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В Малоярославце 
отметили 209 лет 
со дня легендарного 
сражения

одовщину битвы с Напо-
леоном, которая стала 
поворотным пунктом 
в Отечественной 

войне, торжественно отметили 
в Малоярославце 10 октября.

ИТОГИ

Безопасно 
и с максимальным 
охватом

Итоги летней оздоровительной кампа-
нии текущего года были подведены на 
вчерашнем заседании областного прави-
тельства.

Как сообщил министр образования 
Александр Аникеев, при подготовке к 
оздоровительной кампании 2021 года 
были поставлены цели обеспечения 
максимального охвата детей, неукосни-
тельного соблюдения требований сани-
тарных правил и норм, а также органи-
зация качественного и безопасного от-
дыха. В соответствии с поручением  гу-
бернатора отдых был бесплатным для 
всех категорий с приоритетом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Кампания проходила 
в особых условиях, в соответствии с но-
выми требованиями правил санитарной 
безопасности, разработанных с учетом 
рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 

В реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления вошли 23 загородные 
оздоровительные организации, 4 сана-
торных учреждения, а также 323 лагеря 
с дневным пребыванием детей, действу-
ющие на базе школ, – всего 350 органи-
заций.

ЦИФРА

> 194 
МЛН РУБЛЕЙ 

было выделено на организацию 
детского отдыха в 2021 году, что 
в 4 раза превосходит средства, 
израсходованные в 2020 году. 

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ 
БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Вера РЫТОВА
Митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил 

Божественную литургию в Никольском Черноостровском мо-
настыре. По окончании все прошли крестным ходом к памят-
нику у братских могил воинов в сквере 1812 года. У мемори-
ала митрополит совершил заупокойную литию и обратился с 
архипастырским словом к участникам торжеств.

Владыка Климент вкратце напомнил о ходе боя за Малоя-
рославец, отметив, что он стоит в одном ряду с Куликовской 
битвой, Бородинским сражением, битвой на Курской дуге, 
освобождением Сталинграда.

Далее участники крестного хода проследовали к монумен-
ту в честь победы над Наполеоном на центральной площади 
города и к памятнику полковому священнику Василию Ва-
сильковскому. Торжественное шествие завершилось у стен 
Никольского Черноостровского монастыря, где реконструкто-
ры военно-исторических клубов разыграли эпизод сражения.

Кульминацией праздника стала реконструкция Малояросла-
вецкого сражения, которая по традиции прошла на Иванов-
ском лугу. Сотни реконструкторов из Калуги, Тулы, Москвы 
и Санкт-Петербурга воссоздали легендарную битву.

Фото автора.
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Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Маски к бою! 
Профилактика ковида – 

одна из важных задач в ор-
ганизации осеннего при-
зыва. Серьезные меры при-
нимаются на призывных и 
сборных пунктах. Каждый 
из сотрудников комиссари-
ата, кто непосредственно 
занимается призывом, обя-
зан быть вакцинированным. 
Кроме того, один раз в две 
недели он будет проходить 
тестирование. Тестирование 
пройдут и все призывники, 

прибывающие на сборные 
пункты. Предусмотрены раз-
деление потоков, термоме-
трия, дезинфекция помеще-
ний и транспортных средств, 
которые будут доставлять 
новобранцев. 

Сергей Кузьменков под-
твердил, что в прошлый 
призыв в области не допу-
стили отправки в войска ни 
одного заболевшего. 

А вот антипрививочникам 
поблажек при призыве в ар-
мию не будет. Если они при-
знаны годными к прохожде-
нию службы, прошли обяза-
тельное тестирование на ко-
вид, то, несмотря на отноше-
ние к вакцинации, пополнят 

ряды новобранцев. Военком 
отметил, что с теми, кто не 
желает прививаться, его со-
трудникам приходится стал-
киваться.

 – Вакцинация – дело добро-
вольное. В большинстве сво-
ем молодые люди проявляют 
сознательность. Среди при-
зывников есть те, кто еще 
не вакцинировался, но готов 
сделать прививку. Они смо-
гут пройти вакцинацию или 
в муниципальных образовани-
ях, или в частях, куда придут 
служить, – пояснил Сергей 
Кузьменков. 

В целом будущие защит-
ники Отечества отличают-
ся неплохим здоровьем. По 
данным последних лет, по 
состоянию здоровья негод-
ны около 15-20 процентов 
призывников. Но если до 27 
лет молодой человек выле-
чился и его состояние улуч-
шилось, то он может пройти 
медицинское освидетель-
ствование и отправиться на 
службу в войска.

На море и на суше
ВДВ, флот, ракетно-косми-

ческие подразделения – во 
всех родах и видах войск, в 
Росгвардии ждут калужских 
новобранцев. Многим из них 
предстоит служить по при-
зыву в частях Западного во-
енного округа. Тем, у кого 
сложное семейное положе-
ние, трудная жизненная си-
туация, будет предоставле-
на возможность проходить 
военную службу на терри-
тории области или соседних 
регионов. 

Сергей Кузьменков до-
бавил, что в облвоенкома-
те проведен отбор канди-
датов на службу в прези-

дентский полк. Для этого 
приезжал представитель из 
столицы. 

Альтернативную граж-
данскую службу в нашей 
области выбрали пять при-
зывников. Троим предстоит 
проходить ее в интернатах и 
домах престарелых, двоим – 
на Почте России на террито-
рии области. Молодые люди 
смогли доказать, что служба 
в войсках противоречит их 
убеждениям, вероисповеда-
нию. Трое из них из Мало-
ярославецкого района, один 
– из Боровского, один – из 
Обнинска.

Немало среди призывни-
ков тех, кто окончил вузы 
и колледжи. Кстати, моло-
дые люди, которые получи-
ли высшее или среднее про-
фессиональное образование, 
с 2017 года имеют право за-
менить срочную службу на 
службу по контракту. Но слу-
жить придется не менее двух 
лет вместо года. 

Призывная кампания 
продлится три месяца, до 
31 декабря. Отправка ново-
бранцев по месту службы 
начнется после 18 октября.

АРМИЯ

ОСЕНЬ ЦВЕТА ХАКИ
Более 600 новобранцев  
из нашей области пополнят ряды 
Вооружённых сил

 1 октября стартовал осенний призыв в ар-
мию. В муниципалитетах начали работу 
призывные комиссии. Им предстоит ото-
брать сильных телом и духом молодых людей 

для прохождения срочной службы. Об особенностях 
этой призывной кампании рассказал на пресс-
конференции военный комиссар области Сергей 
КУЗЬМЕНКОВ. 

Безопасно и с максимальным охватом ВСТРЕЧИ

Посол Уганды познакомился с нашим регионом
На прошедшей неделе 

посол Уганды Джонсон Ага-
ра Олва, сопровождаемый 
своим заместителем Гиде-
оном Рутазиндвой, совер-
шил поездку по Калужской 
области. Он уже посетил 
Рязань, Брянск и другие ре-
гионы России, теперь при-
ехал к нам. 

Гости побывали на ряде 
перерабатывающих пред-
приятий в особой эконо-
мической зоне Боровско-
го района и попробовали 
некоторые их продукты. 
Разъяснения иностранцам 
давали заместитель мини-
стра сельского хозяйства 

области Геннадий Луцен-
ко и глава администрации 
Боровского района Николай 
Калиничев.

Господин посол отметил, 
что эта поездка – ознакоми-
тельная, он намерен уста-
новить не только дружеские 
связи наших двух стран, но 
и торговые отношения. В 
частности, Уганда являет-
ся одним из крупнейших в 
мире производителей кофе, 
который может стать вы-
годным объектом товарооб-
мена.

После деловой части 
вечером 7 октября посол 
из Африки и его замести-

тель приехали в Калугу, 
в Музей истории космо-
навтики, первый косми-
ческий музей на планете. 
Здесь им устроили экс-
курсию по новому совре-
менному корпусу, показа-
ли экспонаты, провели по 
спиральному пандусу, с 
которого открывается со-
вершенно футуристиче-
ская неземная картина. В 
завершение визита высо-
кие гости с удовольстви-
ем сфотографировались 
на память у космических 
аппаратов.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание.  
Начало на 1-й стр. 

В этом году продолжилась практи-
ка возвращения в систему традици-
онных объектов отдыха и оздоров-
ления детей. Завершена работа по 
передаче в областную собственность 
имущественного комплекса лагеря 
«Геолог» в Малоярославецком райо-
не, в завершающей стадии находят-
ся переговоры по передаче в соб-
ственность имущественного комплек-
са лагеря «Полет» в Боровском рай-
оне. Оба объекта будут приведены в 
нормативное состояние.

В программе стимулирования 
поездок в детские лагеря - «дет-
ского» кэшбэка - участвовало 

более десяти стационарных го-
сударственных и коммерческих 
лагерей. Это обеспечило доступ-
ность детского отдыха и поддерж-
ку родителей, которые не имеют 
никаких льгот, и на коммерческой 
основе, за свои деньги, приоб-
ретают путевки в детские лаге-
ря. Участниками данной програм-
мы на территории области стали 
1365 человек. 

В числе главных задач при подго-
товке к оздоровительной кампании 
будущего года, по словам министра 
образования, будет обеспечение от-
дыхом не меньшего количества де-
тей, чем в этом году. 

Николай АКИМОВ.

НАША СПРАВКА
Более 89 тысяч детей от 7 до 17 лет были охвачены разными видами 
летнего оздоровления:
8 200 детей отдохнули в загородных оздоровительных учреждениях 
области,
1 100 детей прошли оздоровление в санаториях,
более 16 тысяч детей побывали в учреждениях с дневным пребыва-
нием,
более 63 тысяч школьников были охвачены малозатратными форма-
ми досуга и занятости,
731 ребенок отдохнул за пределами области, в том числе на оздоро-
вительных базах Черного и Азовского морей.
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Пенсия формируется только с «белой» зарплаты
Основной показатель, от которого зависит 

объем будущей пенсии, – не объем зарплаты, 
а объем отчислений, которые делает работода-
тель. Только с официальной заработной платы 

работодатель уплачивает 
пенсионные взносы. О 
новшествах пенсион-
ного законодательства 
рассказал управляю-
щий отделением Пен-
сионного фонда России 

по Калужской области 
Даниил Аганичев.

В стране введено 
понятие «индиви-

дуальный пенсионный 
коэффициент», или «пенсионный балл», оце-

нивающий трудовую деятельность для назна-
чения трудовой пенсии по старости. Чем боль-
ше баллов, тем выше будет пенсия. Количество 
баллов зависит от количества страхового стажа 
и величины заработка. 

В 2022 году Пенсионный фонд России плани-
рует проведение масштабного информирова-
ния граждан об их пенсионных правах. Инфор-
мировать о состоянии пенсионного счета, нако-
пленного стажа, предполагаемого размера стра-
ховой пенсии по старости будут мужчин старше 
45 лет и женщин старше 40 лет. Сведения будут 
направлены в личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР и на портале госуслуг. 

Такое информирование должно стимулиро-
вать граждан работать официально и с «белой» 
зарплатой.

Борьба с принудительным трудом
Львиная доля обращений 

калужан в госинспекцию 
по труду касает-
ся оплаты труда. 
Об этом расска-
зал заместитель 
руководителя об-
ластной Государ-
ственной инспек-
ции труда Дми-
трий Беликов.

ЦИФРА

> 101 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ – 

сумма задолженности 
перед 998 работниками области.

Самый высокий размер задолжен-
ности по зарплате в области отме-
чался в марте этого года и составил 
более 137 миллионов рублей. В чис-
ле крупных предприятий-должни-
ков – ООО «Калужская нива», Калу-
гатрансмаш, Калужский завод те-
леграфной аппаратуры. В течение 
года часть задолженности была вы-
плачена. 

Лучше всех  живётся программистам  
и туроператорам 

Характеризуя 
состояние со-
циально-тру-
довой сферы в 
Калуге, за-
м е с т и т е л ь 
начальника 
управления 
экономики и 
имуществен-
ных отношений города Калуги Роман Ев-
стратов назвал несколько интересных 
цифр и фактов. Так, по итогам 1-го по-
лугодия текущего года среднемесячная 
заработная плата в Калуге выросла на 
10 % по сравнению с тем же периодом 
2020 года. Самая высокая средняя зар-
плата регистрируется в промышленно-
сти – немногим более 60 тысяч рублей. 
Высокие зарплаты получают сотрудники 
IT-отрасли (65,5 тысячи рублей), туристи-
ческой отрасли (49 тысяч рублей). 

В этом году к доковидному показателю 
– 0,4 % – спустился уровень безработицы. 

ЦИФРА

> 6  
ТЫСЯЧ ДОЛЖНОСТЕЙ 

сейчас в банке вакансий центра занятости, 
62% из них – рабочие профессии.

На некоторых калужских предприятиях 
планируется расширение, и со временем 
могут быть дополнительно трудоустрое-
ны полторы тысячи человек. 

В этом году в Калуге насчитывается 
2400 человек, работающих нелегально. 
Больше всего неформальная занятость 
распространена в сферах торговли и ока-
зания услуг. Более 1700 нелегалов на се-
годняшний день уже выведено из «тени».

Задержки зарплаты наблюдаются в ос-
новном в коммерческом секторе, среди 
муниципальных организаций и предпри-
ятий такого явления нет. 

Травматизм на производстве
 – На предприятиях области про-

изошло и расследовано 4 несчаст-
ных случая со смертельным ис-
ходом, – сказал Дмитрий БЕ-
ЛИКОВ. 

Как показывает анализ, ос-
новные причины несчастных 
случаев – неудовлетворитель-
ная организация производ-
ства (около 50 %), нарушение работниками правил 
дорожного движения и правил безопасности при 
эксплуатации транспортных средств (более 12 %), 
правил трудовой дисциплины (8 %). 

Например, сотрудники сокращают технологиче-
ские операции. Кое-кто выходит на работу в не-
трезвом состоянии, а работодатель вместо отстра-
нения от работы смотрит на состояние сотрудника 
сквозь пальцы.

Из-за некачественной организации производства 
в июле текущего года при демонтаже трубопровода 
пострадал сотрудник одного из предприятий. Еще 
два несчастных случая произошли в августе. Из-за 
несоблюдения правил безопасности при проведе-
нии работ и отсутствия должного контроля со сто-
роны ответственных лиц погиб рабочий. Другой 
сильно пострадал при использовании принесенного 
из дома оборудования. 

Наибольшая травмоопасность наблюдается на об-
рабатывающих производствах (48 %), в сельском 
хозяйстве (11 %) и строительстве (7 %).

С

Ирина ТОКАРЕВА 

В Калуге проанализировали 
причины невыплаты зарплат 
и производственного 
травматизма

еминар-совещание о соблюдении 
трудового законодательства и нор-
мативных требований по охране 
труда состоялся в Калуге 7 октября, 

во Всемирный день действий профсоюзов 
«За достойный труд». 
Встреча, на которую собрались пред-
ставители профсоюзов, работодателей и 
правительства области, организована по 
инициативе Калужского областного совета 
профсоюзов. 
Вступительное слово перед открытием се-
минара сказал председатель облсовпрофа 
Александр Гречанинов.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД 

Фото автора. 
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ОТ РЕДАКЦИИ
Авторами, чьи стихи и проза публиковались в разных выпу-
сках альманаха «Облака», были и журналисты Издательско-
го дома «КГВ». Это известный писатель-фантаст Михаил 
Тырин и обозреватель Владимир Кормильцев. Поздравляем 
коллег и желаем им новых творческих успехов!

Наталья Торбенкова рассказывает 
о творчестве боровской художницы  

Людмилы Киселёвой.

КУЛЬТУРА

Новый, четвёртый, выпуск 
литературного альманаха открывают 
стихи, посвящённые Калуге

Первый выпуск «Облаков» читатели увидели в 2018 году. 
Необычную идею - собрать под одной обложкой лучшие про-
изведения не только известных литераторов, но и начинающих 
талантливых авторов - когда-то выдвинул первый редактор га-
зеты «Весть» Алексей Золотин. Региональное министерство 
культуры поддержало проект деньгами, а областная библиоте-
ка имени В.Г. Белинского выступила заказчиком издания, кото-
рое стало ежегодным. 

9 октября на литературном вечере в областной библиоте-
ке председатель Калужского регионального отделения Сою-
за российских писателей, бессменный редактор-составитель 
альманаха Александр ТРУНИН рассказал, какие чувства он 
испытывал, представляя читателям предыдущие выпуски «Об-
лаков»:

– Первый – это начало, к которому вел непростой, но, как 
выяснилось, незряшный путь. Второй – значит, не оборва-
лось, не заглохло дело в самом начале, и есть надежда на 
продолжение. Третий – ощущение, что прочно стоишь на 
ногах. Выход четвертого альманаха придает уверенности, 
что это дело будет продолжаться и в дальнейшем.

Альманах «Облака», вышедший в год 650-летия Калуги, от-
крывает небольшая поэтическая антология, в которую вошли 
произведения двадцати семи поэтов, посвященные городу на 
Оке. Это не только хорошо знакомые строки поэтов советских 
лет (Михаила Пляцковского, Валентина Берестова, Василия 
Лебедева-Кумача, Маргариты Алигер и Ярослава Смеляко-
ва), но и стихи наших современников – Марины Улыбышевой, 
Дмитрия Кузнецова, Вадима Терехина, Маргариты Бендрыше-
вой и многих других. 

Несмотря на то что 
альманах вышел в юби-
лейный для Калуги год, 
большинство его мате-
риалов не привязано к 
этой теме. Здесь немало 
лирической и философ-
ской поэзии, разножан-
ровая проза, драматур-
гия, детектив, эссе ис-
кусствоведов, краеведов, 
литераторов. В разделе 
«Литература и судьба» 
опубликована проза Люд-
милы Киселевой, знаме-
нитой боровской худож-
ницы, писательницы и 
общественного деятеля, 
ушедшей из жизни в этом 
году, а также воспомина-
ния об этой замечатель-
ной женщине с трагически непростой судьбой, написанные 
ее соратницей и другом журналистом Натальей Торбенко-
вой.

На презентации альманаха «Облака» было представлено 
еще одно новое литературное издание. Писатель Андрей Ре-
бенок рассказал о выходе в свет первого литературно-художе-
ственного альманаха «Спас-деменский меридиан», где собра-
ны произведения его земляков.

Участниками литературного вечера были и студенты коллед-
жа культуры и искусств, читавшие стихи калужских авторов. 

Новый альманах пополнит фонды калужских библиотек. По-
знакомиться с его содержанием скоро можно будет на сайте 
библиотеки имени В.Г. Белинского. Один экземпляр нового из-
дания Александр Трунин передал в дар нашей редакции. 
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Татьяна САВКИНА

В эти дни в регионе проходят XXIV ежегодные 
Богородично-Рождественские чтения

ачало работы чтений ознаменовала Божественная литургия в день праздно-
вания Воздвижения Креста Господня - 27 сентября в Троицком соборе Калу-
ги. Затем в областной филармонии состоялось пленарное заседание «Вера и 
творчество. 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского». С вступительным 

словом выступил митрополит Калужский и Боровский Климент.

В этом году чтения приуро-
чены к 350-летию Петра I и 
200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского. Их програм-
ма насыщенна и разнообразна. 
Это конференции, пленарные 
заседания, круглые столы, ду-
ховно-просветительские встре-
чи, онлайн-форумы, работа по 
направлениям. С 27 сентября 
по 18 октября участники встре-
чаются на нескольких дискус-
сионных площадках Калуги, 
Обнинска, а также районных 
городов - Козельска, Медыни, 
Кирова и Людинова.

В мероприятия включились 
не только священнослужители, 
но и представители власти, об-
разовательные учреждения, уче-
ные, краеведы, общественные 
деятели, сотрудники библиотек, 
члены музейного сообщества. 
Участники поднимают вопросы 
духовного образования молоде-
жи и церковно-государственных 
отношений, обсуждают право-
славный взгляд на проблемы 
и перспективы современного 
мира, говорят о русской куль-
туре и словесности. Эксперты 
делятся своими открытиями в 
области исследования жизни и 
деятельности Петра Великого, а 
также творчества писателя Фе-
дора Достоевского.

Например, в областной науч-
ной библиотеке им. В. Г. Белин-
ского состоялся литературно-
краеведческий час «Творчество 
Ф. М. Достоевского и его время». 
С докладами выступили крае-
вед, научный сотрудник Калуж-
ской духовной семинарии Еле-
на Метальникова и работники 
библиотеки. Так, Галина Еме-
льянова в своем выступлении 

отметила связь Достоевского с 
нашим краем. В 1878 году пи-
сатель посетил Оптину пустынь, 
где встретился с преподобным 
старцем Амвросием Оптин-
ским. После этого посещения 
был создан роман «Братья Ка-
рамазовы».

Кроме того, на площадке би-
блиотеки работает передвиж-
ной культурно-просветитель-
ский проект «Евангелие Досто-
евского». Он знакомит школь-
ников с уникальным факси-
мильным изданием - личным 
экземпляром писателя, на по-
лях которого его рукой сдела-
ны пометки. Книга находится 
в специальном стилизованном 
футляре вместе с исследовани-
ями ученых. Важно, что проект 
передвижной, его смогут уви-
деть в районах области.

Развитию культуры в после-
петровской России была по-
священа научно-практическая 
конференция «Вера и искус-
ство: от Петровской эпохи до 
современности». На встрече, 
которая прошла на минувшей 
неделе в Калужском духовном 
училище, обсуждали аспекты 
развития русской культуры по-
сле реформ Петра I.

- Как православные, так и 
светские ученые по-разному 
оценивают реформы, проводи-
мые Петром I. Однако можно 
сказать, что он любил свое От-
ечество и многое сделал для его 
развития и расцвета. Благода-
ря этому появились церковно-
приходские школы, где обучалась 
почти половина крестьянских 
детей Российской империи. От-
крывались училища, семинарии, 
духовные академии, в которых 
преподавали прославленные про-
фессора. Подвижнические миссии 
в тот период доходили до Япо-
нии, Кореи, Алеутских островов, 
где проповедовалось христиан-
ство, - рассказал ректор духов-
ного училища протоиерей Ио-
анн ПАЮЛ.

На одном из круглых столов, 
цель которого - повышение 
уровня грамотности молодых 
россиян, говорилось о приоб-
щении детей и подростков к 
чтению.

Фото автора.
Василий КОТОВ.

Фото автора.
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Артисты Дома музыки 
пригласили на программу 
«Под управлением любви»

Концерт в рамках проекта «Вечера в галерее» 
был посвящен творчеству Булата Окуджавы. Его от-
крыло стихотворение «Песенка об Арбате», прочи-
танное Еленой Шумаевой (на фото). Это не слу-
чайно, именно в этом районе Москвы 9 мая 1924 
года появился на свет будущий художник слова. Для 
калужан же знаковая деталь в биографии Окуджа-
вы в том, что некоторое время он жил и работал в 
Калуге.

Булат Окуджава 
– человек ушедшей 
эпохи. Фронтовик, 
бард, актер, сцена-
рист, драматург, оза-
ренный божьей ис-
крой. Особенностью 
его строк является 
легкость восприятия 
и жизненная сила, 
будь то лирика или 
произведения о 
войне. Но именно 
это запоминается 
надолго. Не потому 
ли так трогательно 
и мощно прозвучали 
на концерте «В на-
шем старом саду», 
«Эта женщина в 
окне», «Давайте вос-
клицать», «Бери ши-
нель, пошли домой».

В галерее Дома 
музыки была за-
мечательная ат-
мосфера, публика 
встречала артистов 
очень тепло и по-
долгу благодарила 
аплодисментами.

Концерт провела искусствовед Ирина Тихонова.
 – Нужно вспомнить, что в Калуге написаны пер-

вые песни Окуджавы, появился его первый поэти-
ческий сборник, чем мы можем гордиться, – гово-
рит Ирина ТИХОНОВА. – Вообще он был человеком 
очень востребованным, а поэтому вечно занятым: 
занимался переводами, писал. За его плечами при-
личное количество прозаических произведений.

Причем среди них есть серьезные исторические 
романы, к которым было необходимо готовиться, си-
деть в архивах. А еще были концерты, написание 
песен, издание стихов, которые отличались своей 
искренностью. Он не лукавил в своем творчестве – 
о чем думал, то отражал на бумаге. Наверное, по-
этому публика его любила.

Проект «Вечера в галерее» стал традиционным 
для Дома музыки, он работает уже не один год. На 
камерные концерты организаторы приглашают пу-
блику не в концертный зал, а в пространство гале-
реи, где на фоне картин проводятся очень разные 
программы – выступают солисты-вокалисты, инстру-
ментальные музыканты, камерные ансамбли.

9 октября стартовала Международная неделя пись-
ма, в рамках которой отмечается Всемирный день по-
чты.

 – Коммуникация играла важную роль в развитии 
человеческих отношений. В разные времена это были 
разные и в то же время достаточно простые спо-
собы передачи информации – дым костра, звуковые 
сигналы, голубиная почта. Письма доставляли гонцы. 
Судьба этих людей порой была трагична. Приносив-
ший печальную весть гонец мог лишиться головы. 
А тот, что приходил с радостным сообще-
нием, получал дорогие подарки, – расска-
зывает заведующая информацион-
но-библиографическим центром 
областной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского Ольга КО-
ВАЛЕНКО. – Огромное значение 
почта имела во время Великой 
Отечественной войны. Наши ба-
бушки и деды, прабабушки и праде-
ды с трепетом ждали почтальона – 
военные «треугольники» давали на-
дежду, что родной человек жив!

Недавно от-
праздновала свое 
650-летие столи-
ца нашего регио-
на. На выставке 
в библиотеке им. 
В. Г. Белинского 
представлено мно-

С историей почты знакомит выставка «Почтовый дилижанс»

Молодым 
и талантливым 
жителям региона 
вручили именные 
стипендии

оржественную цере-
монию награждения 
победителей ежегод-
ных региональных 

конкурсов и присуждение 
именных стипендий прави-
тельства области провели 
на прошлой неделе в зале 
калужской филармонии.

Поощрения получили учащи-
еся школ искусств и студенты 
профильных средних учебных 
заведений – музыкального кол-
леджа им. С.И. Танеева и кол-
леджа культуры и искусств.

Заслуженные награды вручил 
региональный министр культу-
ры Павел Суслов. Он напутство-
вал ребят, а также поздравил их 
педагогов с профессиональным 
праздником – Днем учителя, ко-
торый отмечался накануне.

В этом году было подано бо-
лее ста заявок из Калуги и рай-

онов области. По решению ком-
петентного жюри поощрения 
получили 43 человека – школь-
ники и студенты из Обнинска, 
Кирова и, конечно, региональ-
ной столицы. Все они добились 
побед в различных сферах – му-
зыке, хореографии, вокальном, 
художественном и декоративно-
прикладном искусстве.

 – Очень приятно, что среди 
лауреатов большое количество 
студентов областного коллед-
жа культуры и искусств, это го-
ворит о том, что у нас сильный 
педагогический коллектив и своя 
школа. Безусловно, нашим детям 
есть куда приходить учиться. А 
у сегодняшних лауреатов впереди 
широкая профессиональная доро-
га. Думаю, в будущем они соста-
вят гордость Калужской земли, а 
возможно, и всей России, – отме-
тил заместитель директора кол-
леджа Олег АКИМОВ.

Один из тех, кто впервые стал 
стипендиатом, – воспитанник 
ДШИ № 2 г. Обнинска Тимур 
Большаков. Юноша обучается 
в восьмом классе и выбрал для 
себя валторну. В нашем регио-
не на этом духовом инструмен-

те играет не так много ребят – 
он считается сложным, потому 
что имеет большое количество 
обертонов. Звуки на валторне 
«располагаются» рядом, и вме-
сто нужного звука можно «схва-
тить» другой.

Тимур уже определил для себя 
свое будущее – оно связано с 
музыкой. Как рассказал моло-
дой музыкант, некоторые вещи 
ему даются непросто, но вме-
сте со своим учителем Евгением 
Быченковым он старается ис-
править ошибки. После школы 
юноша планирует поступать в 
«Гнесинку», поэтому сейчас ак-
тивно нарабатывает опыт.

 – С уверенностью могу ска-
зать, что Тимур – единственный 
в нашей области валторнист, 
который может играть сложные 
произведения. Я могу давать ему 
совершенно разные программы, 
с которыми он отлично справ-
ляется, поэтому эмоции от се-
годняшнего награждения словами 
не передать! Это приносит удов-
летворение, когда оценены тру-
ды моего ученика, его родителей 
и мои как педагога, – подчеркнул 
Евгений БЫЧЕНКОВ.

ДВЕРИ В МИР
ТВОРЧЕСТВА

Т

Материалы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

жество экспонатов, посвященных этому событию. Те-
матические конверты, марка со спецгашением в честь 
памятной даты, открытки, которые совместно с Почтой 
России выпустил к юбилею Калуги Объединенный му-
зей-заповедник. В экспозиции можно увидеть портрет-
ные изображения великих людей прошлого, оставив-
ших свой след на Калужской земле, и виды города.

Калугу считают колыбелью космонавтики, поэтому 
многое здесь посвящено космосу. Например, марки с 
портретами Циолковского и Гагарина. Уникален кон-
верт с портретом первого космонавта Земли, погашен-
ный 30 лет назад, в 1991 году.

Экспозицию дополнили газеты, журналы и книги. 
Здесь литература об истории отечественной почты. О 
людях, которые работали и работают на почте, написа-
но много – художественные произведения, песни, по-
этические строки. На полках представлены сборники, 
относящиеся к данной теме.

В 2018 году в журнале «Наш современник» была 
опубликована статья калужского писателя Андрея Убо-
гого «Словарь исчезнувших вещей», в которой есть 
главы о почте и письмах, где он сожалеет об уходящей 
культуре эпистолярного жанра.

Кроме того, посетителям библиотеки предлагают 
поддержать «Неделю письма». Рядом с выставкой ви-
сит аутентичный почтовый ящик середины XX века, где 
они могут, вернувшись к эпистолярному жанру, напи-
сать письмо или записку для библиотекарей.

В руках у Ольги Коваленко 
полуавтоматический нумератор для почтовых отправлений, 

которым пользовались в отделениях почты с 1960-х годов. 
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Злоба и водка –  
смертельная смесь

Следственными органами завершено расследование 
уголовного дела по обвинению 42-летнего жителя по-
селка Товарково в совершении убийства.

По версии следствия, вечером 19 июля пьяный муж-
чина на улице Полевой встретил своего знакомого, с 
которым у него был конфликт. Злоумышленник неожи-
данно набросился на неприятеля и стал избивать рука-
ми и ногами, в том числе прыгнул на голову упавшему 
мужчине. От полученных травм 37-летний житель Под-
московья скончался на месте.

Личность обвиняемого была установлена в тече-
ние суток, он был заключен под стражу. Следствием 
собрано достаточно доказательств, уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением будет на-
правлено на рассмотрение в суд.

* * *
В Дзержинском районе двое местных жителей задер-

жаны по подозрению в причинении смерти 56-летнему 
кондровчанину. Сообщение в правоохранительные ор-
ганы поступило 1 октября. На трупе были обнаружены 
телесные повреждения, свидетельствующие о крими-
нальном характере происшествия. По факту умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

29 сентября погибший совместно с двумя собутыль-
никами распивали спиртное в квартире. Между ними 
возник внезапный конфликт. Двое мужчин избили тре-
тьего. От переломов ребер и других телесных повреж-
дений потерпевший скончался через два дня.

Следователи совместно с сотрудниками уголовно-
го розыска установили и задержали подозреваемых – 
двух ранее судимых безработных мужчин 41 и 46 лет. 
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об 
избрании им меры пресечения в виде заключения под 
стражу. По делу назначены необходимые экспертизы, 
устанавливаются обстоятельства совершения престу-
пления.

Бес попутал
В Калуге сотрудники уголовного розыска раскрыли 

кражу рюкзака в помещении ресторана. По словам по-
терпевшей, она отмечала в заведении день рождения 
знакомого. На время фотосессии калужанка остави-
ла вещи без присмотра. Вместе с рюкзаком пропали 
деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба – более 
32 тысяч рублей. Также был похищен пакет с комплек-
том постельного белья, который подарили имениннику 
другие гости.

Сотрудники уголовного розыска установили подозре-
ваемую в краже. 54-летняя женщина отдыхала в том 
же ресторане. Проходя по залу, она обратила внима-
ние на чужое имущество. Сначала заглянула в рюкзак 
и забрала его, потом прихватила лежащий рядом пода-
рочный комплект.

Согласно действующему законодательству за совер-
шение кражи ей грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.

Порча и сглаз –  
придумки мошенников

В полицию Обнинска обратилась пожилая женщина, 
ставшая жертвой мошеннических действий под пред-
логом снятия порчи. Со слов пенсионерки, во дворе к 
ней подошли две незнакомки. Разговорившись, женщи-
ны сообщили собеседнице, что на нее наведена порча, 
и предложили провести несколько ритуалов для очи-
щения.

Тут же выяснилось, что для проведения обрядов не-
обходимы золотые украшения и денежные купюры. 
Доверчивая гражданка в ближайшем отделении бан-
ка сняла деньги со счета, принесла из дома золотые 
украшения и отдала их в руки мошенницам. Лишь ког-
да те ушли в неизвестном направлении, прихватив чу-
жое имущество, потерпевшая осознала, что ее обма-
нули. Сумма причиненного ей ущерба составила 370 
тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. Проводятся оперативные мероприятия, направ-
ленные на розыск злоумышленников.

Ёе пример – другим наука
90-летняя жительница Обнинска не дала мошенни-

кам шансов завладеть ее сбережениями. На телефон 
пенсионерки поступил звонок. Незнакомец сообщил, 
что дочь женщины совершила преступление, и запро-
сил 200 тысяч рублей для решения вопроса об осво-
бождении ее от уголовной ответственности. Собесед-
ник добавил, что в скором времени к женщине приедет 
за деньгами его представитель.

Однако пенсионерка не растерялась и сообщила о 
звонке в дежурную часть полиции. После чего дозво-
нилась дочери и убедилась в том, что с ней все в по-
рядке и никаких правонарушений она не совершала.

К заявительнице были немедленно направлены со-
трудники полиции, которые задержали прибывшего 
за деньгами курьера. Проводятся оперативно-разыск-
ные мероприятия, направленные на установление всех 
участников преступной схемы.

Не на того напал
В полицию поступила информация от врачей об об-

ращении в больницу жителя Кировского района с теле-
сными повреждениями. Прибывшие в медицинское уч-
реждение сотрудники опросили потерпевшего.

Мужчина рассказал оперативникам, что около четырех 
часов утра возвращался с работы домой. Возле одного 
из кафе он встретил приятеля и остановился для разго-
вора. Неожиданно к ним подошел незнакомый мужчина и 
нанес удар стеклянной бутылкой по лицу потерпевшего.

Согласно заключению эксперта, полученные теле-
сные повреждения были квалифицированы как вред 
здоровью средней тяжести. Сотрудники полиции уста-
новили личность и местонахождение злоумышленни-
ка. 31-летний местный житель сознался в содеянном и 
пояснил, что просто перепутал потерпевшего со своим 
обидчиком.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все 
обстоятельства происшествия.

Директор против инспекторов
В Калуге генеральный директор коммерческой орга-

низации подозревается в оскорблении и применении 
насилия в отношении сотрудников полиции. В отноше-
нии 36-летнего мужчины следственными органами воз-
буждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Инцидент произошел 25 сентября на Грабцевском 
шоссе областного центра. В присутствии посторонних 
обвиняемый оскорбил инспекторов ДПС, которые при-
влекали его к ответственности за нарушение Правил 
дорожного движения в качестве пешехода. Наряд до-
ставил нарушителя в отдел полиции, где тот ударил 
одного из сотрудников головой в грудь, а второго пнул 
по ноге. Все это подтверждается записями камер на-
блюдения и видеорегистраторов.

Проводятся следственные действия, направленные 
на установление обстоятельств случившегося. Рассле-
дование продолжается.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления и УМВД России по области.

ПроиСШЕСтвия

ДПС пришла на помощь
В межмуниципальный отдел МВД России «Юхновский» поступило благодар-

ственное письмо от жительницы соседнего региона. Автор написала, что ее се-
мья с двумя малолетними детьми возвращалась на автомобиле домой в Смо-
ленскую область. На автодороге Калуга - Вязьма, в двадцати километрах от Юх-
нова, у машины порвался ремень ГРМ.

В это время мимо проезжал экипаж ДПС. Инспекторы Дмитрий Овчинников и 
Роман Здесев остановились и оказали помощь в устранении возникшей пробле-
мы.

«Помощи нам было ждать неоткуда, автомобилисты равнодушно проезжа-
ли мимо, а перспектива провести на безлюдном отрезке автодороги ночью 
несколько часов совершенно не радовала. После произошедшего охватывает 
чувство гордости и уважения за то, что в правоохранительных органах, в 
частности в вашем подразделении, работают достойные кадры», - отмечает 
в письме жительница Смоленской области.

 

дЕЛа СУдЕбныЕ

Молодой, но опасный
В областном центре вынесен приговор 

убийце калужанина. Виновным в совершении 
преступления признан 17-летний житель Фер-
зиковского района.

Следствием установлено, что в ноябре 
прошлого года в доме по Теренинскому пере-
улку между подростком и 43-летним мужчи-
ной произошел конфликт. Убив оппонента, 
молодой человек покинул место происше-
ствия.

Через сутки тело погибшего было обнаружено. В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий личность подсудимого установлена. Ему назначено нака-
зание в виде девяти лет лишения свободы.

ПротиводЕЙСтвиЕ

«Кексы» не дошли до потребителя
Оперативники управления наркоконтро-

ля областного УМВД задержали очередно-
го «закладчика», причастного к незаконно-
му обороту наркотиков.

Выйти на подозреваемого позволили опе-
ративно-разыскные мероприятия, в ходе ко-
торых сотрудники полиции обнаружили два 
тайника с так называемыми «кексами» мас-
сой около 35 и 32 грамма, в состав которых 
входило наркотическое средство.

По месту жительства гражданина опера-
тивники изъяли более 11 граммов гашиш-
ного масла, используемого при приготов-
лении «кексов», а также 29 свертков с ге-
роином, мефедроном и амфетамином. По 
мнению полицейских, все эти препараты 
предназначались для сбыта посредством 
тайников-закладок на территории Калуги.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.
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РЕШЕНИЕ  
координационного совещания руководителей  органов 

государственной власти Калужской области и 
территориальных  федеральных органов 

государственной власти по Калужской области 
от 4 октября 2021 года

По вопросу «О результатах профи-
лактики и противодействия налоговым 
правонарушениям при реализации в 
Калужской области национальных про-
ектов, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в ред. 
Указов Президента Российской Федерации  
от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)»:

1. Информацию Ламакина Андрея Юрье-
вича – руководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти 

Калужской области в целях устранения 
налоговых рисков в отношении налого-
плательщиков, участвующих в реализации 
национальных проектов на территории 
Калужской области, при формировании 
аукционной и конкурсной документации 
включать требования о согласии в соот-
ветствии со статьей 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации на признание сведе-
ний, составляющих налоговую тайну, обще-
доступными, как налогоплательщиками, так 
и их поставщиками, по информированию о 
наличии несформированного источника по 
цепочке поставщиков товаров для принятия 
к вычету сумм налога на добавленную сто-
имость (НДС). Срок – постоянно.

2.2. Управлению Федеральной налоговой 
службы по Калужской области:

 – осуществлять мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
Калужской области, задействованных в 
реализации национальных проектов, на вы-
явление рисков участия в схемах незаконной 
налоговой оптимизации. Срок – постоянно;

 – информировать Губернатора Калуж-
ской области о выявленных нарушениях 
в финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, участвующих в реализации 
национальных проектов. Срок – ежеквар-
тально.

По вопросу «О реализации в Калуж-
ской области прав граждан – участников 
долевого строительства жилья (во 
исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 09.07.2017 № 
Пр-1329 в части принятия мер по своев-
ременной реализации планов-графиков 
по решению проблем граждан, постра-
давших от недобросовестных действий 
застройщиков, и недопущения новых 
случаев нарушения прав граждан, 
чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирных 
домов)»:

1. Информацию Тележенко Ивана Серге-
евича – заместителя министра – начальника 
управления жилищного строительства ми-
нистерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ка-
лужской области, администрациям муници-
пальных образований Калужской области 
активизировать работу по реализации 
мероприятий плана-графика («дорожной 
карты») по осуществлению мер по вос-
становлению прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, расположенных 
на территории Калужской области, вклю-
ченных в единый реестр проблемных объ-
ектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 
23.1 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации». 
Срок – постоянно.

2.2. Инспекции государственного строи-
тельного надзора Калужской области:

 – принять дополнительные меры по 
контролю за исполнением застройщиками 
предписаний, выданных по факту наруше-
ний требований законодательства в сфере 
долевого строительства;

 – при выявлении фактов отклонения от 
сроков реализации проектов строительства 
и несоблюдения застройщиками сроков 
строительства объектов информировать 
прокуратуру Калужской области;

 – продолжить работу по внесению ак-
туализированной информации в единую 
информационную систему жилищного 
строительства.

Срок – постоянно.

Заместитель Губернатора 
Калужской области – 

руководитель администрации 
Губернатора Калужской области 

К.С. БАШКАТОВА.
Федеральный инспектор по 

Калужской области аппарата 
полномочного представителя 

Президента Российской 
Федерации в Центральном 

федеральном округе 
 А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Государственный комплекс «Таруса»  
Федеральной службы охраны 

Российской Федерации проводит работу  
по комплектованию органов государственной охраны

Список вакантных воинских должностей
№ 
п/п

Наименование должности Средний 
р а з м е р 
заработ-
ной пла-
ты, руб.

Примеча-
ние

1 Юрисконсульт

60 000

2 Психолог 
3 Инженер
4 Бухгалтер
5 Сотрудник охраны
6 Сотрудник
7 Техник
8 Дежурный бюро пропусков
9 Егерь

 
Список вакантных гражданских должностей

№ 
п/п

Наименование должности Средний 
размер за-
р а б о т н о й 
платы, руб.

Приме-
чание

1 Врач 35 000

20 000 –  
25 000  
рублей  

ежеквар-
тально

2 Инженер 31 000
3 Бухгалтер 29 000
4 Экономист 29 000
5 Слесарь-ремонтник 29 000
6 Слесарь аварийно-вос-

становительных работ
28 000

7 Плотник 28 000
8 Техник 27 000
9 Маляр 27 000
10 Электрогазосварщик 27 000
11 Повар 26 000
12 Дежурный бюро пропусков 22 000
13 Паспортист 22 000
14 Кухонный рабочий 22 000
15 Мойщик посуды 22 000
16 Уборщик производствен-

ных помещений
22 000

17 Егерь 22 000

Контактные телефоны: 8(495)910-43-10, 8(495)910-43-24, 
8-919-034-04-05 (Хрылева Наталья Владимировна, Колесни-
кова Юлия Анатольевна). 

Адрес: Калужская область, Жуковский район, п/о Тростье.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН 
1024001344795, тел. (4842)565566, abashv@mail.ru), действующий по поручению АУ должника ООО 
«Износковское РТП» (ИНН4008000401, ОГРН1024000722294, 249880, Калужская область, Износков-
ский р-н, с. Износки, ул. Молодёжная, д. 13) Ильина Ю.И. (ИНН402801096605 СНИЛС 026-141-65015 
тел.89107065315, yurailjin@mail.ru), члена Ассоциации "ДМСО" (ИНН2721099166 ОГРН1032700295099, 
Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), действующего по Решению Арбитражного суда Калужской обл, 
дело №А23-7826/2019 от 19.02.2021, сообщает, что повторные торги на сайте: http://www.sberbank-ast.
ru в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже 
имущества должника признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие.

Торги в форме публичного предложения состоятся на сайте: http://www.sberbank-ast.ru по про-
даже имущества должника: Лот 1. Ангар, назначение: нежилое, площадь 535 м2 (кадастровый 
№40:08:170501:4) и земельный участок, категория земель: знп., разрешенное использование: под 
производственную базу, для про-мышленного строительства, площадь 46807 м2, (кадастровый № 
40:08:170501:2), расположенные по адресу: Калужская обл, Износковский р-н, с. Износки, ул. Моло-
дежная, д. 13. Нач.цена 5 827 500 руб. действует с 00:00 11.10.2021 до 00:00 16.10.2021. Далее, с 
00:00 16.10.2021, срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 5 дней. Величина 
снижения нач. цены (шаг понижения) составляет 5% от нач. цены. Минимальная цена (цена отсечения) 
составляет 50% от нач.цены. Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку и документы в электронном виде, оформленные в соответствии с 
п.11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ. Задаток в размере 20% от 
цены продажи вносится на р/счет ООО «ЦЭИ АБАШ» №40702810222240103722 в Калужском отделении 
№8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, к/с№30101810100000000612, БИК 042908612, до окончания приема 
заявок на интервале. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, согласовав с АУ по тел. 
89107065315. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач.цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим.цену, в случае, если 
несколько участников представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников 
представили заявки, содержащие равные предложения о цене. Договор купли-продажи подписывается 
в течение 10 дней с даты подписания результатов торгов. Оплата имущества осуществляется покупа-
телем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, 
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управля-
ющего Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; 
СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 
08.04.2021г. (рез. часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества Открытого акционерного общества «Калуж-
ский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) в электронной форме на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №71240-ОАОФ). Торги по лотам №1,2,4,7,8 были признаны 
не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Торги по лоту №3 были признаны 
не состоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было допущено ни одного участника. По-
бедителем торгов по лоту №5 признано Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕНД" (248003, г. 
Калуга, 2-й Больничный пер. д.7; ИНН:4027127080 ОГРН:1164027050483), действующее в соответствии 
с Агентским договором №1/09 от 03.09.2021г. в интересах Улыбина Сергея Александровича (г.Калуга; 
ИНН 402706912733), предложившее цену в размере 870 333,80 руб. Победителем торгов по лоту №6 
признано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
"ТРАНСМАШ" (630079, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Вертковская, дом 40, офис 
4; ИНН:5404213162; ОГРН:1215400026654), предложившее цену в размере 1 004 604,70 руб. Заинтере-
сованность победителей торгов по лотам №5,6 по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале победителей торгов по лотам №5,6 не участвуют.

ПРОДАЮ 
участок ,  34  сотки ,  село  Брынь , 

г а з ,  э л е к т р и ч е с т в о ,  к о л о д е ц . 
Тел. 89153142672, 89032253963.

ООО «Агрофирма «Племзавод 
«Заря» Жуковского района  

ТРЕБУЮТСЯ:
 механизаторы, дояры, рабочие по уходу 

за животными, слесари, электросварщик, 
главный зоотехник.

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

Телефон: 89109155420, Виктор Сергеевич.

ФБУ «Калужский ЦСМ» извещает о продаже имущества:
1. Автомобиль Renault Kangoo, год  выпуска – 2008, после ДТП. 
Начальная цена – 152 500,00 рублей. 
2. ВАЗ 21041-10, год выпуска – 2012, после ДТП.
Начальная цена – 50 600,00 рублей. 
Форма торгов – открытый аукцион, состоится 15.10.2021 г. в 10-00, в конференц-зале  ФБУ «Калуж-

ский ЦСМ» по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 16-а. Победителем признается лицо, предложившее 
наибольшую цену за автомобиль.

Дополнительную информацию можно узнать по тел. (4842) 56-22-55.

Калужский филиал ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 
Баумана» (национальный исследо-

вательский университет) объявляет
конкурс на замещение вакантных долж-

ностей профессорско-преподавательского 
состава по факультетам и кафедрам:

Факультет «Информатика и управление»: 
кафедра

- физическая культура – ИУК10 – доцента.
Срок подачи заявлений – один месяц со 

дня публикации  в газете «Весть». Заявления 
и документы, согласно порядку подготовки и 
проведения избрания по конкурсу, направлять 
по  адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, уче-
ный совет, к. 233:

Телефон для справок: 59-12-97. 

Объявление квалификационной 
коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.03.2002 №30-
ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакант-
ных должностей:

- мирового судьи судебного участка  
№ 55 Малоярославецкого судебного района 
Калужской области – 1 единица,

- мирового судьи судебного участка № 24 
Сухиничского судебного района Калужской 
области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 12 ноября 
2021 года.

 Соответствующие документы и заявления, 
указанные  в п. 6 ст. 5 Закона Российской Фе-
дерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимают-
ся  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, Ленинградский пр., 
д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), действующего на основании государственного 
контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона открытого по составу участников и с закрытой 
формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: 
Лот №1 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России по Калуж-
ской области, и/п №5697/21/40024-ИП от 09.04.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк 
России», должники (собственники, общая долевая собственность) Абдуллаев Б.Г. 
(1/2) и Абдуллаева З.М (1/2): квартира пл. 51,1 кв.м по адресу: Калужская обл., 
Бабынинский р-н, п.Воротынск, ул.Школьная, д.16, кв.57, к/н 40:01:030410:1791, 
обременения. Начальная цена: 1 755 992 руб., НДС не облагается, задаток: 87 
000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное Бабынинским РОСП УФССП России 
по Калужской области, и/п №9246/21/40024-ИП от 04.06.2021, взыскатель ПАО 
«Сбербанк России», должники (собственники, общая долевая собственность) 
Алемсетов М.М. (1/2) и Алемсетова Н.М (1/2): квартира пл. 46 кв.м по адресу: 
Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск, ул.Сиреневый Бульвар, д.13, 
кв.31, к/н 40:01:030410:1839, обременения. Начальная цена: 1670400 руб., НДС 
не облагается, задаток: 83000 руб. Аукцион состоится: 03.11.2021. Ценовые 
предложения подаются с 09:00 до 11:00  03.11.2021. Подведение результатов 
торгов в 13:00 03.11.2021 (время московское). Прием заявок с 13.10.2021  09:00 
до 28.10.2021  11:00. Подведение итогов приема заявок  02.11.2021  с 11:00. К 
участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие 
задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с до-
кументами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность 
и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); 
анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат 
задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар. согласие 
супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистр. брака (для Победителя 
торгов для сделок, подлежащих нотар. удостовер.); для юр. лиц: учредит. док-
ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, 
решение/протокол о приобретении им-ва, бух. баланс на последнюю отчет. дату; 
выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все 
страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ. 
лица допускаются к участию в торгах в соответствии 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 соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка 
и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. Ценовые 
предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем 
повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может быть 
равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победителем 
торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Про-
токол об определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в 
соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов Победитель 
должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При 
отказе от подписания Протокола и/или неоплате имущества задаток Победи-
телю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в 
течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с по-
купателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 
законодательством РФ. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов 
(обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. 
Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы 
документов, размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах 
torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП. 

Благодарим коллектив и руководителя бюро ритуальных услуг г. Спас-Деменска  
Илларионова Ивана Николаевича за организацию похорон и помощь в установке 
памятника Гришаковой Екатерине Васильевне в д. Кузьминичи.

Н.В. ГРИШАКОВА, Т.В.ГОВОРУШКИНА. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о согласовании проекта

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Татарниковым Антоном 

Юрьевичем (номер квалификационного аттестата 
40-13-297; почтовый адрес: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Маяковского, д. 2 «Б», кв. 117; 
адрес электронной почты: underlaw44@yandex.ru, но-
мер контактного телефона: 89108641732) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходный земельный участок с ка-
дастровым № 40:07:000000:351 расположен по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, АОЗТ «Чаусово». 

Заказчиками кадастровых работ являются Сирук 
Роман Валерьевич, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Таруса, ул. Ленина, д. 12, кв. 4, контактный телефон 
89534684664, и Гончарова Роза Валерьевна, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 
12, кв. 4, контактный телефон 89534684664. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, 
д. 12, кв. 4, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. В направляемых возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
заказчик проекта межевания земельного участка и 
кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна из-
вещают участников общей долевой собственности СПК 
«Троицкое» Куйбышевского района Калужской области 
о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
с оценкой 593,60 баллогектаров при среднем качестве 
1га с/х угодий 21,20 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Фролов Илья 
Игоревич, почтовый адрес: 249515, Калужская область, 
Куйбышевский район, д. Старое Заборье, д.1, тел. 
8-910-709-87-07, 8-905-699-27-02, действующий от 
имени Рябых Тамары Владимировны по доверенности 
п.Бетлица, Куйбышевского района Калужской области, 
от 01.10.2021 г., 40 АВ 0780277.

Проект межевания земельно¬го участка подготовлен 
кадастровым инженером Дыбровой Ириной Викторов-
ной, номер квалификационного аттестата 40-11-137, 
СНИЛС 137-257-15564, почтовый адрес: 248001 г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, 
электронный адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калуж-
ская область, Куйбышевский район, СПК «Троицкое», 
кадастровый номер 40:11:000000:30. 

С проектом межевания зе¬мельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 

г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», тел. (4842) 50-68-13, 
50-68-12, а также дистанционно посредством информа-
ционно-коммуникационной сети интернет при сообщении 
электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка, от заинтересованных лиц при-
нимаются со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Ка-
лужские просторы», а также в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 40:11:000000:30. 
Согласование проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участник общей долевой собственности СТОО «Правда» 
Дзержинского района Калужской области  Власова 
Светлана Витальевна извещает остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания многоконтурного земельного 
участка общей площадью 106 935 кв.м, расположенного 
в границах  МО  сельское поселение  «Село Дворцы» 
Дзержинского района Калужской области, выделяемого 
в счет 1/697 земельной доли.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Власова Светлана Вита-
льевна, от имени которой действует Гусаков Станислав 
Вячеславович, зарегистрированный по адресу: 248009, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Клюквина,  д.43, кв.2, 
телефон 8-920-887-55-70.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат №40-10-34), 
почтовый адрес: 248002, г.Калуга, ул.Болдина д.57, к.1 
оф.101, тел.8-953-310-63-53, адрес электронной почты: 
ooo.volna@list.ru.

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

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка прини-
маются от заинтересованных лиц в течение  тридцати   
рабочих дней  со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера:  248002, г.Калуга, 
ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101.
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СКОРБИМ

Калужский городской комитет КПРФ сообщает о кон-
чине ветерана труда, активного коммуниста с 1961 года 

Александра Михайловича 
БОРИСОВА. 

Коммунисты городской партийной организации вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

В областном центре 
прошла масштабная тренировка 
по гражданской обороне

ым над крышей, рев сирен, масса людей и 
техники – это часть Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне, в кото-
рой принимает участие Калужская область.

Пассажиры, ожидающие 
автобусы и электрички, про-
сто зеваки вооружились 
смартфонами. Увидеть и за-
печатлеть такие масштабные 
учения – удача. В них были 
задействованы все службы 
региональной системы ре-
агирования на чрезвычай-
ные ситуации, от пожарных 
до медиков.

Согласно легенде, в здание 
вокзала попали снаряды, на-
чался пожар. Его площадь 
составила более 200 ква-
дратных метров. Осколками 
и обломками была частично 
разрушена платформа авто-
станции. Пострадала и на-
ходившаяся у вокзала элек-
тричка. Погибли и получили 
травмы люди.

- Данные учения – это один 
из этапов проведения штаб-
ной тренировки. Все систе-
мы и службы должны быть 
готовы к выполнению задач 
по предназначению. Поэто-
му у тренировки и замысел 
сложный. Мы посмотрели, 
как наша группировка гото-
ва к выполнению таких за-
дач, - рассказал Роман БО-
БРОВНИКОВ, заместитель 
начальника регионального 
Управления МЧС.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Пожарные подразделения 
боролись с огнем, выводили 
из здания пострадавших, им 
на помощь пришел пожар-
ный поезд. На разбор зава-
лов вышла тяжелая техника. 
Здание обследовали киноло-
гические расчеты.

СЛУЖБА 01 ПРИРОДА И МЫ

Калужские биологи открыли 
уникальную живородящую бегонию

Из известных науке 1600 видов 
данного растения это единственная 
бегония живородящая. Ее нашли со-
трудники Института естествознания 
Калужского государственного универ-
ситета во время экспедиции в Юго-
Восточную Азию. 

Официальным признанием их от-
крытия стала публикация в авторитет-
ном научном журнале «Фитотакса» из 
Новой Зеландии.

– Живородящую бегонию мы обна-
ружили в южной части Лаоса, в про-
винции Чампасак у отдаленного во-
допада Тайсеу. Это очень живопис-
ные места. Других точек ее произ-
растания пока не найдено. Узкий эн-
демизм типичен для Юго-Восточной 
Азии. Этому способствует мозаичность рельефа. Останцы, 
изолированные горные системы – хорошая «лаборатория при-
роды», – рассказал Евгений КОНСТАНТИНОВ, кандидат био-
логических наук, заведующий ботаническим садом Калужского 
государственного университета.

Бегонии давно вошли в комнатное цветоводство. Их ценят за 
декоративные листья. Есть виды с красивыми цветами. У бего-
нии живородящей они скромные. Зато она выбрасывает насто-
ящий флаг, похожий на гребень динозавров, при формировании 
плода. Но самое интересное, конечно, «детки»-клубеньки. Они 
образуются не по краям листа как, к примеру, у каланхоэ, а в 
центре. Еще на материнском листе клубенек начинает прорас-
тать. 

Надо отметить, что более чем за 10 лет работы калужских 
биологов в Юго-Восточной Азии было открыто более десятка 
новых видов растений, а всего свыше четырех десятков доселе 
неизвестных науке живых существ. По описанию новых видов 
из учебных заведений КГУ идет в России вслед за МГУ.

Светлана НИКОЛАЕВА. 
Фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

20 новых видов включат 
в областную Красную книгу

Это девять видов грибов, один вид растений, один вид мол-
люсков, два вида насекомых, шесть видов птиц и один вид 
млекопитающих. Среди них впервые отмеченные на территории 
нашего региона равноплодник василистниковый, веретеновидка 
пряморотая и копьеуска пятнистая, а также ранее считавшийся 
исчезнувшим вид бабочек – сатир дриада.

Решение было принято на заседании комиссии по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и 
растительного мира нашей области, состоявшемся в региональ-
ном министерстве природных ресурсов и экологии.

По результатам проведенных исследований также предло-
жено изменить категории статуса редкости для четырех видов 
мхов – фиссиденса адиантовидного, гаматокаулиса глянцевито-
го, филонотиса дернистого и дикранума зеленого.

Исключить из Красной книги Калужской области рекомендова-
но 15 видов растений и животных, среди которых касатик (ирис) 
безлистный, единственная известная популяция которого при-
знана искусственной, чужеродный вид крыса черная, 12 видов 
насекомых (дрипта зубастая, пяденица бузинная, медведица-
нищенка, хохлатка перистоусая, стрельчатка ольховая и голу-
бянка малая) и один вид рыб (стерлядь), численность которых 
в последние годы существенно увеличилась.

Работа по исследованию редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов растительного мира будет продолжена, 
ведь первую часть третьего издания Красной книги Калужской 
области, посвященную грибам, водорослям, лишайникам, мхам 
и растениям, запланировано издать в 2024 году.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

ДЫМ 
НАД ВОКЗАЛОМ
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