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АКТУАЛЬНО

Происшествия  
в школах замалчивать 
недопустимо

Об этом на вчерашнем заседании об-
ластного правительства заявил губер-
натор Владислав ШАПША. Поводом 
послужил недавний вопиющий случай 
в школе города Белоусова, когда трое 
семиклассников – местный подросток 
и двое из семей мигрантов – соверши-
ли акт физического воздействия и мо-
рального насилия над пятиклассником и 
опубликовали ролик в соцсетях. Проис-
шествие получило большой резонанс, 
и по нему уже сделаны должные выво-
ды. Юные мигранты в школе больше 
не учатся. В отношении местного под-
ростка, к сожалению, затеявшего эту 
мерзкую историю, также будут приняты 
меры.

– У нас в стране действуют испра-
вительные образовательные учреж-
дения, которые помогают подобным 
людям исправиться. Ни в коем случае 
нельзя попустительствовать таким 
безобразиям, меры должны быть реши-
тельные, и здесь каких-то увещеваний 
со стороны министерства недоста-
точно, - обратился губернатор на за-
седании правительства к руководителю 
министерства образования Александру 
Аникееву. 

Он также напомнил, что еще «есть 
очень действенный инструмент - комис-
сия по делам несовершеннолетних», ко-
торую он попросил «этот случай внима-
тельно рассмотреть и принять необходи-
мое решение».

- Если есть ситуации, связанные с 
возмутительным поведением, незави-
симо от того, соотечественники это 
или мигранты… Тем более если это 
мигранты, реакция должна быть мгно-
венной и очень жесткой. Если люди не 
понимают, как надо себя вести, при-
ехав в Калужскую область, значит, они 
должны из Калужской области опера-
тивно уехать, с нашей помощью. По-
вторяю: решения должны быть опера-
тивные и очень жесткие. Замалчива-
ния не потерплю, - предупредил глава 
региона.

Александр ГОРШКОВ.

Андрей ГУСЕВ

В Думиничском районе  
почтили подвиг  
чекистов-лыжников

то яркое и трагичное событие 
вписано в героическую лето-
пись Великой Отечественной 
войны. 23 января исполнилось 

80 лет подвигу отряда ОМСБОН под 
командованием Кирилла Лазнюка, 
который стал одной из ярких страниц 
Московской наступательной операции 
1941 – 1942 годов.  Памятной дате были 
посвящены торжественный митинг и 
военно-историческая реконструкция в 
деревне Хлуднево Думиничского райо-
на, где установлен обелиск героям.

Фото автора.

ШАГНУВШИЕ  
В БЕССМЕРТИЕ
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Первое заседание региональной Общественной палаты  
состоялось в рамках проекта «Диалог с министром» 

В обсуждении проблем экономики 
и бизнеса участвовали заместитель 
министра экономического развития 
и промышленности области, началь-
ник управления промышленности и 
предпринимательства Анна Королева, 
уполномоченный по правам предпри-
нимателей Андрей Колпаков, прези-
дент областной Торгово-промышлен-
ной палаты Виолетта Комиссарова, 
депутаты Законодательного Собрания 
области, члены Общественной пала-
ты, общественные эксперты.

 – Если говорить о предварительных 
итогах 2021 года, то в первую очередь 
нужно отметить профицит областно-
го бюджета. В том, что регион твер-
до стоит на ногах, несмотря на панде-
мию, заслуга каждого из нас на своем 
рабочем месте и наших уважаемых кол-
лег, отвечающих за развитие экономи-
ческого сектора, – отметила председа-
тель региональной Общественной пала-
ты Галина ДОНЧЕНКОВА. 

Анна Королева отметила, что об-
ласти есть чем гордиться. Рост по-

казателей фиксируется в промыш-
ленности, торговле, сфере оказания 
платных услуг. По объему промыш-
ленного производства на душу на-
селения регион устойчиво сохраняет 
первое место в Центральном феде-
ральном округе, держится в первой 
десятке в целом по стране. 

Андрей Колпаков назвал болевые 
точки регионального предпринима-
тельства: огромные суммы штра-
фов, которые приходится выплачи-
вать почему-то владельцам мага-
зинов при нахождении в них поку-
пателей без масок, а не беспечным 
покупателям; нежелание молодо-
го поколения заниматься бизнесом 
из-за рисков, связанных с ведени-
ем дел; небольшой жизненный цикл 
частных предприятий по причи-
не достаточно жестких требований, 
предъявляемых к бизнесу.

Годом экономических качелей назва-
ла ушедший год Виолетта Комиссарова. 
Если достаточно высоких показателей 
достигла фармацевтика, то некоторые 

другие отрасли, такие, например, как 
общепит, туризм, гостиничный бизнес, 
могли бы погибнуть в условиях панде-
мии. По мнению  Виолетты Ивановны, 
их спасло верное решение правитель-
ства области, не позволившее ужесто-
чать ковид-ограничения. 

В числе печальных трендов прошло-
го года она назвала снижение доходов 
населения и повышение цен на про-
дукты питания и стройматериалы, уси-
ление проверок бизнес-структур, рост 
размера штрафов, накладываемых на 
предпринимателей, несовершенство 
аппаратного комплекса весового кон-
троля грузоперевозок, высокий уро-
вень закредитованности бизнеса.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  

НАША СПРАВКА
Проект «Диалог с министром» стар-
товал в 2016 году и направлен на 
укрепление взаимодействия между 
властью и гражданским обществом.

На высоком уровне! Готовь косу зимой
Борьба с борщевиком на прошлой не-

деле стала одной из обсуждаемых тем 
среди депутатов Законодательного Со-
брания.

Так, председатель комитета по агро-
промышленному комплексу Елена Лоша-
кова приняла участие в отчете главы ад-
министрации села Дабужа Сухиничского 
района.

На заседании поднимались разные во-
просы, в том числе и борьба с борщеви-
ком. 

– В ходе встречи были обозначены 
проблемы, требующие решения в теку-
щем году, в частности, борьба с борще-
виком. Депутатами областного парла-
мента принят закон, позволяющий му-

ниципалитетам 
разрабатывать 
свои програм-
мы для борьбы 
с этим сорным 
растением. Од-
нако средств му-
ниципалитета, 
которые тре-
буются для их 
реализации, за-
частую не хва-
тает, – проком-

ментировала этот вопрос Елена ЛОША-
КОВА. 

Местные жители намерены решить 
эту проблему путем участия в програм-
ме инициативного бюджетирования, от-
метила председатель комитета. Она 
подчеркнула, что проблема распростра-
нения борщевика Сосновского актуаль-
на для многих территорий региона. С 
1 января 2021 года вступил в силу об-
ластной закон, который позволяет муни-
ципалитетам предусматривать средства 
в бюджете на борьбу с этим сорным 
растением. 

– Из-за того, что собственных фи-
нансов недостаточно, депутаты Су-
хиничского района осенью попросили 
председателя Законодательного Со-
брания области Геннадия Новосельцева 
разработать механизм, позволяющий 
осуществлять эту работу по област-
ной программе инициативного бюдже-
тирования, – напомнила Елена Георги-
евна. 

Также вопрос борьбы с борщевиком 
поднимался на личном приеме у предсе-
дателя Законодательного Собрания Ген-
надия Новосельцева. Спикер областного 
парламента встретился с главой адми-
нистрации СП «Деревня Алнеры» Свет-
ланой Мариной, которая рассказала, что 
растение буквально захватывает все тер-
ритории, а также выразила надежду, что 
решение данной проблемы возможно с 
помощью инициативного бюджетирова-
ния.

– Этот воп-
рос относится 
к проектам бла-
гоустройства. 
Мы его обсуди-
ли с минфином, 
и можно будет 
по этой про-
грамме рабо-
тать. Заявки по 
ней принимают-
ся до 1 марта. 
У вас есть вре-
мя подготовиться. В случае необхо-
димости мы рассмотрим возможность 
дополнительного финансирования на 
эти цели, – сказал Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ.

Ольга СЛАВИНА.

КСТАТИ
С нынешнего года субсидия из област-
ного бюджета на поддержку местных 
инициатив для поселений, где прожива-
ет до одной тысячи человек, увеличе-
на с 700 тысяч до 1 миллиона рублей, 
там, где более тысячи человек, – до 
1,3 миллиона рублей. И в целом инициа-
тивное бюджетирование, а самое глав-
ное, вовремя поданные заявки, помогут 
справиться с этой «ядовитой» пробле-
мой.

Сельхозземли 
возвращают  
в оборот

Глава регионального минсель-
хоза Леонид Громов представил 
на вчерашнем заседании област-
ного правительства на утвержде-
ние государственную программу 
«Эффективное вовлечение в обо-
рот земель сельскохозяйственно-
го назначения и развитие мелио-
ративного комплекса в Калужской 
области».

По данным ведомственного мо-
ниторинга, доля используемой 
пашни с 2015 по 2021 год вырос-
ла с 46% (менее 400 тыс. га) до 
66% (почти 550 тыс. га). Планиру-
ется, что к концу 2030 года толь-
ко за счет предусмотренных про-
граммой мер господдержки будет 
введено в оборот еще 27 тыс. га. 
В предстоящие три года более  
50 млн. руб.  направят на воз-
мещение части затрат на агро-
химическое и эколого-токсиколо-
гическое обследования, а также 
на повышение плодородия почв 
и проведение культуртехнических 
мероприятий.

Правительство области одобри-
ло проект программы. Губернатор 
Владислав Шапша подчеркнул ее 
важность для обеспечения «по-
ступательного и эффективного 
развития сельскохозяйственной 
отрасли, которое сегодня есть в 
области».

Николай АКИМОВ.

Итоги реализации ме-
роприятий национальных 
проектов в 2021 году об-
суждались вчера на засе-
дании областного прави-
тельства. 

Губернатор Владислав 
Шапша по итогам докла-
дов кураторов региональ-
ных проектов отметил, что в 
области реализуются различные ме-
роприятия в рамках 11 национальных 
проектов, инициированных президен-
том России Владимиром Путиным. В 
прошлом году их финансирование со-
ставило около 20 млрд рублей, из них 
более 7,5 млрд рублей – расходы реги-
онального и местного бюджетов.

 – Средства были направлены на 
решение самых важных задач: под-
держку семьи, материнства и дет-
ства, людей старшего поколения, 
сфокусирова-
ны на стро-
ительстве 
жилья, дорог, 
развитии куль-
туры и спор-
та, создании 
благоприят-
ной комфорт-
ной город-
ской среды. 
Серьезные 
шаги сдела-
ны по модер-
низации материально-технической 
базы больниц, школ и других социаль-
ных учреждений. Главным результа-
том национальных проектов должны 
стать видимые для граждан измене-
ния, которые делают жизнь лучше, – 

подчеркнул Владислав 
ШАПША. 

Губернатор обратил внимание, 
что исполнение нацпроектов находит-
ся в центре внимания президента и на 
их реализацию выделяются беспреце-
дентные средства. 

 – Это для нас серьезные возмож-
ности, но и огромная ответствен-
ность. Прошлый год показал очень 
высокий уровень исполнения нацпроек-
тов. И в этом году мы должны пока-
зать результаты не хуже, предельно 
ответственно подходить к постав-
ленным задачам, – поручил глава реги-
она руководителям министерств и гла-
вам муниципалитетов.

Андрей ГУСЕВ.

ЦИФРА

44 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА 

в рамках нацпроектов реализовыва-
лись в прошлом году в области
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В торжественных меро-
приятиях приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин, 
начальник УФСБ по Калуж-
ской области Сергей Яды-
кин, руководители террито-
риальных управлений феде-
ральных силовых структур, 
депутаты Законодательно-
го Собрания, глава админи-
страции Думиничского рай-
она Сергей Булыгин, пред-
ставители общественных 
организаций, юнармейцы, 
родные и близкие героев 
омсбоновцев.

Все выступавшие подчер-
кивали, что на Калужской 
земле чтут память погиб-
ших во время Великой Оте-
чественной войны воинов, 
а ряд населенных пунктов 
области, в том числе в кон-
це прошлого года деревня 
Хлуднево, удостоены высо-
кого звания «Рубеж воин-
ской доблести». Почетные 
гости памятного мероприя-
тия особо обратились к его 
молодым участникам с при-
зывом воспитывать в себе 
чувство патриотизма, быть 
достойными памяти своих 
героических предков и при 
необходимости быть готовы-
ми защищать свою Родину.

На месте событий прошла 
военно-историческая рекон-
струкция, в которой было за-
действовано более 70 участ-
ников ассоциации военно-
исторических клубов «Ба-
тальон» из разных городов 
страны, военная техника и 
пиротехнические средства. 
Перед зрителями,  среди ко-
торых было много специаль-
но приехавших почтить па-
мять бойцов, совершивших 
в этот январский день 1942 
года подвиг,  реконструкто-
ры наглядно представили 
события, происходившие 80 
лет назад.

Тогда, 22 января 1942 года, 
отряду Кирилла Захарови-
ча Лазнюка была поставле-
на задача совершить марш-
бросок из деревни Гульцо-

во, где он базировался, до 
деревни Хлуднево, чтобы 
с подразделениями 328-й 
стрелковой дивизии, нано-
сящими удар с фронта, вы-
бить оттуда противника. 
Через Хлуднево проходила 
стратегическая дорога на 
Сухиничи.

Предполагалось, что чис-
ленность немецких сил в 
Хлудневе мала, и удар ре-
шили нанести группой из 27 
бойцов.  Но разведчики, по-
сланные в деревню, устано-
вили, что в ней  находится 
до четырехсот человек фа-
шистов. Несмотря на нера-
венство сил, было принято 
решение вступить в бой, рас-
считывая на своевременную 
поддержку подразделений 
328-й дивизии. Около полу-
ночи 23 января, бесшумно 
сняв часовых, бойцы Лазню-
ка вошли в Хлуднево и нача-
ли атаковать. Однако вско-
ре противник понял, что это 
немногочисленный отряд, 
а подразделения 328-й ди-
визии запаздывали к месту 
событий. Враг же смог уси-

лить сопротивление, полу-
чив поддержку от немецкой 
моторизованной колонны, 
шедшей из Маклаков. Наш 
отряд нес потери, но про-
должал отражать атаки. Вои-
ны-чекисты несколько часов 
держали оборону, так и не 
дождавшись помощи. В бою 
они уничтожили около ста 

НАША СПРАВКА
Особая группа отрядов НКВД, объединенных в ОМСБОН 
(отдельная мотострелковая бригада особого назначе-
ния), начала формироваться 27 июня 1941 года в Москве. 
В ее задачи входили разведка тыла противника, выявле-
ние планов вражеского командования, помощь Красной 
армии диверсиями в тылу врага. Бригаду составили со-
трудники НКВД и Высшей пограничной школы. ОМСБОН 
напрямую подчинялась 2-му отделу НКВД СССР, в даль-
нейшем  преобразованному в 4-е (диверсионное) управ-
ление НКВД СССР, начальником которого был старший 
майор госбезопасности П. А. Судоплатов.
Погибшие 22 бойца были посмертно награждены ор-
денами Ленина, а заместитель политрука Лазарь Па-
перник, оказавшийся в окружении и подорвавший себя 
и врагов гранатой, удостоен звания Героя Советско-
го Союза (посмертно). 17 декабря 1967 года в Хлудневе 
в память о героическом подвиге воинов-чекистов от-
крыт обелиск боевой славы, построенный на средства 
действующих офицеров и ветеранов КГБ. 

У преступлений нацистов против мирных жителей нет срока давности
Сотрудники регионального управле-

ния Следственного комитета России ор-
ганизовали мероприятие, посвященное 
памяти жертв геноцида мирных жите-
лей во время Великой Отечественной 
войны.

В январе 1942 года немецко-фашист-
скими захватчиками были расстреляны 
и сожжены жители деревень Бельная 
и Крюково, ныне расположенных в Ба-
рятинском районе Калужской области. 
В рамках Всероссийского проекта «Без 
срока давности» следователи провели 
работу с архивными документами и сви-
детелями тех событий, в результате чего 
удалось установить место захоронения 
убитых жителей.

В октябре 2020 года по факту рас-
стрела мирного населения двух дере-
вень отделом по расследованию особо 
важных дел о преступлениях прошлых 
лет было возбуждено уголовное дело. 
При осмотре местности калужские сле-
дователи и криминалисты обнаружили 
останки не менее 124 человек, большая 
часть из которых принадлежала женщи-

нам, детям и старикам. Обнаруженные 
признаки свидетельствуют о насиль-
ственном характере их смерти.

Одновременно с расследованием 
фактов массовых расстрелов сотрудни-

ки Следственного комитета проводили 
активную работу по увековечению па-
мяти о трагических событиях 80-летней 
давности. В 2021 году вышел в эфир 
документальный фильм «Без срока дав-

ности. До последнего имени», который 
рассказывает о преступлениях наци-
стов. В августе прошлого года останки 
погибших мирных жителей были переза-
хоронены, на месте их погребения уста-
новлен мемориал.

На минувшей неделе в деревне Крю-
ково состоялось памятное мероприятие, 
участники которого отдали дань уваже-
ния замученным и расстрелянным 80 
лет назад советским гражданам. Сотруд-
ники калужского управления Следствен-
ного комитета России, главы управы 
Барятинского района Андрей Хохлов и 
сельского поселения Мария Старичкова, 
представители общественности и мест-
ные жители почтили память земляков 
минутой молчания и возложили цветы к 
мемориалу.

Расследование фактов геноцида мир-
ного населения в период Великой Отече-
ственной войны на территории бывшего 
Советского Союза будет продолжено.

Фото следственного управления 
СК России по Калужской области.

гитлеровцев. Из всего отряда 
уцелело лишь пять человек. 
Командующий 16-й армией 
генерал-лейтенант Констан-
тин Рокоссовский и член во-
енного совета Алексей Ло-
бачев отмечали, что «задача 
командования, поставленная 
отряду старшего лейтенанта 
К.З. Лазнюка, была выполнена. 

Герои-чекисты задержали фа-
шистов в деревне Хлуднево до 
подхода основных сил 16-й ар-
мии. Это дало возможность 
совместными действиями 
соединений 10-й и 16-й армий 
разгромить крупную группи-
ровку гитлеровских войск в 
Сухиничах». 

Фото автора.

ШАГНУВШИЕ 
В БЕССМЕРТИЕ
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
В конце минувшей недели в региональ-

ном министерстве природных ресурсов и 
экологии состоялась презентация книги 
«Памятники природы Калужской области. 
Кадастровые сведения об особо охраняе-
мых природных территориях региональ-
ного значения. Том 2». Она рассказывает 
о 42 особо охраняемых объектах и терри-
ториях. При его подготовке были исполь-
зованы материалы специалистов многих 
организаций. В их числе – КГУ им. К.Э. 
Циолковского, всероссийские научно-ис-
следовательские институты охотничьего 
хозяйства и звероводства им. профессора 
Б. М. Житкова, а также лесоводства и ме-
ханизации лесного хозяйства.

Первый том увидел свет в 2020 году. В 
нем содержалась информация о 60 при-
родных памятниках. Работу над изданием 
специалисты начали еще десять лет назад. 
Но число зеленых жемчужин растет. В пер-
спективе – том третий.

 – Только за прошлый год статус памят-
ника природы регионального значения по-
лучили четыре объекта. Самый крупный и 
самый интересный – Окский каньон. Не та-
кие большие по площади, но очень интерес-
ные – Тарусский луг, старый усадебный парк 
Гончаровых в селе Сильковичи Барятинского 
района и источники на Тирекрее в Бабынин-
ском районе. Многие стали памятниками 
природы по предложению местных жителей. 
Периодически обновляется интерактивная 
карта уникальных природных объектов об-
ласти на сайте geoportal40, – рассказала 

Ольга НОВИКОВА, главный специалист 
министерства природных ресурсов и эко-
логии области, один из инициаторов соз-
дания зеленого многотомника.

Эти издания предназначены не только 
для профессионалов в сфере охраны окру-
жающей среды, экологов, биологов, уче-
ных, но и педагогов, студентов, школьни-
ков, краеведов и всех, кто неравнодушен 
к природе родного края. В книге собраны 
красочные иллюстрации, характеристики 
каждого памятника, в том числе рельефа, 
гидрологической сети, флоры и раститель-
ности, фауны, сведения о редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видах 
животных и растений, наиболее значимых 
историко-культурных объектов, оценка со-
временного состояния и вклада в поддер-
жание экологического баланса окружаю-
щих территорий.

Представляя новый том, региональный 
министр природных ресурсов и экологии 
Владимир Жипа отметил, насколько важ-
но привлекать к изучению и охране при-
роды родного края подрастающее поко-
ление. Он вручил награды ребятам – по-
бедителям конкурса «Найти и сохранить», 
которые смогли обнаружить редкие виды 
животных и растений.

Фото автора.

ПОД ЗЕЛЁНОЙ 
ОБЛОЖКОЙ

В нашей области памятников природы 
набралось на два тома

а сегодняшний день в регионе насчитывается 150 уникальных при-
родных объектов. Среди них и маленькие родники, и такие обширные 
комплексы, как Окский каньон, ставший особо охраняемой природной 
территорией совсем недавно. Собрать все это под зеленой обложкой – 

большой труд.

30 тонн сена получили в подарок 
от фермерского хозяйства зубры 
заповедника «Калужские засеки»

Фермерское хозяйство «ТиЭйчРус Калужский» регулярно помога-
ет заповеднику – в прошлом году подарком его обитателям стали 
две тонны семечек подсолнуха и двадцать пять тонн сена.

Сено, которое привезли в этот раз, разгрузили на кордоне за-
поведника, затем его развезут по подкормочным местам, которых 
в заповеднике больше десяти. Сотрудники охраны стараются под-
кармливать животных каждый день. Чтобы доставить корм в отда-
ленные уголки заповедного леса, приходится добираться на трак-
торах и снегоходах. В кормушки закладывают овес и сено, а в со-
лонцы — специальную соль-лизунец.

В национальный парк «Угра» 
пришла посылка из-за океана

Еще в октябре прошлого года на-
циональный парк поддержал 
проект обмена видеороли-
ками о диких животных, 
которые сняли дети. 
Он родился из ини-
циативы сотруд-
ника американ-
ского нацио-
нального пар-
ка Каллисты 
Тёрнер, с 
которой по-
знакоми-
лась Вик-
тория Телеганова (на тот момент работавшая в «Угре»), посещая 
два года назад нацпарки США по программе профессионального 
обмена.

Национальный парк, в котором работает Каллиста, называет-
ся Hungry Valley (в буквальном переводе «Голодная долина», это 
участок пустынного ландшафта) и находится в штате Калифорния. 
Она интерпретатор, это экскурсовод и специалист по экопросвеще-
нию одновременно, ведет свой блог о животных и охране природы 
в Hungry Valley .

Для участия в этом мини-проекте сотрудники национального 
парка «Угра» провели среди юных калужан и жителей области 
конкурс видеороликов. Лучшие из них после соответствующей об-
работки были размещены на канале национального парка «Угра» 
на видеохостинге YouTube и переданы Каллисте Тёрнер для ее 
блога. И вот наконец до Калуги добрались сувениры для всех 
участников акции, которые выслала Каллиста. К слову сказать, 
сувениры от национального парка «Угра» были переданы ребя-
там еще осенью.

Специалисты восхищались работами детей – они так старались, 
с такой любовью рассказывали о родной природе, а также роди-
телями и педагогами, которые поддерживали ребят, помогали им 
осуществить задуманное. В отснятом ими материале не просто 
секунды случайных встреч со зверьком или птичкой, а результат 
наблюдений за миром природы и любования им, в комментариях 
сведения о животных в кадре.

Видеоролики размещены в отдельном плейлисте на канале 
национального парка «Угра» на видеохостинге YouTube https://
parkugra.ru/news/k-dnyu-zashhityi-zhivotnyix.html.

По информации официального сайта 
национального парка «Угра».

ЦИФРА
В заповедный фонд Калужского края 

входят 4 ООПТ федерального значения, 
150 ООПТ регионального значения и 11 –  
местного значения. Их общая площадь – 

270 
ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ.

Подкормка является не только серьезной подмогой редкому 
краснокнижному виду в холодное время года. Весь зимний период 
стада зубров держатся неподалеку от кормушек и редко выходят 
за границы охраняемой территории, что помогает охране и про-
ведению подсчета численности животных. А еще на подкормоч-
ных станциях лакомятся и другие животные заповедника – косули 
и лоси.

Сейчас в заповеднике (по учету 2021 г.) обитает более 350 зу-
бров, их поголовье растет с каждым годом.

По информации официального сайта 
заповедника «Калужские засеки».

Н
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ЦИФРА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская 

область) – крупнейший инвестиционный проект Pulp 
Mill Holding. 

Его стоимость оценивается 

> 30 МЛРД РУБЛЕЙ.
В настоящее время компания успешно реали-
зует продукцию по всей территории России, в 
странах СНГ и Европе под собственным брен-
дом Soffi one.

Предприятие вновь подтвердило 
соответствие 
международным стандартам

торой надзорный аудит системы менеджмен-
та, который проводился международным ор-
ганом по сертификации «Бюро веритас серти-
фикейшн Русь», успешно прошло ООО «Архбум 

тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская обл., входит 
в австрийскую Группу компаний Pulp Mill Holding). 

45001:2018 Системы менед-
жмента профессионально-
го здоровья и безопасности.

В прошлом году ООО 
«Архбум тиссью групп» так-
же успешно прошло первый 
надзорный аудит по серти-
фикации цепи поставок FSC* 
(Forest Stewardship Council®, 
Лесной попечительский со-
вет, FSC-STD-40-004 V3-0, 
FSC-STD-50-001 V2-0), ко-
торый проводился между-
народной некоммерческой 
организацией Preferred by 
Nature (ООО «НЭПКон»). 

- Ежегодно предприятие 
подтверждает соответ-
ствие своей деятельности 
требованиям международных 
стандартов при прохождении 
надзорных аудитов, а под-
держание результативного 
функционирования ИСМ яв-
ляется гарантом стабиль-
ного выпуска качественной 
продукции для потребите-
лей, что подтверждено в ходе 
трех аудитов второй сто-
роны крупных сетевых ком-
паний, - отмечают в службе 
качества «Архбум тиссью 
групп». 

В настоящее время на 
предприятии успешно про-

В

РАКУРСЫ РЫНКА

По результатам аудита 
интегрированная система 
менеджмента (ИСМ) ком-
пании признана соответ-
ствующей требованиям трех 

международных стандар-
тов: ISO 9001:2015 Системы 
менеджмента качества, ISO 
14001:2015 Системы эколо-
гического менеджмента, ISO 

ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»: 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ

должается строительство 
второй очереди завода по 
производству бумаги сани-
тарно-гигиенического на-
значения и продукции из 
нее. Мощность производ-
ства благодаря этому уве-
личится в два раза и соста-
вит 140 тыс. тонн готовой 
продукции в год, значи-
тельно расширится ассор-
тимент. 

Запуск серийного произ-
водства запланирован на 
первый квартал 2023 года.

Андрей ГУСЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

* Код лицензии FSC-C155683.

Калужские студенты познакомились с работой подразделений полиции
На минувшей неделе УМВД 

России по Калужской области 
приняло участие в ежегодной 
Всероссийской акции «Студен-
ческий десант». По инициативе 
членов общественного совета 
управления студенты регио-
нальных вузов побывали в раз-
личных подразделениях орга-
нов внутренних дел и увидели, 
что собой представляет работа 
блюстителей порядка.

Учащиеся выпускного курса Ка-
лужского института Всероссий-
ского государственного универси-
тета юстиции пришли в отдел по 
вопросам миграции УМВД России 
по городу Калуге. Экскурсию для 
будущих юристов начальник под-
разделения Любовь Первова (на 
фото) провела лично. Ребята 

узнали о широком перечне ус-
луг, оказываемых миграционной 
службой россиянам и иностран-
ным гражданам.

Студентов заинтересовала 
технология создания и оформ-
ления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а также от-
ветственность за его порчу или 

потерю. С большим вниманием 
они отнеслись к рассказу о пра-
вилах постановки на миграцион-
ный учет иностранных граждан, 
обязательных условиях, необхо-
димых для их проживания и тру-
доустройства на территории на-
шей страны, и санкциях, приме-
няемых к нарушителям.

Любовь Первова пояснила, 
что обязательным условием по-
лучения российского граждан-
ства является принятие присяги 
Российской Федерации, и зачи-
тала ее. Кроме того, каждому 
новоиспеченному российскому 
гражданину вручается экзем-
пляр Конституции.

Учащиеся юридических фа-
культетов Калужского государ-
ственного университета и Калуж-
ского института Всероссийского 
государственного университета 
юстиции получили шанс узнать 
изнутри профессию сотрудника 
Госавтоинспекции и составить о 
ней собственное мнение.

Начальник отделения пропа-
ганды Управления ГИБДД Алек-
сандр Капров начал рассказ с 
истории образования службы, 
а завершил современными за-
дачами, которые ежедневно ре-
шают ее сотрудники. В музее 
ГАИ-ГИБДД будущие юристы 
увидели, как менялись води-
тельские удостоверения, форма 
дорожных инспекторов, госу-
дарственные регистрационные 
знаки и другие атрибуты.

Командир отдельного специа-
лизированного взвода ДПС Ми-
хаил Новиков рассказал о ре-
альных дежурствах экипажей на 
дорогах и улицах региона. Сту-
денты познакомились с техниче-

ским оснащением современных 
патрульных автомобилей и мо-
тоциклов, которое помогает ре-
шать служебные задачи.

Не обошлось и без профи-
лактики. Полицейские напомни-
ли молодым людям о неукос-
нительном соблюдении Правил 
дорожного движения.

Для других студентов КГУ 
знакомство с патрульно-посто-
вой службой полиции заверши-
лось участием в охране обще-
ственного порядка на улицах 
областного центра. Началось 
все, как и положено, с инструк-
тажа дежурных нарядов. Опе-
ративный дежурный зачитал ин-

формацию о происшествиях за 
истекшие сутки и сообщил ори-
ентировки на подозреваемых в 
совершении преступлений.

Командир отдельного бата-
льона ППС Евгений Бирюков 
рассказал ребятам о порядке 
несения службы патрульными 
нарядами, правах и обязанно-
стях сотрудников полиции и на-
родных дружинников при про-
ведении массовых и профилак-
тических мероприятий, патрули-
ровании улиц и общественных 
мест. Он отметил, что для буду-
щих юристов это хорошая воз-
можность закрепить теоретиче-
ские знания и получить практи-

ческий опыт, которые могут при-
годиться в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

Уже во время патрулирова-
ния сотрудники полиции поде-
лились с участниками «Сту-
денческого десанта» секрета-
ми несения службы и ответи-
ли на интересующие молодежь 
вопросы. Ребятам предложи-
ли подумать о поступлении на 
службу в органы внутренних 
дел после окончания обучения.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото пресс-службы 

УМВД России 
по Калужской области.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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ИЗВЕСТЕН В ЛОНДОНЕ,    А ТЕПЕРЬ И В КАЛУГЕ

Даниил  
МАРЧЕНКО

По словам Елизаветы, ее 
дочь с раннего детства со-
чиняла истории и рисовала к 
ним картинки. Со временем 
это увлечение становилось 
все более профессиональ-
ным. В представленных на 
выставке работах текст не-
отделим от изображения, а 
для большинства рисунков 

Татьяна САВКИНА

Музей изобразительных 
искусств представил 
экспозицию  «Магическое 
зеркало Жака Калло»

роект «Выставка одной карти-
ны» не только экспонирует про-
изведения из музейных фондов, 
показывая публике лучшие 

образцы мировой живописи, графики и 
скульптуры, но и рассказывает об авто-
рах. В этот раз выставка открывает нам 
мир творчества французского гравера и 
рисовальщика Жака Калло (1592 – 1635),  
она посвящена 430-летию со дня  
его рождения. 

честве «цепляло», потому 
что Жак Калло был нова-
тором в своей области – в 
технике офорта. 

Стоит напомнить, что 
Александр Бенуа был од-
ним из основателей художе-
ственного сообщества «Мир 
искусства», возникшего в 
1890-х годах. Его члены вы-
ступали против академизма 
в творчестве и всегда были 
готовы к экспериментам.

В своих листах Жак Калло 
совмещал два, а то и три раз-
ных изображения, создавая 
панорамные виды. В витри-
не музея можно видеть не-
большую композицию «Ка-
валер со сложенными рука-

 – Название ей дала цита-
та почитателя талан-

та Калло, известного 
русского художни-

ка, историка ис-
кусства Алек-

сандра Бенуа. 
Вообще чле-
ны художе-
с т в е н н о г о 
объединения 
«Мир искус-
ства» отно-

сились к Жаку 
Калло с огром-

ным уважением, 
– рассказывает 

куратор выставки 
Марина ЗВЕРЕВА. – 

Видимо, что-то в его твор-

РИСУНКИ О СЛОВАХ
Открылась выставка  
о взаимодействии художника  
с текстом

вторами всех работ, представленных в ИКЦ, 
стали мать и дочь – Елизавета НЕВИННАЯ и 
Любовь АФАНАСЬЕВА. И если творчество Ели-
заветы хорошо известно калужской публике, то 

для Любы эта совместная выставка стала дебютом. И 
несмотря на пафосное библейское название – «В на-
чале было Слово», экспозиция получилась веселой и 
жизнерадостной.

характерны длинные иро-
ничные названия, остроум-
но погружающие зрителя 
в мир одаренной девочки-
подростка. Типичный при-
мер: «Я встала за два часа 
до выхода. Человек слева – 
я, только что проснувшая-
ся, справа – я, готовая выхо-
дить. Ни одна ни другая ма-
тематику не сделала». 

Часть работ Люба создала 
на графическом планшете, 

другие же выполнены в бо-
лее привычных техниках. 
Конечно, не обошлось и без 
комиксов. На выставке мож-
но видеть небольшие работы 
– не графические романы, 
а скорее графические рас-
сказы, где история о тайной 
жизни Александра Серге-

евича Пушкина соседству-
ет с детальным описанием 
движения жуков по листу 
бумаги.

Иначе работает со сло-
вом Елизавета. Творчество 
матери, да простит чита-
тель столь тонкую аналити-
ку, более зрелое, взрослое и 

по-хорошему академичное. 
Она продемонстрировала 
зрителям примеры книж-
ной иллюстрации. Как на-
писала художница в анно-
тации к выставке, работа в 
иллюстрации серьезно огра-
ничивает творческую сво-
боду, но именно эти огра-
ничения порой дают очень 
хороший результат. Основ-
ная часть рисунков Невин-
ной посвящена визуально-
му изображению англий-
ских фразеологизмов. Как 
правило, у них есть доста-
точно точный русский ана-
лог, однако образный ряд 
разительно отличается. К 
примеру, белая ворона ста-
новится черной овцой, а 
слон в посудной лавке ока-
зывается быком в магазине 
фарфора. Среди работ есть и 
иллюстрации к собственной 
неоконченной сказке про 
мальчика и лодку. 

Посмотреть произведения 
Елизаветы Невинной и Лю-
бови Афанасьевой можно до 
3 февраля. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

П
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НАША СПРАВКА
Жак Калло жил на рубеже XVI – XVII столетий. В это время шла 
Тридцатилетняя война, что отражено в офортах мастера. И, 
конечно, нельзя не сказать о его особом стиле, который соче-
тал гротеск, фантастику и… реальное изображение. Одна из 
излюбленных сцен – образ блудного сына.
Жизнь его была полна загадок и противоречий. Он родился в 
городе Нанси в семье дворянина. По одной из легенд, мальчик 
вместе с цыганами сбежал в Италию, во Флоренцию, где обу-
чался искусству офорта и живописи. Он начинал учиться у зо-
лотых дел мастера, это тоже сыграло свою роль для наработ-
ки техники. Кроме того, он первый использовал резец, которым 
работают ювелиры, первый применил кислотоупорный лак, что 
давало возможность дважды проводить травление печатной 
формы («доски»).

ИЗВЕСТЕН В ЛОНДОНЕ,    А ТЕПЕРЬ И В КАЛУГЕ

«Весёлый народник» 
собрал  
юных домристов  
и балалаечников

Межшкольный концерт обучающих-
ся на струнных народных инструмен-
тах прошел в Калуге в восьмой раз. 
Организатором ежегодного зимне-
го концерта традиционно выступа-
ет ДШИ №1 им. Н.П. Ракова. В про-
шлом году из-за пандемии проводить 
«Веселый народник» пришлось он-
лайн. Тем волнительнее было юным 
музыкантам играть перед зрителями 
на сцене областного колледжа куль-
туры, который гостеприимно принял 
их в этот раз. Волновались и педа-
гоги.

«В зал не смотри», «Темп не сбав-
ляй», «Гриф держи правильно», – 
давали они последние наставления 
воспитанникам перед выступлением.

В концерте приняло участие око-
ло тридцати учащихся 1 – 8 классов 
– представители семи музыкальных 
школ Калуги, где есть отделение на-
родных инструментов. Они доказали, 
что домре и балалайке сегодня поко-
рился и джаз, и серьезная классика 
– в исполнении юных солистов и ан-
самблей звучала самая разнообраз-
ная музыка.

 – С каждым годом участников 
традиционного зимнего концерта 
становится все больше, а програм-
ма их выступлений – все сложнее, – 
отметила ведущая концерта, заведу-
ющая отделением народных инстру-
ментов ДШИ N 1 им. Н. П. Ракова 
Елена НИКИТИНА.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

МУЗЫКА СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ
Прошёл концерт  
в поддержку храма  
в селе Местничи 

вое творчество зрителям 
Дома музыки подарили 
лауреаты Международ-
ного конкурса испол-

нителей русского романса им. 
Изабеллы Юрьевой – калужские 
артисты Андрей БЕГУН и Оль-
га ДОБРЯНСКАЯ. Прозвучали 
авторские композиции, а также 
любимые многими советские 
песни – романтичные, светлые, 
печальные, задорные.

Татьяна  
СОЛОДКИНА

Открыла концерт «Для души и для 
припляса» «Песня русская», ставшая 
визитной карточкой поэта и компо-
зитора, заслуженного работника куль-
туры Калужской области Андрея Бегу-
на. Лиричное отношение к временам 
года, природе звучало в композициях 
«Весна», «Земляничная поляна», «Ле-
дяная дверь». Одна из лучших – песня 
«Ветераны», о тех, кто прошел войну, 
которая осталась в памяти поколений.

Перед началом концерта нам уда-
лось немного пообщаться с музыкан-
том. Кстати, Андрей – потомственный 
казак. Он основатель и руководитель 
ансамбля «Казачья песня» и, конечно, 
в своих произведениях поднимает те-
му казачества.

 – Мы с Ольгой Добрянской стали 
участниками этого концерта потому, 
что видели то село в Мещовском райо-
не, где расположен храм. Оно находится 
вдалеке от дорог, там красивая природа. 
В 2011 году на месте церкви, по сути, бы-
ли руины. За 11 лет очень многое изме-
нилось, там уже идут службы! Средства 
потихоньку собираются, люди отклика-
ются на проблемы храма, жертвуют на 
его спасение. Помощь поступает ото-
всюду, а где возрождается святое, там 
начинается жизнь, значит, село не ум-
рет, – говорит Андрей БЕГУН.  

Вместе со своим ансамблем Бегун 
проехал с концертами не только по 
всей области, но и по всей стране. 

 – В каждой песне присутствует на-
родная мелодика. Мы стараемся не 
просто рассказать стихи под музыку, 
мы песню играем. В нашем творчестве 
соединились народные мотивы, русская 
культура и культура казачества – мои 
корни идут с Дона. Казачья песня, так 
сложилось исторически, рассказывает 
о каком-то событии – военном походе, 
трудностях любви, могут быть быто-
выми и жанровыми. Аранжировки мы 
тоже делаем под свой коллектив, за-
писываем их сами. Этот год объявлен в 
России Годом народного искусства и не-
материального культурного наследия, 
это очень здорово. Не все знают о на-
родном искусстве, о традициях своего 
региона, а каждый из них имеет свою 
богатую историю. Первоочередная за-
дача сейчас – внимание на молодое по-
коление, – отметил музыкант.

Инициатором концерта стал архи-
тектор и краевед Алексей Никитин. 
Ему, уроженцу села Местничи, как 
никому другому, близка эта история. 
Со сцены он рассказал, что ребен-
ком из окна своего дома наблюдал, 
как кирпичик по кирпичику разби-
рали храм Илии Пророка. Трапез-
ная и колокольня тогда были пол-
ностью разобраны, осталась только 
центральная часть храма. А история 
его восстановления началась в 2011 
году. Были проведены благотвори-
тельные концерты, нынешний стал 
семнадцатым по счету. Кроме того, 
ежегодно 2 августа проходит музы-
кальный фестиваль «Ильин день. 
Местничи. Полюс тишины», который 
тоже организован в помощь право-
славной святыне.

Собранные в ходе концерта день-
ги направлены в фонд храма Илии 
Пророка.

Фото автора.

ми» (из серии «Лотаринг-
ское дворянство», которая 
включает в себя 12 офортов). 
Если вглядеться, позади фи-
гуры представителя высше-
го сословия прослеживается 
изображение города, выпол-
ненное тонкими, но очень 
четкими штрихами. 

Второй офорт называется 
«Игра в Брелан».

 – Это очень сложная ра-
бота – ночная сцена с искус-
ственным освещением. Здесь 
довольно любопытный сю-
жет: шулеры играют в карты. 
Кстати, игра в Брелан – кар-
точная игра на деньги – была 
запрещена во Франции в XVII 
веке. Считается, что среди 

ного сына, видимо, была близка 
Калло, потому что он неодно-
кратно к ней возвращался. У 
художника есть несколько ра-
бот, посвященных этой теме, 
– дополнила Марина Зверева.

По ее словам, копий Кал-
ло осталось не так много, 
хотя точно такой же оттиск 
«Игры в Брелан» хранится в 
Британском музее в Лондо-
не. А в Калужском музее изо-
бразительных искусств этот 
офорт долгое время числил-
ся как работа неизвестного 
автора. У художника было 
много учеников и последо-
вателей, поэтому установить 
авторство было достаточно 
сложно. 

других героев художник изобра-
зил себя и свою жену. Себя он 
персонифицирует с молодым 
человеком, а супругу – с обра-

зом куртизанки. Это аллего-
рическое представление себя 
как блудного сына, который 
погряз в грехах. История блуд-
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План перевыполнили!
 – На 2022 год мы ставим 

перед собой суперцель – за-
регистрировать 10 тысяч 
браков! – такую задачу оз-
вучила коллективу началь-
ник Управления ЗАГСа по 
Калужской области Варвара 
АнтохинА.

Это заявление она сделала 
в ходе своего выступления 
на расширенном заседании 
коллегии по итогам работы 
минувшего года и планам на 
нынешний. Участие в меро-
приятии приняли замести-
тель губернатора Констан-
тин Горобцов, начальник 
Управления Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Калужской области 
Александр Кравченко, на-
чальник Управления по де-
лам архивов Калужской об-
ласти Майя Добычина.

Судя по детальному отче-
ту, который прошел в адми-
нистрации области, все уста-
новленные плановые це-
левые показатели, которые 
было предписано выполнить 
в 2021 году, не только до-
стигнуты, но и значительно 
превышены.

В прошлом году:
•Родилось 8 718 малышей 

(9 092 – в 2020 году). Маль-

чиков родилось больше, чем 
девочек. Чаще мамы рожа-
ли вторых и последующих 
детей. На свет появилось 80 
двоен и одна тройня. Око-
ло 80 % детей были рожде-
ны у родителей, состоящих 
в браке. Чаще всего роди-
телями становились в 28-35 
лет. Средний вес детей, ко-
торые родились в Калуге, - 
3431 г. Самый крупный ребе-
нок весил 5680 г. Самой воз-
растной маме было 50 лет, а 
папе 75 лет. 

Самые популярные име-
на, которыми калужские ро-
дители предпочли назвать 
своих детей: София, Мария, 
Анна, Артем, Александр, 
Михаил. Однако были и до-
вольно экзотические имя-
наречения. Самыми ори-
гинальными можно счи-
тать имена Грач, Атом, Рим, 
Марсель, Энгельс, Грант, 
Тамерлан, Август, Ратибор, 
Макарий, Добрыня, Ермак, 
Флориана, Кристалина, Пав-
ла, Данелия, Милита, Беа-
триса, Апполинария, Веда-
мира, Вячеслава, Дея, Тая-
на, Аэлита.

•Смертей зарегистриро-
вано 19 501 (17 209 – в 2020 
году). Увеличение смертности 
наблюдается уже второй год. 
Рост составил 11,7 %. В один 
из дней было зарегистриро-
вано 89 смертных случаев, 
что стало рекордом для об-
ласти за всю историю калуж-
ского ЗАГСа. Средний возраст 
умерших – 70 лет (у женщин 
– 75 лет, у мужчин – 65 лет).

•Сочетались браком 7 019 
пар (5 487 – в 2020-м). Это на 
22 % больше, чем в предыду-
щем году. Средний возраст 
женихов 33,7 года, а невест 
– 32,2 года. Чаще всего в на-
шей области в брак вступали 
мужчины в 26 лет, а женщи-
ны в 24 года. Самому пожи-
лому жениху было 85 лет, а 
невесте 83 года.

•Разводов было 5 264  
(4 357 – в 2020 году). Увели-
чение на 17 %.

Приведены данные и по 
усыновлению детей. В про-
шлом году им воспользова-
лись 45 жителей нашей обла-
сти (47 – в 2020 году).

Сменить свое имя решили 
700 наших земляков (513 – в 
2020 году).

Все, кроме Антарктиды
Отдельно остановимся на 

статистике, которая говорит 
о том, что в прошлом году в 
нашей области значительно 
увеличилось количество бра-
ков местных жителей с ино-
странцами.

 – Если анализировать за-
писи актов о заключении 
брака, то в 2020 году было 
зарегистрировано 942 бра-
ка с участием иностранных 
граждан, а в 2021-м уже 1 
524. Рост составил 62 про-
цента.

В основном это граждане 
Таджикистана, Азербайджа-
на, Украины и Армении. Но 
география иностранных же-
нихов и невест, нашедших 
свою половинку в Калужской 
области, значительно расши-
рилась за счет браков с граж-
данами Австралии, Бразилии, 
Кубы, США, Центральной Аф-
риканской Республики.

Представители всех кон-
тинентов, кроме Антаркти-
ды, были в прошлом году кли-
ентами органов ЗАГСа Ка-
лужской области, – пояснила 
Варвара Антохина.

Что касается всех браков, 
которые были заключены в 
нашей области, то их количе-
ство в 2021 году увеличилось 
на 22 % (сочетались браком  
7 019 пар), что не может не 
радовать. По мнению сотруд-
ников ЗАГСа, значительный 
рост связан с тем, что были 
сняты жесткие ограничения 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. В 
2020 году в самый свадебный 
весенне-летний сезон было 
приостановлено проведение 
торжественных церемоний 
бракосочетаний. Регистра-
ция проходила только в при-
сутствии жениха и невесты. 

ВАЖНО!

Россияне могут обращаться за услугами  
в любой орган ЗАГСа по своему выбору

В 2021 году изменилось законодательство, и теперь 
граждане могут обращаться за услугами, которые оказыва-
ет ЗАГС, в любой его территориальный орган, независимо от 
того, где прописаны или родились, от места жительства или 
хранения какой бы то ни было записи на бумажном носите-
ле. Начиная с 2022 года россияне могут обратиться в любой 
орган ЗАГСа по выбору для регистрации рождения, смер-
ти, заключения брака, расторжения брака, усыновления, 
перемены имени. Законом предусмотрена экстерриториаль-
ность и для других юридически значимых действий: полу-
чить справки или повторные свидетельства также возможно 
в любом органе ЗАГСа. А еще с нынешнего года стало не-
обязательным проставление штампа о браке или разводе в 
российском паспорте.

Калужская служба ЗАГСа одной из первых в регионе прове-
ла работу по оцифровке своих документов. С 1 января 2021 
года услуги по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния полностью обрели цифровую составляющую. 
Актовые книги за период с 1921 по 1926 год были переданы 
на постоянное хранение в Государственый архив.

РОЖАЕМ, 
УМИРАЕМ, 
ЖЕНИМСЯ

Формы получения 
услуг органов  
ЗАГСа многообраз-

ны. Это личное обраще-
ние и через портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, а также 
через МФЦ. Большинство 
обращений приходится 
на личное посещение ор-
ганов ЗАГСа. В прошлом 
году зарегистрирован 42 831 акт граждан-
ского состояния, совершено более 70 тысяч 
иных юридически значимых действий. Под-
готовлено более 39 тысяч ответов по за-
просам органов и организаций.

Варвара АнтохинА.

«

!

В Калуге подвели итоги работы 
органов ЗАГС за минувший год
Капитолина КОРОБОВА

А уже в 2021 году возмож-
ность принимать участие в 
церемонии получили род-
ственники и друзья ново-
брачных. Отсюда и увеличе-
ние количества желающих 
зарегистрировать отноше-
ния.

 – Около 70 % браков реги-
стрируется в торжествен-
ной обстановке. Для проведе-
ния такого бракосочетания 
сотрудники ЗАГСов пишут 
сценарии, готовят свадеб-
ную атрибутику, стараются, 
чтобы этот день запомнил-
ся молодоженам и их гостям. 
Но нашей болью на сегодняш-
ний день являются разводы. В 
прошедшем году количество 
разводов в нашей области уве-
личилось на 17 %, – с горечью 
прокомментировала стати-
стику глава ведомства.

МЕЖДУ ТЕМ
На минувшей неделе в 

калужском ЗАГСе соеди-
нили свои судьбы 36 пар 
новобрачных. Сотрудни-
ки ведомства зарегистри-
ровали рождение 72 ма-
лышей, 38 девочек и 34 
мальчиков. Среди ново-
рожденных две двойни. 
Среди имен, которыми 
родители нарекли своих 
чад , – Адам, Влада, Лео-
нид, Лана, Тихон, Адели-
на, Стефания и Захар.

Наступивший год бу-
дет очень богат на кра-
сивые зеркальные даты. 
В нумерологии цифра 2 
означает единство, союз, 
гармонию. Поэтому так 
много влюбленных жела-
ют стать мужем и женой 
в этом году. Всего с на-
чала года управление со-
ставило 79 записей актов 
о рождении и 43 записи 
акта о заключении брака.

В феврале нас ждет 
уникальная дата - 
22.2.2022. День, когда 
астрологи рекомендуют 
загадывать желания и на-
чинать важные дела в 
своей жизни. Такую ска-
зочно-красивую дату не 
упустили калужские же-
нихи и невесты. На этот 
день подали заявления 
48 пар.

Фото  
Георгия ОРЛОВА.
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Сегодня День 
российского 
студенчества

ария ХОХЛОВА, по мнению 
преподавателей, одна из 
самых неординарных сту-
денток Института филоло-

гии и массмедиа КГУ им. К.Э. Ци-
олковского, накануне Дня студента 
рассказала нам о Китае и о том, 
что дает овладение иностранным 
языком!

зы в чем-то похожи. И ак-
тер, и педагог ждут отдачи 
- эмоциональной, непосред-
ственной. И педагог, и актер, 
и писатель, конечно, уме-
ют перевоплощаться, чтобы 
быть понятными зрителю, 
читателю, детям. С детьми 
труднее всего, они чувству-
ют фальшь всегда.

- Скоро Новый год по ки-
тайскому календарю. Что 
бы ты хотела пожелать 
своим китайским друзьям?

- Чтобы жизнь дарила воз-
можность самореализации и 
молодые люди ее умело ис-
пользовали. Тогда будет и до-
статок, и любовь, и счастье.

Беседовал  
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

Китайский язык  в Калуге
- Я впервые попробовала 

учить китайскому детей (с 
1 по 4 класс) из родной 19-й 
школы на летней площадке. 
Старалась все делать в игро-
вой форме, попутно расска-
зывая о Китае. Им было ин-
тересно, родителям 
или друзьям 
они могли 
показать, 
что знают 
что-то нео-
бычное.

- Даша, ты 
п л а н и ру е ш ь 
з а н и м а т ь с я 
языком с деть-
ми или остать-
ся преподавать в 
университете?

- Пока не знаю, 
время покажет. Я 
написала несколь-
ко статей о методике 
преподавания китай-
ского языка, приняла 
участие в нескольких 
конкурсах. Например, 
осенью прошлого года в 
российско-китайском фе-
стивале «Симфония моло-
дости» я читала на китай-
ском языке отрывок из «Ма-
стера и Маргариты» М.А. 
Булгакова - монолог Марга-
риты…

- Все получилось?
- Да. Мне помогла поста-

вить произношение препо-
даватель Гао Йуй, которая 
закончила наш универси-
тет и осталась у нас препо-
давать. Я победила на этом 
фестивале, а диплом мне 
прислали прямо накануне 
Нового года.

Литература как увлечение  
и как профессия

- Какие из русских писате-
лей тебе близки?

- Достоевский, Чехов, из 
поэтов - Александр Блок.

- Ты что-то пробовала 
сделать в литературе?

Ученье - свет
- Даша, почему после шко-

лы, где изучают француз-
ский язык, ты выбрала рус-
ский и китайский?

- У меня был выбор меж-
ду инязом и филфаком, но 
французский я уже знала 
хорошо. Поэтому выбрала 
филфак, где есть возмож-
ность изучать китайский 
язык.

- И что заинтересовало в 
первую очередь?

- Прежде всего возмож-
ность поездки в Китай. Жить 
там, учиться, узнавать язык, 
страну, людей.

- Состоялось?
- Да! На втором курсе - с 

сентября 2019-го по январь 
2020-го мы жили и учились 
в Жичжао, в Шаньдуньском 
институте иностранных 
языков.

- Успели до пандемии?
- Повезло. С февраля 2020-

го Китай закрыли.
- И что тебя удивило 

прежде всего в Китае?
- Отношение к русским 

студентам. Ведь там учат-
ся все - испанцы, итальян-
цы, англичане - студенты 
со всего мира. Но только к 
нам, русским, отношение 
особенное, братское что 
ли, и почтительное, дру-
жеское.

- В чем это выражалось?
- Сначала нас просто сни-

мали на телефоны, потом 
просили сделать с нами 
селфи. У китайцев счита-
ется очень крутым сфото-
графироваться с русски-
ми. Сначала это смущало, 
потом привыкли. Или, на-
пример, мы могли просто 
гулять по городу, и вдруг 
хозяин или хозяйка чай-
ного магазина приглашали 
нас на чайную церемонию. 
Им хотелось поделиться 
- своей культурой, своей 
жизнью.

- А между китайскими 
студентами какие отно-
шения?

- Не похожи на наши. Мы 
долго притираемся, чего-то 
смущаемся или что-то счи-
таем бестактным. Китай-
ские студенты между собой 
с самого первого курса об-
щаются как дети - девушка 
может подойти и взъеро-
шить волосы парню, про-
сто так, они обнимаются, 
но тоже как-то по-братски, 
с заботой друг о друге. Но 
они очень серьезно относят-
ся к учебе.

ИЗ ДОСЬЕ
Дария Хохлова родилась 12 июня 2000 года в Калуге, папа Алек-
сандр Иванович - иконописец-реставратор, мама Наталия Вале-
риевна - домохозяйка. Дария закончила гимназию №19, готовит-
ся стать педагогом по специальности «Русский и китайский 
языки».

КЛЮЧИ 
ДОВЕРИЯ

плые края и жить там на 
пенсии, но его сбивает 
машина. Случай.

- Так бывает. А в бо-
лее крупном жанре?

- Да. Меня привле-
кает психологиче-
ский детектив. Сей-
час я пишу именно 
такой.

-  П о ч е м у  у 
тебя такой ши-
рокий разброс в 
целях - и педа-
гогика, и пи-
сательство?

- Я думаю, 
педагогика, 
актерство 
и сочине-
ние про-

- Да, я и опубликовала в 
университетском альмана-
хе два рассказа, один - де-
тективный, второй - это 
история о том, как служа-
щий банка мечтает 
уехать в те-

Д



10 МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Взяли посредника
Сотрудниками калужского уголовного розыска по горячим сле-

дам задержан 38-летний мужчина, проживающий в соседнем ре-
гионе. По версии оперативников, он выполнял роль посредника и 
приезжал в Калугу для получения денег от пенсионеров, переда-
вавших их мошенникам под предлогом освобождения родственни-
ков от уголовной ответственности.

Полученные суммы злоумышленник переводил на счета сообщни-
ков, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. После очеред-
ной передачи ему похищенных денег подозреваемый был задержан.

Пострадавшая калужанка рассказала полицейским, что на ее до-
машний телефон поступил звонок. В трубке она услышала голос, 
похожий на голос дочери. Та сообщила, что совершила аварию и 
попала в больницу. С ее слов, в ДТП также пострадал ребенок, на 
лечение которого необходима крупная сумма. «Дочь» попросила 
собрать деньги, завернуть их в постельное белье и передать чело-
веку, который придет за ними. Пенсионерка так и поступила.

Пакет с вещами оперативники обнаружили в автомобиле подо-
зреваемого. Похищенные у пенсионерки 50 тысяч рублей лежали у 
него в кармане и были изъяты при личном досмотре.

Кроме того, сотрудники полиции собрали доказательства при-
частности задержанного к двум аналогичным преступлениям в Ка-
луге, общий ущерб по которым превысил 250 тысяч рублей. По 
всем фактам возбуждены уголовные дела. Обвиняемый заключен 
под стражу. Проводятся мероприятия по установлению иных лиц, 
причастных к мошенническим действиям.

От кавалера до подследственного
В Обнинске возбуждено уголовное дело по признакам умышленно-

го причинения средней тяжести вреда здоровью жительнице города.
По предварительной информации, девушка и ее молодой чело-

век возвращались из бара. На остановке общественного транспор-
та между ними произошла ссора. Пьяный спутник избил потерпев-
шую. От ударов девушка упала на землю.

После инцидента жительница Обнинска вызвала такси и уехала. 
В дальнейшем она обратилась в больницу. Полиция продолжает 
расследование и выясняет все обстоятельства дела.

Интимный шантаж
Отдел МВД России по г. Обнинску расследует уголовное дело о 

вымогательстве в социальной сети.
Житель города познакомился в сети с девушкой. Между ними завя-

залось общение, в процессе которого молодой человек отправил со-
беседнице фотографии интимного характера. Через несколько минут 
после отправки снимков та прервала связь. В тот же день потерпев-
ший получил сообщение: если он не перечислит на указанный бан-
ковский счет 4 тысячи рублей, компрометирующие снимки будут рас-
пространены среди его друзей в соцсетях. Гражданин отказался вы-
полнить требования вымогателей и обратился в полицию.

По делу проводятся дознание и оперативно-разыскные меропри-
ятия. В соответствии с действующим законодательством за подоб-
ное преступление предусмотрена уголовная ответственность до 
четырех лет лишения свободы.

ИТОГИ

От показателей к наградам

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

ГУ МЧС России по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Прерванная «гастроль»
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле 

зрения сотрудников управления наркоконтроля УМВД 
области попали двое молодых людей, подозревае-
мых в причастности к сбыту запрещенных веществ.

По версии полицейских, указанные лица прибыли 
из соседнего региона с целью распространения нар-
котических средств на территории Калуги, после чего 
планировали переместиться в другой город. На ос-
новании полученных 
доказательств было 
принято решение о за-
держании «гастроле-
ров». При личном до-
смотре у одного из них 
сотрудники полиции 
изъяли около 33 грам-
мов героина, у второго 
- более 31 грамма того 
же наркотика.

По данным фактам 
возбуждены уголовные 
дела. Ведется след-
ствие.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Призывы не остались  
без внимания

УФСБ России по Калужской области пресе-
чена противоправная деятельность выходца 
из ближнего зарубежья, пропагандировавше-
го в интернете деятельность террористиче-
ских организаций.

В отношении него следственным подразде-
лением УФСБ России по Калужской области 
возбуждено и расследовано уголовное дело 
по части 2 статьи 205.2 УК России «Публич-
ные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма».

Решением 2-го Западного окружного воен-
ного суда обвиняемый признан виновным в 
совершении указанного преступления и при-
говорен к двум годам лишения свободы с 
отбыванием его в исправительной колонии 
общего режима, с лишением права админи-
стрировать интернет-ресурсы на срок два 
года. Приговор вступил в законную силу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На свою голову
В Дзержинском районе возбуждено уголовное 

дело по факту нарушения правил безопасно-
сти при ведении строительных работ, повлекше-
го смерть человека. 36-летний мужчина погиб 17 
января вблизи деревни Малиновка.

Установлено, что работал он по гражданско-
правовому договору в коммерческой организа-
ции, занимающейся бурением скважин. По версии 

следствия, помощник машиниста буровой уста-
новки на автомашине ЗИЛ-131 для устранения не-
исправности залез под работающий вращатель, 
был придавлен и получил смертельные травмы.

Следователем опрошены очевидцы произо-
шедшего, назначена судебно-медицинская экс-
пертиза, запрошена необходимая документация. 
Расследование продолжается.

Трагедия на трассе
22 января на 29-м километре авто-

дороги Калуга - Перемышль произо-
шло ДТП с участием рейсового авто-
буса «Калуга - Ульяново».

По предварительным данным, ви-
новником аварии стал водитель ав-
томобиля «Лада Ларгус», который 
не справился с управлением и до-
пустил столкновение со встречным 
автобусом КАВЗ. В дорожном проис-
шествии также пострадал «Ниссан 
Теана».

В момент ДТП в автобусе находи-
лись восемь человек. От полученных 
травм водитель «Лады» погиб, также 
пострадали два пассажира автобуса.

Для ликвидации последствий ДТП 
сотрудникам Госавтоинспекции при-
шлось временно ограничить движе-
ние автотранспорта, организовав объ-
езд аварийного участка. Через три 
часа движение было восстановлено.
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В следственном управлении СКР по Калужской 
области состоялось заседание коллегии, участни-
ки которого подвели итоги работы за 2021 год.

Количество зарегистрированных в нашем реги-
оне тяжких и особо тяжких преступлений умень-
шилось на 5 процентов (с 4789 до 4545). Рассле-
довано 50 убийств и покушений на убийство, 32 
факта умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, 18 изнасилований. В ушедшем 
году раскрыто 38 преступлений прошлых лет.

Общая сумма возмещенного ущерба по окон-
ченным в 2021 году уголовным делам составила 
168 миллионов рублей. На стадии предваритель-
ного следствия возмещено 166 миллионов, до-
полнительно наложен арест на имущество общей 
стоимостью 82 миллиона рублей.

Говоря о задачах на этот год, руководитель 
управления Игорь Литвинов потребовал особое 
внимание уделить пресечению и расследованию 
экономических и коррупционных преступлений, 
добиваться высокого качества предварительного 
расследования, строгого соблюдения процессу-
альных сроков и обеспечения законности процес-
суальных решений. Кроме того, следователи на-
целены на восстановление нарушенных престу-
плениями прав граждан.

Сотрудники управления, добившиеся высоких 
показателей работы в ушедшем году, получили ве-
домственные награды. Медалью был отмечен сле-
дователь по особо важным делам Азер САды -
го в  (на фото), который задержал рецидивиста, 
совершившего разбойное нападение на пожилую 
калужанку.

Возвращаясь домой с работы, на улице Степана 
Разина капитан юстиции услышал крики о помощи 
и увидел бегущего мужчину. В правой руке незна-
комец держал женскую сумку. Офицер понял, что 
произошло нападение на женщину, и бросился в 
погоню за предполагаемым преступником.

На требования остановиться беглец не реаги-
ровал. Несмотря на физическое превосходство 
задержанного, Азер Садыгов сумел удержать его, 
вызвать полицию и передать прибывшим сотруд-
никам. Нападавший - житель Калуги, ранее суди-
мый за убийство. В обнаруженной у него женской 
сумке оказались документы, банковские карты и 
деньги потерпевшей, а также перцовый баллон-
чик, из которого злоумышленник брызнул в лицо 
пенсионерке.

По факту разбойного нападения возбужде-
но уголовное дело. Обвиняемый содержится под 
стражей. Ему грозит до десяти лет лишения сво-
боды.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Информация 
о конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты

Прокуратурой города Калуги в 2022 году проводится работа по подбору 
кандидатов в абитуриенты для обучения в институтах прокуратуры Российской 
Федерации: 

1) ФГБОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»;
2) ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
3) Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета про-

куратуры Российской Федерации»;
4) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина».
Лицам, изъявившим желание поступать в названные учебные заведения выс-

шего образования, необходимо до 20.02.2022 обратиться в прокуратуру города 
Калуги по адресу:  г.Калуга, ул.Знаменская, д.68, каб. №306, помощник прокурора 
города Макарова А.И. или по телефону 8 (4842)-57-13-63. 

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

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 7, 14, 21, 28 
февраля 2022 года с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

График приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в феврале 2022 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время ФИО Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова  

Елена Сергеевна
Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65,  

каб. 107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин  

Владимир Сергеевич
Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77,  

каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков  

Сергей Александрович
Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53,  

каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров  

Виктор Валентинович
Начальник юридического отдела 

аппарата уполномоченного
(4842) 56-04-14,  

каб. 106
Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: 

(4842) 500-100

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

Дата и время приема Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

4 февраля 
Начало консультаций: 

10.30

Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного Дзержинская центральная районная 
библиотека, г. Кондрово, ул. Комсомоль-

ская, д. 2. Тел.: (484-34)-3-28-27.
11 февраля 

Начало консультаций: 
10.30

Нефедова  
Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного Балабановская городская библиотека, 
г. Балабаново, ул. 1 Мая, д.6. 

 Тел.: (484-38) 2-26-85. 
18 февраля 

Начало консультаций: 
10.30

Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного

Воротынская муниципальна библиоте-
ка. Бабынинский район, п. Воротынск,  

ул. 50 лет Победы, д.14. Тел.: 58-32-58.
25 февраля 

Начало консультаций: 
10.30

Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного Малоярославецкая межпоселенческая 
библиотека, г. Малоярославец, ул. Лени-

на, д. 3. Тел.: (484-31) 2-33-87.

Организатор торгов Чулков Виталий Николаевич (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: 
119331, Москва, а/я 18), 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), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Калужской 
области от 5 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №226 от 11.12.2021 г. (сообщение №34010030924), признаны состояв-
шимися. Победителем по лоту №1 признано ООО «ТБАНКРОТ.РУ» (ИНН 1840100394), предло-
жившее цену имущества 5 010 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют.  

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 судей-
ского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Малоярославецкого районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Обнинского городского суда Калужской области – 1 единица;
Срок подачи заявлений до 25 февраля 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные 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 ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 
1207000009820, действующее на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021 г., сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 25.01.2022 г. Дата окончания приема за-
явок – 11.02.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу: 
http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 16.02.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Квартира общей площадью 22,0 
кв.м, кадастровый номер 40:27:030602:2381, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Маркса, д.52, кв.99А. 
Ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, есть зарегистрированные лица, задолженность по капитальному ремонту. 
Собственник имущества: Савченко М.Д. Начальная цена продажи – 1 415 700,00 руб. Сумма задатка – 70 700,00 руб. Шаг аукциона 
– 1%. (Поручение № 426 от 18.01.2022г.). 2. Квартира общей площадью 27,10 кв.м, кадастровый номер 40:27:020301:587, расположен-
ная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Кутузова, д.23, кв. 95. Ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, 
запрещение регистрации. Собственник имущества: Абрамов А.В. Начальная цена продажи – 1 696 086,00 руб. Сумма задатка – 84 
800,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 430 от 18.01.2022 г.). 3. Квартира общей площадью 59,3 кв.м с кадастровым номером 
40:03:110208:926, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лесная, д.13, кв.53. Ограничение 
(обременение) права: залог, запрет регистрации. Собственник имущества: Курбанов Г.М.Оглы. Начальная цена продажи – 2 804 160,00 
руб. Сумма задатка – 140 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 433 от 18.01.2022 г.). 4. Квартира, общей площадью 55,4 кв.м, 
с кадастровым номером 40:13:030707:682, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Подольских Курсантов, 
д.27, кв.16. Ограничение (обременение) права: залог. Собственник имущества: Черфас Д.В. Начальная цена продажи – 2 394 000,00 
руб. Сумма задатка – 119 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 435 от 18.01.2022г.). 5. Квартира общей площадью 147,6 кв.м, 
с кадастровым номером 40:03:030201:781, расположенная по адресу: г. Обнинск, д. Белкино, ул. Графская, д.8, кв. 6. Ограничение 
(обременение) права: залог. Собственник имущества: Марнадзе Д.Г. Начальная цена продажи – 7 072 800,00 руб. Сумма задатка –  
353 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 437 от 18.01.2022г.). 6. Квартира общей площадью 30,7 кв.м, с кадастровым номе-
ром 40:26:000070:0:24/1, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д.63А, кв.1. Ограничение (обременение) 
права: ипотека в силу закона, запрет регистрации, имеется задолженность по коммунальным платежам. Собственник имущества: 
Жен-Хо С.А. Начальная цена продажи – 1 606 000,00 руб. Сумма задатка – 80 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 445 от 
18.01.2022 г.). 7. Помещение (административно-бытовой корпус) по адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33, назначение нежилое, общая 
площадь 36,2 кв.м, этаж 3, кадастровый номер 40:27:060101:284. Ограничение (обременение) права: залог. Собственник имущества: 
ООО «Фокус». Начальная цена продажи – 1 364 407,00 руб. Сумма задатка – 68 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 449 
от 18.01.2022 г.). 8. Помещение по адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33, назначение нежилое, общая площадь 34,3 кв.м, этаж 3, 
кадастровый номер 40:27:040202:551. Ограничение (обременение) права: залог. Собственник имущества: ООО «Фокус». Начальная 
цена продажи – 1305 085,00 руб. Сумма задатка – 65 250,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 449 от 18.01.2022г.). Повторные 
торги: 1. Квартира общей площадью 47,7 кв.м, кадастровый номер 40:26:000327:1216, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Ни-
коло-Козинская, д. 67, кв.19. Ограничение (обременение) права: арест, ипотека в силу закона, есть зарегистрированные лица, в т.ч. 
несовершеннолетние, задолженность по капитальному ремонту. Собственник имущества: Гуникова (Нефедова) Е.А. Начальная цена 
продажи – 1 865 240,00 руб. Сумма задатка – 93 250,00 руб. Шаг аукциона – 1%. (Поручение № 404 от 10.12.2021г.). С извещением о 
проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru (Извещение № 230122/ 
47471342 /03 и № 230122/ 47471342 /04), на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).

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 сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Родина Мария Дмитриевна, 20.07.1946 
года рождения, проживающая  по адресу: Калуж-
ская область, Куйбышевский район,  п. Бетлица, 
ул. Горького,  д.7а, кв.1, т. 8 985 4103839.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, почтовый адрес: 249405, Калужская 
область, город Людиново, улица Урицкого, дом 
28, квартира 46; e-mail: ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:11:000000:37, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Куйбышевский район,   СПК «Маяк». С проектом 

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 
122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (дом 2, улица Жуковского, город Дубна, Московская об-
ласть, 141980, ОГРН 1035002205919). Адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 
5 а/я, Москва город, 107370), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сер-
вис» (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 2019 г. по делу № А23-7110/2017, проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №206 от 13.11.2021 г. (сообщение №34010029379) по 
лотам № 1, № 2, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем по 
лоту № 3 признано ООО «Фирма «Веста» (ИНН 4004011850), предложившее цену имущества - 
201 950.00 руб. Победителем по лоту № 5 признано ООО «ТБАНКРОТ.РУ» (ИНН 1840100394), 
предложившее цену имущества - 900 000.00 руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют. 

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 января 

 Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 196 415,3
Налоги на прибыль, доходы 39 973 205,1
Налог на прибыль организаций 21 300 378,3
Налог на доходы физических лиц 18 672 826,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

12 428 879,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

12 428 879,3

Налоги на совокупный доход 97 115,8
Налоги на имущество 5 692 273,0
Налог на имущество организаций 4 420 329,6
Транспортный налог 1 271 943,4
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  
ресурсами

156 902,4

Государственная пошлина 192 820,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

250,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности

697 628,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 207 743,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

102 391,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 788,5
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 641 716,1
Прочие неналоговые доходы 701,5
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 23 286 580,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 83 482 995,5      
      
     
      
     

Министерство финансов области.

Тыс. руб.

Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 983 475,8
II. Национальная оборона 28 697,4
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 566 155,6
IV. Национальная экономика 18 175 340,8
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 5 874 091,7
VI. Охрана окружающей среды 158 897,0
VII. Образование 18 465 124,9
VIII. Культура и кинематография 1 602 608,3
IX. Здравоохранение 11 211 407,0
X. Социальная политика 17 404 611,6
XI. Физическая культура и спорт 1 820 366,9

XII. Средства массовой информации 442 232,7
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 26 935,4
XIV. Межбюджетные трансферты 4 165 509,0
Всего расходов 81 925 454,1

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

Млн руб.
Всего объем 

долговых обя-
зательств

В том числе объем предо-
ставленных Калужской обла-
стью государственных гарантий 
исполнения обязательств других 
заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2021 год

37 386,3

Фактически по состоянию на 1 января 
2022 года

26 869,0 1 150,2

межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 249406, Калужская область, 
город Людиново, улица Энгельса, д. 28, тел.8-
910-864-48-46, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249406, Калуж-
ская область, город Людиново, улица Энгельса, 
дом 28; e-mail: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-
864-48-46, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения  земельного участка по 
адресу: 249500, Калужская область, Куйбышев-
ский район, пос. Бетлица, ул. Калинина, 1. 

Администрация сельского поселения «Деревня 
Горки», руководствуясь ст.14.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», со-
общает о проведении второго общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером (условным) 
40:17:000000:20, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства,  общей площадью 35 035 721 кв. м, на-
ходящийся по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

Перемышльский район, тер. Сельскохозяйствен-
ная артель (колхоз) «Маяк». Место проведения 
собрания: Калужская область, Перемышльский 
район, д. Горки, здание администрации сельского 
поселения «Деревня Горки».

Дата проведения собрания: 01 марта 2022 
года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 11 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 11 часов 00 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 
участок:

1. Строительство объекта «Газопровод меж-
поселковый от д. Жашково - с. Рыченки - дер. 
Петровское - дер. Погореловка - дер. Михайлов-
ское - дер. Комсино с отводом к дер. Воробьевка 
Перемышльского района Калужской области.

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, для представителей - паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

Министерство 
природных ресурсов и экологии 

Калужской области 
сообщает о проведении 18 февраля 2022 года 
в 09:00 Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в электронной форме на УТП АО 
«Сбербанк-АСТ» (лоты №№ 1-15).

Более подробная информация о про-
ведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.
sberbank-ast.ru.
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368-ю 
годовщину 
объединения 
Украины 
с Россией 
отметили  
в Калуге

краинцы Калуж-
ской области 
– объединение 
«Вiтчизна» – при-

гласили разделить с ними 
это событие. Гостей вече-
ра, состоявшегося в Доме 
народного творчества 
и кино «Центральный», 
ждала теплая атмосфера 
в компании известных 
калужских исполнителей. 

Татьяна САВКИНА
Концерт объединил про-

фессиональные и самодея-
тельные коллективы – Муж-
ской хор областной филар-

Руководитель «Вiтчизны» 
Виктор Витковский познако-
мил собравшихся с событи-
ями 1654 года, когда 18 ян-
варя на Переяславской раде 
состоялось воссоединение 
двух ветвей русского наро-
да в его Московском царстве 
и казачьем государстве Гет-
манщина.

О том, что сейчас тво-
рится на Украине, не по-
наслышке знает Николай 
Скрыпник, который тоже 
стал участником концерта. 
Николай Ильич – член клу-
ба украинской песни «Дни-
про». Вместе с семьей он 
приехал в Россию из Дон-
басса.

 – Раньше мы жили в Луган-
ской области, но в 2014 году 

ДРУГ ЗА ДРУГА

бежали от войны. На Калуж-
ской земле нас встретили с 
особым радушием, мы очень 
довольны этим приемом. 
Здесь получили так много 
тепла. И сейчас, по проше-
ствии времени, люди тоже 
относятся к нам с добром и 
пониманием. Вообще такие 
мероприятия, как сегодняш-
нее, очень важны. Культура 
объединяет народы, ведь на-
циональная песня, как и та-
нец, отображают жизнь на-
рода. Мы знакомимся с тра-
дициями и обычаями друг дру-
га, это дает возможность 
жить в мире, дружбе и со-
гласии. Украинское и русское 
наследие переплетено между 
собой исторически, поэтому 
важно эти корни не утра-

тить, – сказал Николай 
СКРЫПНИК.

Кстати, когда-то он окон-
чил музыкальное училище 
в Харькове. В дальнейшем 
много лет работал директо-
ром школы.

А вот украинка Мария 
Дроздовская, руководитель 
и основатель ансамбля «Ма-
рия», около 50 лет живет в 
Калуге. Кроме того, она яв-
ляется членом областной 
организации профессио-
нальных литераторов, часто 
выступает с концертными 
программами в библиотеке 
им. В. Г. Белинского и центре 
социального обслуживания 
населения «Забота».

 – Сегодня главное – сохра-
нить украинскую культуру 
не только на самой Украи-
не, но и здесь, в России, по-
скольку даже в Калуге про-
живает большое количество 
людей, которые любят укра-
инскую песню, знают укра-
инскую литературу и язык. 
Их радует, что на Калуж-
ской земле звучат украин-
ские мелодии и со сцены, и 
на небольших площадках, на-
пример, в библиотеках. Это 
становится праздником как 
для артистов, которые не-
сут свое творчество людям, 
так и для слушателей – они 
получают огромный заряд 
эмоций! До тех пор жив на-
род, пока жива его культура, 
– отметила Мария ДРОЗ-
ДОВСКАЯ.

В фойе была представле-
на выставка народных про-
мыслов, которая стала свое-
образным эпиграфом к кон-
церту.

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.

монии под руководством 
заслуженного артиста Рос-
сии Вадима Прикладовского, 
солистку филармонии Татья-
ну Мосину, фольклорные ан-
самбли «Калужская тальян-
ка», «Лира», «Мария», спор-
тивно-танцевальный клуб 
«Виктория» и другие.

Многие песни, которые 
вошли в эту программу, лю-
бимы в народе за их мело-
дичность и напевность. По 
сей день звучат «Ревет и сто-
нет Днепр широкий», «Див-
люсь я на небо», «Чарiвна 
скрипка», «Ой, сусiдко». На-
ряду с украинскими были 
исполнены русские песни, 
в том числе авторские. Это 
был праздник музыкальных 
традиций и современного 
искусства.

У
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