и уже принимают уча-
стие в ее соревнованиях.

В числе почетных гостей и бо-
лельщиков спортивного праздника, 
с интересом и азартом наблюдав-
ших за заездами, были губернатор 
Владислав Шапша, городской го-

лова Калуги Дмитрий Денисов, ми-
нистр образования и науки Алек-
сандр Аникеев, председатель прав-
ления региональной общественной 
организации «Федерация гребного 
спорта и морского многоборья Ка-
лужской области» Дмитрий Аксе-
нов, спортивный директор Ассоци-
ации «Студенческая гребная лига» 
Алексей Алексеев.

Среди академических восьме-
рок соревновались экипажи фили-
ала Бауманского университета и 
КГУ имени К.Э. Циолковского. Как и 
в прошлом году, победили бауман-
цы. В заезде ялов среди студентов 
вузов первенствовала команда КФ 
РАГУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 
среди ссузов – команда Калужско-
го техникума электронных приборов. 
Награды победителям вручали ми-
нистр спорта Эдуард Сердюков и ка-
лужский участник Олимпийских игр в 
Токио, мастер спорта России между-
народного класса Илья Кондратьев.

Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ляляКИНА.

наша справка
«Кросс нации» проходит с 2004 года. Он проводится в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни».

Заезд на ялах.

Калуга приняла спартакиаду приставов

В областном центре прошел II этап спартакиады Фе-
деральной службы судебных приставов. 

В Калуге собрались команды, представляющие ре-
гиональные управления ФССП Центрального феде-
рального округа. Программа соревнований включала в 
себя мини-футбол, гиревой спорт, двоеборье, волей-
бол и настольный теннис. За звание лучших в этих 

дисциплинах боролись более шестидесяти спортсме-
нов.

В ходе трехдневных баталий на спортивных пло-
щадках были определены победители и призеры со-
ревнований. В турнире по мини-футболу победу одер-
жала сборная команда Брянской и Рязанской обла-
стей. Калужская команда в матче за пятое место одо-
лела соперников из Москвы.

На волейбольной площадке сильнейшей командой 
стала сборная Управлений ФССП России по Брянской, 
Рязанской областям и городу Москве.

В индивидуальных видах лучшим из калужан стал 
Алексей Вятский, занявший третье место в соревнова-
нии по гиревому спорту в весовой категории до 85 кг.

Дипломы победителям и призерам соревнований 
вручила врио главного судебного пристава Калужской 
области Татьяна Кондрашова. Она пожелала спор-
тсменам новых побед и удачи на следующем этапе 
Всероссийских стартов судебных приставов.

По итогам состязаний в Калуге сформированы спор-
тивные команды ЦФО в мини-футболе, волейболе, ги-
ревом спорте, настольном теннисе и двоеборье, кото-
рые представят наш федеральный округ в финальном 
этапе Спартакиады.

Алексей ГОрЮНОВ.

Наталья Михайловна 
БАСКАКОВА

Ко н т р ол ь н о -
счетная палата 
Калужской обла-
сти с прискор-
бием сообщает о 
смерти Натальи 
Михайловны Ба-
скаковой.

Наталья Ми-
х а й л о в н а  р о -
дилась 4   ноя-
бря 1956  года в 
Медыни. В 1982 
году окончила 
Всесоюзный за-
очный финансово-экономический инсти-
тут (г. Москва) по специальности «Финан-
сы и кредит». В 2008 году ей присуждена 
ученая степень кандидата юридических 
наук.

Трудовую деятельность начала в 1976 году 
в должности старшего экономиста отдела 
соцобеспечения Калужского облфинотде-
ла. В этой организации она проработала до 
1992 года, последняя занимаемая должность 
– начальник отдела финансов отраслей на-
родного хозяйства.

В период с 1992 по 1996 год работала в 
должности начальника отдела учета и от-
четности, анализа и контроля за сбором 
доходов в Государственной налоговой ин-
спекции по Калужской области.

С 1996 по 2002 год – в должности заме-
стителя директора департамента финансов 
Калужской области.

С 2002 по 2004 год – в должности заме-
стителя начальника Центра по лицензиро-
ванию Калужской области.

С 2004 по 2007 год – начальником управ-
ления финансов, бюджета и ценообразова-
ния министерства строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства 
Калужской области.

В 2007 году назначена аудитором Кон-
трольно-счетной палаты Калужской обла-
сти и безупречно работала в данной долж-
ности более 14 лет. Наталья Михайловна 
была профессионалом своего дела, увле-
ченным и отзывчивым человеком. 

Наталья Михайловна внесла большой лич-
ный вклад в развитие финансовой отрасли 
Калужской области, в становление и раз-
витие системы государственного и муни-
ципального финансового контроля. Была 
награждена за заслуги в области внешнего 
государственного финансового контроля. 
Наталье Михайловне присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник государ-
ственной службы Калужской области».

Выражаем соболезнование родным и 
близким Натальи Михайловны.

Светлая память о ней навсегда сохранится 
в наших сердцах.
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