ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В НОМЕРЕ

7æ
Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 4 (9902).
Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru
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СПАСИ ЖИЗНЬ –
СДАЙ КРОВЬ!

2æ
Кирилл ГАРДОВ

Традиционная
донорская акция
прошла в Калуге

К

алужское городское отделение Красного Креста
проводит акцию «Спаси
жизнь – сдай кровь!» раз
в три месяца. 27 января в офисе
организации снова ждали желающих пополнить банк крови,
нужной для спасения жизней.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Потомки
2æ
Аввакума»
в Калуге

8æ Как сэкономить
на электричестве

9æ

Берегите
сердце в пандемию!
АКТУАЛЬНО

Доступность – на все 100!
Приоритетными задачами в предоставлении государственных и муниципальных услуг Калужской области
в электронном виде на 2022 год станут обеспечение полной доступности
массовых социально значимых услуг в
электронном виде и сокращение сроков
оказания услуг при подаче заявления.
Об этом на вчерашнем заседании областного правительства заявил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский. Он отметил, что задача перевода
в электронный формат госуслуг поставлена президентом Владимиром Путиным, а повышение их доступности для
граждан и бизнеса является одним из
важнейших направлений совершенствования государственного управления.
В нашей области перевод услуг в
электронный вид начался в 2020 году.
На конец прошлого года доля таких массовых социально значимых услуг превысила 97,8 %, уровень удовлетворенности качеством их предоставления, по
оценке ситуационного центра Минцифры России, составил 4,18 балла по пятибалльной шкале. За прошлый год в
электронном виде поступило и обработано более 48 тысяч заявлений, это почти четверть от их общего количества.
– Наиболее востребованными стали
услуги по назначению ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет,
запись в детский сад и школу, прием
лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, – сказал Дмитрий
Раз умов ский .
Губернатор в ладислав Шап Ша подытожил:
– Президент
в послании Федеральному Собранию поставил задачу за
ближайшие три
года перевести в
электронный вид
и оказывать дистанционно все
госуслуги. Это
востребованные сервисы. У
нас есть в этой
сфере серьезные достижения и хорошая оценка результатов. Будем активнее внедрять цифровые технологии в
нашу работу и жизнь.
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НА

ТЫСЯЧ

выросло число пользователей портала
Госуслуг с подтвержденной учетной
записью в 2021 году.

Андрей ГУСЕВ.
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ВЛАСТЬ
Ольга СЛАВИНА

Комиссия Совета законодателей РФ
поддержала предложения
калужских парламентариев

В

ŵűŶżūƁűŲƀŮŻūŮŹŬūŹŮůűŵŮūűŭŮŷųŷŶŽŮŹŮŶſ
źūƈŰűźŷźŻŷƈŴŷźƅŰũźŮŭũŶűŮųŷŵűźźűűŸŷŭŮŴũŵ
ŝŮŭŮŹũſűűŹŮŬűŷŶũŴƅŶŷŲŸŷŴűŻűųŮűŵŮźŻŶŷŵż
źũŵŷżŸŹũūŴŮŶűƇŚŷūŮŻũŰũųŷŶŷŭũŻŮŴŮŲřŷźźűŲźųŷŲŝŮŭŮŹũſűűœũŴżůźųżƇŷŪŴũźŻƅŸŹŮŭźŻũūŴƈŴŸŮŹūƄŲŰũŵŮźŻűŻŮŴƅŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƈŷŪŴũźŻŶŷŬŷŸũŹŴũŵŮŶŻũ
ŋűųŻŷŹŊŉŊŜřőŖŘŷźŴŮŷŪźżůŭŮŶűƈŷźŶŷūŶŷŲŸŷūŮźŻųűŋűųŻŷŹŚŮŹŬŮŮūűƀŹũźźųũŰũŴŷŻŷŵųũųũƈŹũŪŷŻũ
ūŮŭŮŻźƈūŶũƁŮŵŹŮŬűŷŶŮūŸŴũŶŮżūŮŴűƀŮŶűƈŭŷžŷŭŷū
ŵŮźŻŶƄžŪƇŭůŮŻŷūūżźŴŷūűƈžŸũŶŭŮŵűű
ŊƄŴŷŷŻŵŮƀŮŶŷƀŻŷŪŷŴƅƁũƈƀũźŻƅ
ŭŷŻũſűŲŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻũŵŰũŵŮŶƈŮŻźƈ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŵű ŶŷŹŵũŻűūũŵűŷŻƀűźŴŮŶűŲŷŻŶũŴŷŬũŶũŭŷžŷŭƄ
ŽűŰűƀŮźųűžŴűſśũųŭŴƈŸŷŭŭŮŹůųű
ŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻŷūųŷŻŷŹƄŮũųŻűūŶŷ
ŸŹűūŴŮųũƇŻűŶūŮźŻŷŹŷūűŻŮŵźũŵƄŵ
ŸŷūƄƁũƇŻźūŷŲŶũŴŷŬŷūƄŲŸŷŻŮŶſűũŴūŬŷŭżŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄŪƇŭůŮŻŶƄŮ ũźźűŬŶŷūũŶűƈ ū ŷŪƃŮŵŮ 
ŵŴŶŹżŪŴŮŲśũųůŮūŹŮŬűŷŶŮź
Ŭŷŭũ ŹũŪŷŻũŮŻ ŸŹŷŬŹũŵŵũ űŶűſűũŻűūŶŷŬŷŪƇŭůŮŻűŹŷūũŶűƈŶũŮŮŹŮũŴűŰũſűƇūƆŻŷŵŬŷŭżŪżŭŮŻŶũŸŹũūŴŮŶŷŵűŴŴűŷŶŷūŹżŪŴŮŲ
śũųůŮŋűųŻŷŹŊũŪżŹűŶŶũŸŷŵŶűŴ
ƀŻŷ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŹŮŬűŷŶũ  ź 
Ŭŷŭũ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻ Ÿŷ
żźŻũŶŷūŴŮŶűƇ źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷ ŶũŴŷŬŷūŷŬŷŹŮůűŵũmŖũŴŷŬŶũŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲ ŭŷžŷŭ} űŴű ųũų ŮŬŷ ŮƂŮ
ŶũŰƄūũƇŻmŖũŴŷŬŭŴƈźũŵŷŰũŶƈŻƄž}

НАШИ НАРАБОТКИ
ОТМЕЧЕНЫ
ȡ ŖũŴŷŬŷŸŴũŻŮŴƅƂűųŷū űŰƃƈūűū
Ɓűž ůŮŴũŶűŮ ŸŹűŵŮŶƈŻƅ ŭũŶŶƄŲ Ŷũ
ŴŷŬŷūƄŲ ŹŮůűŵ ū  Ŭŷŭż ŪƄŴŷ
ũŶũƈŶūũŹƈŬŷŭũ
ŎźŴű Űũ  Ŭŷŭ ŷŪƃŮŵ ŸŷźŻżŸŴŮŶűŲ
ŶũŴŷŬũŷŻźũŵŷŰũŶƈŻƄžŬŹũůŭũŶźŷ
źŻũūűŴ  ŵŴŶ ŹżŪŴŮŲ Żŷ Űũ 
ŬŷŭŪŷŴŮŮŵŴŶŹżŪŴŮŲŘŹűƆŻŷŵ
ūŶũźŻŷƈƂŮŮūŹŮŵƈżŸŴũŻũŶũŴŷŬũŶũ

ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲŭŷžŷŭŷźżƂŮźŻūŴƈ
ŮŻźƈŸŷŵŮźŻżūŮŭŮŶűƈŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű
ŶũŴŷŬŷŸŴũŻŮŴƅƂűųŷŵ ŪŮŰ żųũŰũŶűƈ
ųŷŶųŹŮŻŶŷŬŷ ŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻũ ŦŻŷ
ŭŮŴũŮŻ ŶŮūŷŰŵŷůŶƄŵ ŸŷźŻżŸŴŮŶűŮ
ƆŻűž źŹŮŭźŻū ū ŵŮźŻŶƄŮ ŪƇŭůŮŻƄ
ŘŷƆŻŷŵżųũŴżůźųűŮŸũŹŴũŵŮŶŻũŹűű
ŸŹŮŭŴŷůűŴű ūŶŮźŻű űŰŵŮŶŮŶűƈ ū ŽŮ
ŭŮŹũŴƅŶŷŮ ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūŷ ƀŻŷ

ŪƄűźŸŹũūűŻƅźűŻżũſűƇŹũźźųũŰũŴ
ŋűųŻŷŹŊũŪżŹűŶ
ŎƂŮŷŭűŶŸũųŮŻŸŹŮŭŴŷůŮŶűŲŭŮŸżŻũŻŷū ŶũƁŮŬŷ ŐũųŷŶŷŭũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŚŷŪŹũŶűƈ ųũźũŴźƈ źŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶűƈ
ŵŮžũŶűŰŵŷū űźųŴƇƀŮŶűƈ ŸŹŷŪŴŮŵŶƄžŷŪƃŮųŻŷūűŰŹŮŮźŻŹũŷŪŵũŶżŻƄž
ŭŷŴƅƂűųŷūŗŪũūŷŸŹŷźũŪƄŴűŷŻŵŮƀŮŶƄ żƀũźŻŶűųũŵű ūűŭŮŷųŷŶŽŮŹŮŶſűűųũųŶũűŪŷŴŮŮũųŻżũŴƅŶƄŮűŰŶũƀűŵƄŮ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŭŴƈ ŹŮŬűŷŶũ Ŷŷ ű
ŭŴƈūźŮŲźŻŹũŶƄœŷŵűźźűƈŷŭŷŪŹűŴũ
űŶűſűũŻűūƄųũŴżůũŶ
Фото пресс-службы
Законодательного Собрания.
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ŗųŷŶƀũŶűŮ
ŖũƀũŴŷŶũŲźŻŹ
Ś żŻŹũ ū ŷŽűźŮ œŹũźŶŷŬŷ
œŹŮźŻũ ųűŸŮŴũ ŹũŪŷŻũ ŘŷźŴŮ
ŰũŸŷŴŶŮŶűƈ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű źŭũƀű ũŶũŴűŰũ ųŹŷūű ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŬŷ ŭŴƈ
ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƈżŹŷūŶƈŬŮŵŷŬŴŷŪűŶũűŬŹżŸŸƄųŹŷūűŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄŮ ŭŷŶŷŹƄ ŷŻŸŹũūŴƈŴűźƅųūŹũƀżŻŹũŶźŽżŰűŷŴŷŬż
őŵŮŶŶŷ ŷŶ ŹŮƁũŮŻ ŬŷŻŷū Ŵű
ƀŮŴŷūŮųźŮŬŷŭŶƈźŭũŻƅųŹŷūƅ
ōŷŶŷŹŷū żŬŷƂũŴű ƀũŮŵ ű
źŴũŭŷźŻƈŵűȡƆŻŷŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŭŴƈ ŸŷŭŭŮŹůũŶűƈ ŽűŰűƀŮźųŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ ű żŹŷūŶƈ
źũžũŹũ ū ųŹŷūű  Řŷųũ ŷŭŶű
ŸűŴű ƀũŲ ū ŵŮŭűſűŶźųŷŵ
ųũŪűŶŮŻŮ żůŮ ūŷūźƇ ŷźżƂŮźŻūŴƈŴźƈŰũŪŷŹŭŹũŬŷſŮŶŶŷŲũŴŷŲůűŭųŷźŻű
ŚŭũŻƅ ųŹŷūƅ ū ƆŻŷŻ ŭŮŶƅ
źŵŷŬŴűŭŷŶŷŹŷūŋŸŮŹūƄŮ
Ŷũ ŭŷŶũſűƇ ŹŮƁűŴŷźƅ ŸƈŻƅ
ƀŮŴŷūŮų
ŏżŹŶũŴűźŻ őŰŭũŻŮŴƅźųŷŬŷŭŷŵũmœũŴżůźųűŮŬżŪŮŹŶźųűŮūŮŭŷŵŷźŻű}ŝŮŭŷŹŗřŔŗŋ ŻũųůŮ żƀũźŻūŷūũūƁűŲ
ū ũųſűű źŻũŴ ŭŷŶŷŹŷŵ żůŮ
ŭũūŶŷ
ȡ Ũ źŭũƇ ųŹŷūƅ ź  ŴŮŻ
ūŸŮŹūƄŮŵŶŮżŭũŴŷźƅƆŻŷźŭŮ
ŴũŻƅŮƂŮūűŶźŻűŻżŻŮśŷŬŭũ
ųŶũŵūżŶűūŮŹźűŻŮŻŸŹűŮžũŴ
ũūŻŷŪżźmŚŴżůŪƄųŹŷūű}ŕŶŮ
ŸŹűƈŻŶŷ ŷźŷŰŶũūũŻƅ ƀŻŷ ƈ
ŭŮŴũƇ ŭŷŪŹŷŮ ŭŮŴŷ ŋŷŰŵŷů
ŶŷűŵŮŶŶŷŵŷƈųŹŷūƅźŸũźŮŻ
ƀƅƇŻŷ ůűŰŶƅ ȡ ŹũźźųũŰũŴ
ŝŮŭŷŹ

СПАСИ ЖИЗНЬ –
СДАЙ КРОВЬ!

ŘŷůũŴżŲŴżƀƁŮūźŮŬŷŹũźźųũŰũŻƅŷūũůŶŷźŻűŸŹŷūŮŭŮŶűƈŭŷŶŷŹźųűžũųſűŲŵŷŬżŻ
ŵŮŭűſűŶźųűŮ ŹũŪŷŻŶűųű
ŕũŹűŶũżůŮŵŶŷŬŷūŹŮŵŮŶű
ŹũŪŷŻũŮŻ ŵŮŭźŮźŻŹŷŲ œŹũźŶŷŬŷ œŹŮźŻũ ű ŻŷůŮ ŹŮƁűŴũ
żƀũźŻūŷūũŻƅ ū ũųſűű ŗŶũ

żūŮŹŮŶũ ƀŻŷ ŸŷŵŷŬũŻƅ ŴƇŭƈŵȡŮŮŸŹűŰūũŶűŮ
ȡ ōŷŶŷŹŷū ūźŮŬŭũ ŶŮ žūũ
ŻũŮŻŋŵŷŮŲŵŷŴŷŭŷźŻűūźŮ
źŻżŭŮŶŻƄ źŭũūũŴű ųŹŷūƅ ũ
źŮŲƀũź ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ū ŶŮŲ
ūŷŰŹŷźŴũ ŗźŷŪŮŶŶŷ ū ŸŮŹűŷŭ
ŸũŶŭŮŵűűŨűźŸƄŻũŴũƆŻŷŶũ

źŮŪŮųŷŬŭũŵŷűŵŹŷŭźŻūŮŶŶű
ųũŵ ŪƄŴũ ŶŮŷŪžŷŭűŵũ ųŹŷūƅ
ȡ ŸŷŭŮŴűŴũźƅ źŷŻŹżŭŶűſũ
œŹũźŶŷŬŷœŹŮźŻũ
ŋ ŸŮŹűŷŭ ŸũŶŭŮŵűű ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅūŭŷŶŷŹũžūŷŰŹŷźŴũ ū ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ ŋ źūŷŮŵ
ūƄźŻżŸŴŮŶűűŬŴũūŶƄŲūŶŮƁŻũŻŶƄŲ źŸŮſűũŴűźŻ ŻŹũŶźŽżŰűŷŴŷŬŕűŶŰŭŹũūũřŷźźűű
śũŻƅƈŶũŌũŸŷŶŷūũŷŻŵŮŻűŴũ
ƀŻŷūźūƈŰűźŻŹżŭŶŷŲƆŸűŭŮŵűŷŴŷŬűƀŮźųŷŲŷŪźŻũŶŷūųŷŲ
ūźŻŹũŶŮŪũŶųųŹŷūűŷŸżźŻŮŴ
ŷŻŵŮƀũŮŻźƈ źŶűůŮŶűŮ ŭŷŶŷŹźųŷŲ ũųŻűūŶŷźŻű ū ŶŮųŷŻŷŹƄžŹŮŬűŷŶũžȡŭŷ
ŔƇŭűŷŸũźũƈźƅŰũźūŷŮŰŭŷ-
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ɤɪɨɜɢɛɵɥɨɫɞɚɧɨ
ɜɨɜɪɟɦɹɚɤɰɢɢ

ŹŷūƅŮźŻũŴűŹŮůŮżƀũūźŻūŷūũŻƅūŭŷŶŷŹźųűžũųſűƈž
ŉūŮŭƅūřŷźźűűŪŷŴŮŮŸŷŴżŻŷŹũŵűŴŴűŷŶŷūƀŮŴŷūŮųŶżůŭũƇŻźƈūŸŮŹŮŴűūũŶűűųŹŷūű
ŮůŮŬŷŭŶŷœŹŷūƅűŮŮųŷŵŸŷŶŮŶŻƄŶŮŷŪžŷŭűŵƄŪŷŴƅŶƄŵ
ŻƈůŮŴƄŵű ŷŶųŷŬŮŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűŵűŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵűźŹŮŭűųŷŻŷŹƄžŪŷŴƅƁŷŲŸŹŷſŮŶŻ
ŭŮŻŮŲůŮŶƂűŶũŵūŸŷźŴŮŹŷŭŷūŷŵ ŸŮŹűŷŭŮ ŸũſűŮŶŻũŵ
ŸŷŸũūƁűŵūŭŷŹŷůŶŷŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ ŴƇŭƈŵ ŹũŰŴűƀŶƄž źūƈŰũŶŶƄž ź
Źűźųŷŵ źŸŮſűũŴƅŶŷźŻŮŲ ŘŷƆŻŷŵż ūũůŶŷźŻƅ ŭŷŶŷŹźųűž
ũųſűŲūŮŴűųũŖŮŴƅŰƈŶŮźųũŰũŻƅűŷŪŮŰŷŸũźŶŷźŻűűžŸŹŷūŮŭŮŶűƈųũųŭŴƈŭŷŶŷŹŷūŻũų
űŭŴƈŵŮŭűſűŶźųűžŹũŪŷŻŶűųŷūŖũźŻũŶſűƈžŸŮŹŮŴűūũŶűƈ
ųŹŷūűźŷŪŴƇŭŮŶƄūźŮŸŹŷŻűūŷƆŸűŭŮŵűƀŮźųűŮ ŵŮŹƄ ŰũŪŷŹųŹŷūűŵŮŭűſűŶźųűŮũŶũŴűŰƄŷźżƂŮźŻūŴƈƇŻźƈŻŷŴƅųŷ
źŻŮŹűŴƅŶƄŵ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűŮŵ
űūŸŮŹƀũŻųũž
ŚŭũūũŻƅ ųŹŷūƅ ȡ ƆŻŷ ŪŮŰŷŸũźŶŷ
Фото Георгия ОРЛОВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На взгляд экспертов с берегов Невы
Министерством экономического развития и промышленности области совместно
с компанией-экспертом Центром стратегических разработок «Северо-Запад» (г. СанктПетербург) в режиме видеоконференцсвязи проведены
круглые столы с участием руководителей муниципалитетов
региона. Также в работе в режиме онлайн приняли участие
эксперты Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ
РАНХиГС, кафедры экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета,
ООО «Ленгипрогор». На этих
обсуждениях в режиме живого
диалога рассмотрен широкий
круг вопросов пространственного развития территорий региона.
Среди наиболее актуальных тем обсуждения питерских экспертов и представителей региональной и муниципальной властей нашей
области были инфраструктурные ограничения, негативно влияющие на рост ин-

вестиционной привлекательности, сложная кадровая
ситуация в отраслях, связанная с оттоком трудоспособного населения в соседние регионы и маятниковой
миграцией, необходимость
формирования пакета социальных сервисов и городской
среды, соответствующих меняющимся стандартам и ценностям современного поколения, а также влияние близости Московской агломерации.
В рамках совместной с
петербуржцами работы министерству экономического
развития и промышленности
области предстоит подготовить комплексные проектные решения, которые дадут
регионально значимый эффект на долгосрочный период. Эти разработки будут
необходимы в том числе и
при формировании стратегии экономического развития
региона на период до 2040
года.

Подготовил
Игорь ФАДЕЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

У филологов – зимний семестр
Наш журналист побеседовал с директором Института
филологии и массмедиа КГУ
им. К.Э. Циолковского Елизаветой АСМОЛОВОЙ.

– Елизавета, всем известно, что студенты
живут от сессии до сессии весело, как в песне, а
на каникулах – тем более.
А чем заняты преподаватели?
– Мы не прекращаем работать. У нас сейчас, когда аудитории свободны, занимаются студенты-заочники, проходят семинары, экзамены, лекции. Заняты практически все
преподаватели – многие преподают и в нашем, и в других
институтах университета.
Традиционно в это время проводятся региональные
этапы Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, по литературе, по мировой художественной культуре – отдельно для разных
классов. С февраля начнется и олимпиада по китайскому языку.
– Вот как? А где у нас в
калужских школах изучают
китайский?
– В 24 гимназии, в 11 и 36
школах. Там преподают наши
выпускники.
– Китайский, конечно,
здорово, а как с русским
языком?
– Интерес к русскому языку, к русской словесности и

русской культуре в целом
только растет. Вы знаете о
решении правительства России о продвижении русского
языка в мире? Русский язык
и литература очень востребованы, высокий конкурс,
высокий проходной балл на
бюджет, приезжают ребята
не только из соседних регионов, но даже с Сахалина и
из Забайкалья – у нас признанные традиции изучения
языка, в институте работают
доктора наук, признанные в
России и мире ученые! Мы
проводим и много мероприятий по продвижению русского языка.
– Что это на практике?
– У нас существуют бесплатные курсы русского
языка для детей родителей
из бывших союзных республик, приехавших в Россию
на заработки или на постоянное место жительства.
Дети учатся в общеобразовательных школах, но у многих русский язык слаб. Вот
они с удовольствием слушают лекции на наших курсах,
кстати, часто вместе с родителями.
– Вы как-то участвуете
в программе «Региональная идентичность»?
– Обязательно! Мы организуем автобусные экскурсии
по Калуге и осмотр важных,
знаковых достопримечательностей нашего города как для
детей из стран бывшего Союза и их родителей, так и для
иностранных студентов из
дальнего зарубежья. Группы
смешанные, мы считаем это
правильно.
– Какие ближайшие мероприятия?
– Прежде всего Китайский
новый год 1 февраля, потом
будет фестиваль кухонь, где
точно будут представлены китайская и таджикская кухни.
Думаю, и другие диаспоры
подтянуться.

Беседовал
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

В Калуге продолжает своё развитие центр «Путёвка в жизнь»
С 20 октября прошлого года
в центре развития и социализации детей реализуется проект
«Безграничные возможности».
Его главная цель – создание
условий для полноценного развития, успешной самореализации и социализации детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей с
ограниченными возможностями
здоровья от 1,5 до 18 лет.
В уютных помещениях центра «Путевка в жизнь», который
расположен в Калуге, на улице
Дубрава, проводят индивидуальные занятия педагог-психолог, дефектолог, логопед. Репетиторы занимаются со школьниками русским и английским
языками, в том числе готовят
ребят к экзаменам. Работает художественная студия для
детей младшего и среднего
школьного возраста, создана
развивающая группа по методике Монтессори для малышей от
1,5 до 6 лет. Актуальны также
группа кратковременного пребывания детей, занятия по подготовке к школе, консультации
для родителей.
– Наш центр был создан на
средства Фонда президентских грантов, – рассказывает руководитель «Путевки в
жизнь» Татьяна КРАСНОВА. –
В течение полутора лет мы
этот грант добросовестно
отработали, и центр получил развитие – нам предоставили региональную субсидию
на продолжение деятельности. За это время различную

«

У нас на попечении –
семьи, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации: многодетные
семьи, матери-одиночки,
беременные женщины, семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Мы постарались создать для них пространство, куда родители могут прийти вместе
с детьми и чувствовать
себя комфортно. В рамках проекта до октября текущего года различную помощь
должны получить еще около 150 семей. Все
наши услуги оказываются бесплатно.
Екатерина МАРТЫНОВА,
руководитель проекта
«Безграничные возможности».
помощь здесь получили около 200 детей и родителей. У
нас работают как опытные
специалисты, так и молодые,
бывшие волонтеры, неравнодушные к судьбам семей, нуждающихся в помощи.
Подробнее о проекте «Безграничные возможности» и работе центра «Путевка в жизнь»
мы расскажем на страницах
«Калужских губернских ведомостей».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША
СПРАВКА
Центр развития и социализации детей «Путевка в жизнь»
был открыт в июле 2020 года.
Работа в центре проводится в
рамках проекта «Безграничные
возможности» при финансовой
поддержке министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций региона и Фонда президентских грантов на
развитие гражданского общества. «Безграничные возможности» – один из проектов межрегиональной благотворительной общественной организации в помощь детям в трудной
жизненной ситуации «Новый
день».
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В Калуге и области прошла акция «Блокадный хлеб»

27 января в Калужской области прошли мероприятия, приуроченные ко
дню полного снятия в 1944 году блокады Ленинграда. Символом акции
стал кусочек хлеба весом 125 граммов – минимальная норма осажденного города.
Организаторами акции выступили участники молодежного общественного движения «Волонтеры Победы». В образовательных учреждениях Калуги и области при их участии прошли уроки памяти. Школьники познакомились с историей блокадного Ленинграда, посмотрели видеоролик, созданный на основе воспоминаний живых свидетелей трагедии, смогли высказаться. Уроки включали в себя интеллектуальные игры.
Патриотическая акция предполагала также раздачу информационных
материалов, которые рассказывали о подвиге Ленинграда. В Калуге у кинотеатра «Центральный» желающие могли написать письмо благодарно-

сти жителям города.
«Волонтеры Победы» посетили на дому жителей блокадного Ленинграда, которые были в те
суровые годы детьми.
Акция проводится в Калужской области уже четвертый год.

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
27 января –
78 лет снятия блокады Ленинграда

В

блокаду во время жаркого боя с авиацией
противника за Дорогу жизни ладожский лед не
выдержал тяжести орудия зенитного расчета
братьев Куликовых. Вместе с зениткой в ледяной каше оказался наводчик Владимир, его течением
занесло под лед. Чего стоило командиру расчета Василию и второму номеру расчета Константину вытащить
из полыньи брата и боевое орудие, знали только они!

Татьяна
ЖИДКОВА

Материнское прозрение
У известного советского
художника Афанасия Куликова из Малоярославца было
три дочери и четыре сына. В
начале Отечественной войны 1941-1945 гг. все сыновья
ушли на фронт. Несмотря на
слабое зрение в Московском
ополчении воевал старший
сын Николай.
Василий и Владимир, студенты Московского академического художественного
училища памяти 1905 года,
после призыва прошли финскую, затем Отечественную
войну, где служили в войсках ПВО на Ленинградском
фронте.
Когда призвали младшего,
Константина, их мать Ксения
Трифоновна Куликова написала председателю Президиума Верховного Совета СССР
Михаилу Калинину письмо с
просьбой направить сыновей служить вместе.
Они воевали в 194-м зенитно-артиллерийском полку, охранявшем Дорогу жизни. В первую и самую жестокую блокадную зиму ледовую дорогу использовали
152 дня, до 24 апреля 1942
года, когда колеса грузовиков стали проваливаться под
талый лед.
Для защиты трассы от авианалетов вдоль ледовой дороги через каждые 3 километра установили 129 зенитных орудий среднего
калибра и 43 орудия мало-

калиберной зенитной артиллерии, а через один или
полтора километра попарно
стояли 97 зенитных пулеметов. С воздуха маршрут перевозки грузов прикрывался
истребителями.
С апреля 1942 года по март
1944-го ефрейтор Василий
Куликов был командиром
приборного отделения (зенитного расчета), который
усовершенствовал прицельное приспособление боевого
орудия, благодаря чему возросли скорость и точность
стрельбы. Его опыт использовали и другие зенитчики, о
чем писала фронтовая газета.
После случая с Владимиром братья говорили, что
их спасло материнское прозрение: служа вместе, братья во всем поддерживали
друг друга. Когда Владимира
после сильного переохлаж-

дения доставили в медсанчасть, оказалось, что острием льдины пробито легкое.
Дистрофия из-за длительного недоедания, пневмония
вызвали у раненого быстротечную форму туберкулеза.
Фронтовик был худ и сер лицом, весил 46 кг. После безуспешного лечения в госпитале в 1943 году Владимира
комиссовали по инвалидности. Он вернулся в Малоярославец умирать. Спасла сестра
Нина, врач-хирург, она прислала из Сибири дефицитный противотуберкулезный
препарат «Паск». Антибиотик и уход матери вытащили
Владимира с того света.
От Николая долго не было
вестей, потом пришел казенный конверт, где сообщалось, что Куликов Николай Афанасьевич во время
кровопролитных боев под
Ржевом пропал без вести. В
1945 году живой и невредимый вернулся Костя. Младший лейтенант Василий
Куликов вышел в отставку
17 октября 1947 года.

«О моём папе»
Дочь Василия Куликова Татьяна живет в Москве. В память об отце Татьяна Васильевна БЕЛЯКОВА поделилась с нами воспоминаниями о его военном прошлом:

Евгений Поздняков, Владимир, Константин, Василий Куликовы.
Снимок из фронтовой газеты.

– Никогда мой папа не рассказывал о войне. Помню, я
пионерка, к нам в школу приходили ветераны войны с
рассказами о том времени.
И мне так хотелось, чтобы в школу пришел и мой
папа! Однако стоило попросить рассказать про войну,
как мой всегда веселый папа
умолкал. Лицо его кривилось,
и он с трудом выдавливал
сквозь ком в горле: «Зачем?
Война – это так страшно!»
Таким образом, все мои сведения о его боевом пути –
из случайных фраз и даже со
стороны.
Так я узнала, что он воевал в финскую, по рассказу о
малограмотном политруке,
который, желая подогреть в
солдатах боевой дух, говорил:
«Энти финчуки проклятые».
Я, ребенок, еще удивлялась:
как финчуки?! Мы же с немцами воевали! Вот тут папа
и объяснил мне про финскую
войну. Я знаю, что он лежал в
госпитале. Возможно, подлечивали его язву двенадцатиперстной кишки. Я никогда не
видела на папином теле шрамов или других следов ранений. И в военном билете сведений о ранениях нет.
Когда мы были на Пискаревском кладбище, папа открыто плакал. Он никогда не
надевал награды, даже когда
ездил в Ленинград на встречи с однополчанами. Все в медалях, орденах, колодках, а он
один – нет. «Да ну, – говорил,
– зачем хвастаться». Это
при том что у него были орден Красной Звезды, который
просто так не дают, и медали «За оборону Ленинграда» и
«За Победу над Германией».
Папа как-то рассказал
моей подруге, что был в бою
случай, когда он с братьями (Владимир и Константин
служили вместе с ним) скрутили струсившего командира, который, не выдержав
массированной бомбежки,
приказал отступать. Связали, передали особистам, а
батарея осталась на позициях, зенитки защищали небо
города.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото автора.

Военная тема
Куликовы, пройдя через
военные испытания, поособому ценили жизнь, каждый прожитый день. Одна из
тем в творчестве членов Союза художников СССР Владимира и Василия Куликовых – военная.

Картина Василия
Афанасьевича «Отцы
и деды» написана в
80-е годы ХХ века.
Константин, Владимир
и Василий изображены
на коричнево-охристом
фоне, акцент сделан на
лицах, отчего картина
напоминает старую
фотографию.

Картина Владимира
Афанасьевича «Скворцы
прилетели» имеет свою
предысторию. Парнишкой,
забравшись на дерево, он
неожиданно обнаружил
в скворечнике погибших
птенцов. Рассказывая о
войне, он вспоминал этот
эпизод. Гибель птенцов
воспринималась как гибель
их ровесников, ушедших
на войну. Весенний
прилет скворцов – «это
как возвращение с войны
оставшихся в живых
солдат», – делился своими
мыслями автор картины.

Фото из архива семьи
Куликовых.

РАКУРСЫ РЫНКА
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ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»:
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РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ РАДУЮТ

По итогам 2021 года
предприятие
значительно
увеличило
производственные
и финансовые
показатели

В

ыручка от реализации
продукции за прошлый
год в ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская обл., входит в
австрийскую Группу компаний
Pulp Mill Holding) возросла по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37 %.

Выросли на треть

КСТАТИ

В 2021 г. компания вышла
на полную мощность по выпуску бумаги-основы. Введены в строй и запущены
новые производственные
мощности – линии Futura
3 и линии по производству
салфеток Omet. Это положительно сказалось на росте объемов производства
санитарно-гигиенических
изделий (СГИ).

32 % – рост
выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего
года.

«

28 % – рост
объема производства СГИ.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) – крупнейший
инвестиционный проект Pulp Mill Holding.
Его стоимость

> 30 млрд рублей.
Официальный запуск первой линии завода годовой мощностью 70 тыс. т СГИ состоялся 8 сентября 2020 г., технический пуск бумагоделательной машины произошел в декабре
2019 г.
В настоящее время компания успешно реализует продукцию по всей территории России, в странах СНГ и Европе
под собственным брендом Sofﬁone.

В прошлом году также
продолжилась положительная динамика по выпуску
бумажных полотенец для
домашнего использования.
Если в сегменте FMCG (Fast
Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса)
у основных производителей
доля полотенец в среднем
составляла около 20 %, то у
«Архбум тиссью групп» выросла примерно на 50 % и
составила 22 %. В компании объясняют такой рост
изменением стиля жизни в
условиях пандемии. Люди
больше времени стали проводить дома и все чаще отдают предпочтение именно
бумажным полотенцам, а не
тканевым.

Задел на будущее
В настоящее время в активной стадии находится
строительство новой очереди завода по производству
СГИ в Ворсине, которую за-

ЦИФРА
В 2022 – 2023 годах
Pulp Mill Holding
вложит в этот проект около

7 МЛРД РУБ.

пустят в начале 2023 года.
Мощность второй линии
составит 70 тыс. т товарной
продукции в год. Благодаря
этому производство относительно существующего объема вырастет вдвое и достигнет 140 тыс. т в год.
После запуска второй очереди производства в 2022 г.
компания намерена увеличить долю на рынке СГИ до
10 %.
В 2025 году будут закончены строительно-монтажные
работы по третьей бумагоделательной машине. После
этого годовая мощность завода вырастет до 210 тыс. т
в год.

Наша новая компания буквально ворвалась на рынок и,
несмотря на пандемию, боролась за
дистрибуцию, налаживание экспортных каналов. Полностью обновили дизайн упаковок всей
линейки продукции
Sofﬁone, выпустили
на рынок несколько
интересных новинок, показали неплохой результат на
высококонкурентном российском
рынке, а в планах –
расширение объема
продаж и продуктовой линейки.

Владимир
КРУПЧАК,
директор
по инвестициям
Pulp Mill Holding,
акционер
ООО «Архбум
тиссью групп».
Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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КУЛЬТУРА

Татьяна САВКИНА

Маленьких калужан знакомят
с народными промыслами

У

сотрудников Дома мастеров свой подход к работе с детьми. Они стремятся развивать интерес
к рукоделию и разным видам творчества, воспитывают любовь к русской старине, к прошлому
Калужского края и, конечно, учат общению. В рамках
межведомственного проекта «Культура для школьников», направленного на художественное, эстетическое и
духовное воспитание новых поколений, в Доме мастеров проходят беседы «Поговорим о промыслах».
Такие занятия для учащихся начальных классов и выпускных групп детских садов
идут два раза в месяц. Каждая беседа раскрывает какойто определенный промысел,
показывая богатство народного творчества. По словам
методиста учреждения Варвары Ольковой, уже состоялись беседы о лаптях, хлудневской игрушке, традиционном калужском костюме.
- Реализация проекта стартовала в сентябре. В этом
году наши занятия начались
с устного народного творчества, также мы рассказали
об изразцах. 8 февраля запланирована беседа «Частушки»,
а 22 февраля – «Песни села
Гремячево», - делится Варвара ОЛЬКОВА. – 2022 год в
России объявлен Годом нематериального культурного наследия, поэтому вся работа
Дома мастеров направлена
на приобщение детей к народному творчеству, чтобы
они не забывали свои истоки.
Эти занятия действительно
проходят в форме бесед, так
детям легче воспринимать
информацию. Мы задаем вопрос, они находят ответы,
которые служат отсылками
к промыслам. Зачастую в народном фольклоре говорится о

СКАЗКА
ЗА РУКУ
ВЕДЁТ…

быте, традициях, описывается жизнь. Например, мы вспоминаем сказку «Лиса и журавль», там фигурирует глиняная утварь – крынка и горшок, который разбили герои.
Через маленькие намеки
сказка показывает гончарный промысел. К гончарству
можно отнести кувшин в
притче «Две лягушки и кувшин с молоком». А вот из
сказки «Маша и медведь»,
где девочка сидела в коробе, который нес медведь, мы
узнаем об искусстве лозоплетения.
Расскажут на мастер-классах и о лаптях, которые
встречаются в сказке «Пу-

зырь, соломинка и лапоть».
Такие лапти, кстати, дети
могут увидеть в одном из
залов.
Участники мастер-классов
смогут пройти по экспозиции
выставочных предметов, среди которых есть памятные.
Каждая тематическая беседа проходит в зале, который
повествует о том или ином
промысле. В зале керамики
представлены гончарный,
игрушечный и изразцовый
промыслы. В зале дерева –
резьба, бондарный и самопрялочный промыслы. Есть
промысел плетения, здесь показаны корзиноплетение из
лозы и лыка, лапотный про-

мысел. Не обойдено вниманием ткачество. К слову, если
какого-либо промысла нет в
экспозиционном пространстве, сотрудники все равно
говорят о нем, либо показывают детям фотографии, либо
представляют презентацию.
- В этом году практически
все наши проекты, даже те,
что еще только разрабатываются, направлены на пропаганду народного искусства.
Мы будем рассказывать о различных видах творческой деятельности, традициях, которые передаются из поколения
в поколение, а также будем
приглашать на мастер-классы. Кроме того, планируем
рассказать о досуге на Руси,
обрядовых праздниках, - дополнила Варвара Олькова.
Проект «Семья ремесленная» сейчас находится в разработке, но уже известно,

ПРОГУЛКА ПО ЛУНЕ
Татьяна ПЕТРОВА

Ежегодный
театральный
фестиваль «Свой
выбор» завершает
Театр кукол

К

алужан продолжают
знакомить с работами
стипендиатов Союза
театральных деятелей.
Очередной спектакль, правда,
прошел не в калужском драматическом, откуда все предыдущие начинающие режиссеры, а
впервые на сцене Театра кукол.
Режиссерскую работу на суд
маленьких зрителей представил
художественный руководитель
Калужского театра кукол Алексей
ОЛЕШКО.
Спектакль «На Луне», поставленный по научно-фантастическому
произведению К.Э. Циолковского,
вызвал интерес маленьких зрите-

лей, пришедших в театр вместе с
родителями.
Возможна ли жизнь на этом маленьком спутнике Земли? Что будет
чувствовать человек, попавший на
Луну? Какие там ночь и день, погода?

Собственно, спектакль построен
на выводах ученого и дает нам ответы на многие «почему?». Алексей
Олешко не только срежиссировал
постановку, но и выступил главным
персонажем спектакля. С позиции
ученого, попавшего на Луну, он рас-

что он будет состоять из трех
частей и поведает о праздниках на Руси. Весна – это
праздники, связанные с детством, детскими забавами
– закликание весны, Масленица. Лето - это троицкие гулянья, когда молодые люди
выбирали себе пару. Ближе
к зиме - гадания, свадебные
обряды, заготовка капусты,
так называемые капустники с их капустными посиделками.
А еще в запасе у Дома мастеров есть проект «Культурное единство» – о межнациональных отношениях
и сближении народов, ведь,
несмотря на разницу в традициях, обычаях, историческом наследии, мы близки.
Культура помогает людям
разных национальностей
находить общий язык.
Фото автора.

сказывает удивительные вещи. Это
занимательное обучение вполне может понравиться не только старшим
дошколятам, но и младшим школьникам. По крайней мере пятилетние малыши пребывали в полном
восторге.
Первая часть действия длится
очень недолго, рассказ и эксперименты ученого сопровождаются захватывающими проекциями Луны.
Вторая часть спектакля проходит
уже без персонажа Олешко. В ней
две собачки рассуждают на тему полетов в космос – в устах кукол это
звучит очень убедительно.
Моноспектакль был поставлен к
60-летию первого полета человека
в космос в прошлом году, а после
победы в режиссерском конкурсе
«Свой выбор» будет включен в репертуар Калужского театра кукол.
Юные зрители подтвердили, что готовы смотреть не только сказки. Такие обучающие постановки им тоже
не скучны.
Напомним, что фестиваль «Свой
выбор» стартовал в Калуге в середине января. Зрители увидели уже
шесть спектаклей, большая часть
которых показана на сценических
площадках облдрамы, так как они
поставлены актерами этого театра.
Фото театра кукол.
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Виктор Зинчук открыл «Секрет релакса»
Под таким названием вышел новый акустический альбом известного артиста. Прекрасные музыкальные произведения из этого и более ранних его альбомов маэстро
представил в Доме музыки 29 января. «Секрет релакса»
- итог студийной работы Виктора Зинчука в течение двух
последних пандемийных лет.
Это была незабываемая встреча с легендарным музыкантом, гитаристом-виртуозом, мультиинструменталистом.
Калужская публика приветствовала любимого артиста
овациями.

В свои 62 года Виктор находится в отличной физической форме: он сохранил стройность и юношескую подвижность. Наверное, во многом это благодаря его давнему увлечению футболом.
Двухчасовой концерт пролетел буквально на одном дыхании. В паузах между игрой столичный гость непринужденно общался со зрителями, рассказывая им порой курьезные истории появления на свет своих творений.
На сцене было выставлено шесть гитар разных конфигураций и размеров, от акустических до электрических, и
Виктор менял их в зависимости от исполняемой вещи.
Ему аккомпанировал другой талантливый гитарист,
аранжировщик и преподаватель игры на гитаре Дмитрий
Лобанов, сценический дуэт с которым родился в 2004
году.
Концерт «Секрет релакса» стал настоящим триумфом
соло-гитары, незаслуженно забытой в последнее время.
Со сцены звучали классика, рок и диско, баллады, джаз,
фолк, этно-фьюжн… В программе микшировались произведения с нового и прежних альбомов музыканта, а в музыке причудливо переплелись века, времена года, стили
и ритмы.
«Регтайм» с альбома «Формула позитива» с ходу поднял градус настроения, процесс разогрева продолжила
концертная вариация на тему «Цыганочки». Эту вещь артист впервые сыграл когда-то давно по просьбе ветерана Великой Отечественной войны, взявшего Виктора «на
слабо».
Затем были вариация на тему вальса №2 Дмитрия Шостаковича, нежные ностальгические, собственного сочинения гитариста «Времена года» из нового альбома.
В рок-аранжировке калужане услышали «Полонез Агинского», бетховенскую мелодию «К Элизе». Прозвучали
«Ирландская полька» из «Кельтского альбома», созданного под впечатлением поездок в Ирландию, попурри на
музыку Моцарта и Бетховена, собственные талантливые
произведения музыканта.
Виртуозное исполнение, неповторимый голос соло-гитары, искренность и особенная энергетика Виктора Зинчука погрузили зрителя в атмосферу настоящего релакса. Браво, маэстро!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Виктор ЗИНЧУК - российский гитарист, композитор, аранжировщик, заслуженный артист России, профессор Международной академии наук Сан-Марино, доцент Московского государственного университета культуры и искусств.
Помимо создания собственной музыки сделал много аранжировок классической музыки: И. С. Баха, Н. Паганини,
М. Глинки, Дж. Верди, Дж. Гершвина.
В 2001 году артист установил рекорд на самое быстрое исполнение музыкального произведения. Играя на гитаре
«Полет шмеля» Римского-Корсакова, он успевал вместить 20 нот в одну секунду! В 2002 году Виктор Зинчук был
включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В Калугу прибыли «Потомки Аввакума»
28 января в Инновационном культурном центре в Калуге состоялось
открытие передвижной фотовыставки «Потомки Аввакума». Она посвящена современным старообрядцам.
В экспозиции представлены работы
двух профессиональных фотографов
из Кирова (Вятки) Сергея Тригубенко и Евгения Туманова. Проект был
поддержан Фондом президентских
грантов.
Министр культуры области Павел
Суслов, принявший участие в открытии выставки, отметил, что на снимках выражена связь самых разных
поколений.
- Это теплые и душевные работы,
– сказал он. – Надеюсь, это не последнее совместное мероприятие.
Инновационный культурный центр
предоставляет площади, как правило, для современного искусства. Но
в фотоработах удачно сочетаются и
современность, и дух средневековой Руси. В экспозиции 30 картин.
На них – люди, сохранившие православную веру, чины и последования в
том виде, в каком они оставались на
Руси вплоть до середины XVII века.
«Известные вятские фотографы
Сергей Тригубенко и Евгений Туманов прониклись глубокой симпатией
к жизненным ценностям хранителей древнего православия, – гласит
анонс. – Идея показать через фото
радость жизни, освященной светом
веры, возникла в Кировской старообрядческой общине, с которой фотографы дружат уже более 10 лет».
Мероприятие организовано общиной Русской православной старооб-

рядческой церкви Кирова. Выставка
проходит при организационной и информационной поддержке администрации Калужской области и приурочена к 400-летию со дня рождения
церковного деятеля и писателя средневековой Руси протопопа Аввакума.
Оно отмечалось в декабре 2020 года.
Из-за пандемии открытие выставки
было перенесено.
Художники стремились уловить и
отразить то, что связывает и объединяет людей самых разных поколений

и эпох. Возможно, выставка позволит
кому-то задуматься о русской истории, корнях, первородстве. Чтобы понять современность, необходимо изучать ключевые, переломные моменты
истории, одним из них стал раскол –
церковная трагедия, разделившая некогда единый народ.
Выставка продлится до 13 февраля.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Кистью о красоте родного
края рассказывает
художник Елена Белова
«Родные мотивы» - это не первая персональная выставка в творческой биографии
калужского живописца Елены Беловой. Как
яркий представитель художественной династии Беловых, Елена Валентиновна часто
становится участницей групповых и семейных выставочных проектов. Природа наделила ее талантом, а еще – великой работоспособностью и морем обаяния.

Экспозиция Елены Беловой расположилась
в витринах Дома художника.
Картины Елены наполняют зрителя светом
и теплом. У каждой – своя история. Работа
«Память» посвящена памяти отца, народного
художника России Валентина Белова, с нее
и начинается выставка «Родные мотивы». На
полотнах – свежесть предзимья. Осень, которая прощается с нами первыми заморозками, инеем на ветках и замерзшими лужами.
Ранняя весна с ее сиренево-голубоватыми
оттенками.
- Как и каждому художнику, мне всегда интересно посмотреть на свое творчество
под другим углом. Я давно хотела сделать выставку в витринах Дома художника, это специфическое пространство, поэтому она получилась камерной. Здесь шел
настоящий отбор работ и были выбраны,
на мой взгляд, лучшие. Их можно увидеть
при естественном освещении, - рассказывает член Союза художников России Елена БЕЛОВА. – За свою большую творческую деятельность я много путешествовала, писала разные места. Но в этот раз
захотелось показать уголки нашего края.
Я решила остановиться на такой теме,
как «родные мотивы». Это Калуга и ее
окрестности – уголки, близкие и знакомые
не только мне, но и, думаю, многим жителям города.
Выставка получилась цельная. Даже спеша по своим делам, калужане могут увидеть
неброскую красоту родной природы, памятники архитектуры и истории, которые погружают в прежние эпохи. И, конечно, в этих
работах нашли воплощение времена года:
лето с его яркими букетами, скромная тишина поздней осени, красавица зима. Эти
картины приглашают к прогулке по городу. Здесь можно побывать на улице Подвойского, пройтись по Воробьевке, посмотреть
на Залидовское городище. В произведении
«Храмы Грабцева. Возрождение» можно увидеть храмовый комплекс села Грабцево, который был построен в XVIII – XIX веках. Эти
храмы с трехсотлетней историей относились
к усадьбе дворян Еропкиных. Время не пощадило памятник архитектуры, сегодня о его
былой красоте напоминают возрожденная
колокольня, часовня и храм в честь святителя Николая Угодника.
Елена Валентиновна Белова преподает в
детской школе искусств № 3. Она не только
любит свою работу, но и считает, что педагогика и творчество неразделимы.
- Безусловно, педагогическая деятельность настраивает на творчество, дает
азарт и вдохновение. Думаю, для многих
преподавателей с большим стажем это
очень важно, - дополнила моя собеседница.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМЕЙ В ВИДУ

КОНКУРСЫ

Умей достучаться до клиента

Появился вариант
не переплачивать
за потребление
электроэнергии

С

каждым годом растет количество
потребителей, которые рационально подходят к тратам коммунальных
ресурсов и задумываются о переходе с
обычного тарифа на электрическую энергию на
тариф, дифференцированный по зонам суток.

УТРОМ НЕ ТО,
ЧТО ВЕЧЕРОМ!
– При расчетах по этому виду
тарифа учитывается не только
количество потраченных киловатт-часов, но и время, когда
они были использованы. Энергия
с 7:00 до 23:00 будет стоить дороже, а с 23:00 до 7:00 – дешевле,
– поясняют сотрудники регионального министерства конкурентной политики.
Установленные приказом министерства тарифы на электрическую энергию для всех групп
потребителей категории «население» позволяют рассчитываться за поставленную электрическую энергию как по одноставочной, так и по многоставочной схеме.
Специалисты министерства
разъясняют, как совершить переход на многоставочную схему
расчета. Примите к сведению:
в первую очередь необходим
современный электросчетчик,
который позволяет определять
расход электроэнергии с учетом
времени суток. Установить такой
прибор учета потребители могут
как за собственные деньги, так и
бесплатно, за счет энергоснабжающих организаций.
Перед переходом на новый
вид тарифа рекомендуется все

хорошо обдумать. Дело в том,
что дневной тариф при многотарифной схеме всегда дороже,
чем обычный тариф при однотарифной схеме. А большинство
из нас тратит электрическую
энергию именно во временном
промежутке с 7:00 утра до 23:00.
Если в сеть включены только холодильник и освещение, то переход на новый вид тарифа даст
эффект, обратный ожидаемому.
Если что-то непонятно или
вы уже точно решили заменить
старый счетчик, то вам надо обратиться в Калужскую сбытовую
компанию по месту нахождения
вашего многоквартирного дома
либо в центр обслуживания потребителей, который находится
в Калуге, на Ленина, 82.
К слову, по закону потребитель
вправе сам приобрести многотарифный счетчик. Но устанавливать его и программировать
должен обязательно гарантирующий его работу представитель.
В свою очередь специалисты
Калужской сбытовой компании
рекомендуют потребителям в
условиях сложной эпидемиологической обстановки позаботиться о собственном здоровье и отдать предпочтение он-

лайн-сервисам. Они сообщают,
что центр обслуживания потребителей продолжает работать
в очном режиме, однако будет
рад ответить на вопросы калужан дистанционно – по телефону, электронной или обычной почте.
Если и у вас есть вопрос, касающийся энергоснабжения (заключение договоров, открытие лицевого счета, корректировка показаний приборов учета, расчеты
за потребленную электрическую
энергию, замена или установка
индивидуальных приборов учета, предоставление справочной
информации и т.д.), вы можете
задать его дистанционно любым
удобным для вас способом.
Телефон центра обслуживания
потребителей: 27-77-40.
Электронная почта:
info.kl@ksk.kaluga.ru
Почтовый адрес: 248001,
Калуга, ул. Ленина, д.82.

Заочное обращение не только
поможет сократить социальные
контакты и сохранить здоровье,
но и сэкономит время и сделает
взаимодействие с энергетической компанией максимально
простым и удобным.

Министерство конкурентной политики завершило
подведение итогов ежегодного конкурса на лучшую
страницу сайта по защите прав потребителей среди сайтов администраций муниципальных районов
и городских округов нашей области. Оценивалось
умение полно, всесторонне и доступно информировать жителей области по теме прав потребителей.
Итогом конкурса становится распространение опыта работы районов, ставших победителями.
Оценка разделов на сайтах администраций проводилась по таким критериям, как информация о
правах потребителей, перечень часто задаваемых
вопросов и ответы на них, образцы заявлений, действующие нормативно-правовые акты, контактные
данные организаций по защите прав потребителей
на территории Калужской области и т.д.
Первое место заняла администрация Малоярославецкого района, второе – администрация Кировского района, на третьем месте – администрация
Обнинска.
Конкурс в этом году будет продолжен, а это значит, что полезной и актуальной информации будет
еще больше.

НАМОТАЙ НА УС

Зарегистрируйся и пользуйся
Управление ЗАГС Калуги предлагает своим клиентам скачать обновленную версию мобильного
приложения «Реестр ЗАГС». С ее помощью можно:
найти ближайший к вам орган ЗАГС и узнать
режим его работы и контактный телефон;
считать с помощью встроенного сканера QRкод со свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, нанесенного в левом верхнем углу
гербового свидетельства нового образца;
ввести реквизиты записи акта гражданского состояния и свидетельства о записи акта гражданского состояния для осуществления поиска;
сформировать квитанцию для уплаты государственной пошлины за оказание услуг органов ЗАГС;
оплатить онлайн госпошлину за оказание услуг
органов ЗАГС;
обратиться в службу технической поддержки
ФГИС «ЕГР ЗАГС», где специалисты помогут решить клиентский вопрос.

•
•
•
•
•
•

О КАК!

А конкуренты пока молчат...
Крупнейший производитель детского питания, известный под маркой «ФрутоНяня» (АО «Прогресс»),
сообщил торговым сетям о том, что вынужден поднять цены с 1 февраля в среднем на 15,5%. Причины этому более чем известны – рост цен на сырье, логистику, компоненты упаковки, а также неблагоприятные погодные условия для производства
сельскохозяйственных культур.
Представители компании озвучили ценовой прогресс, который лично коснулся их производства:

УЧТИ

Женщины вином интересуются больше мужчин
Рекламные аналитики проанализировали интересы любителей вина и составили портрет потребителя. Согласно результатам исследования в России
вином активно интересуются женщины в возрасте
от 30 до 50 лет. При этом оказалось, что каждая третья помимо привычных интересов к одежде, косметике и социальным сетям увлекается видеоиграми.
Среди интересующихся вином мужчин оказалось
не так много. Вероятно, это связано с предпочтениями более крепкого алкоголя (коньяк, виски и другие
напитки).
В рамках исследования выяснилось, что в среднем
по стране вином интересуется 61% женщин и 39%
мужчин. Ядро потребителей вина – возрастная группа
от 30 до 50 лет. На них приходится более 60% всей
аудитории. А вот поколение Z подтверждает все тренды о трезвом образе жизни – всего 15% (до 30 лет)
интересовались вином онлайн.
Аудитория, которая любит вино, также интересуется магазинами одежды, косметикой, городскими развлечениями и социальными сетями – такие интересы
встречаются у этой группы в четыре раза чаще, чем
у базовой.
Кроме того, потребители вина гораздо больше увлекаются музыкой (52%), кино (40%), товарами для
дома (23%) против 14%, 16% и 4% у базовой аудитории в краткосрочном периоде. Несмотря на то

что большая часть аудитории – женщины, любители вина в два раза чаще интересуются видеоиграми
(27% против 14%) в долгосрочном периоде.
Интерес к алкоголю в интернете не относится к числу импульсивных или спонтанных. Исследование показало, что интерес к вину и алкоголю стабилен –
18% в краткосрочном (7 дней) и 19% в долгосрочном
периоде (30 дней).

•

Фруктовые концентраты – на 26-33%.
Свежие, замороженные фрукты и овощи – на
30,9%.
Молочное сырье – на 20%.
Гречка, овес и рис – на 19%.
Картон и гофра – на 50%.
Алюминий и пластик – на 25-100%.
Доставка продукции – на 30%.
АО «Прогресс» не готов снижать требования к качеству и безопасности производимого товара, поэтому готовится повысить цены на жидкие и сухие
каши, напитки, хлебцы, десерты и пр.
Кстати, в 2021 году марка «ФрутоНяня» занимала
31,2% всего российского рынка детского питания. И
хотя их конкуренты, «Агуша», «Тема», «Nestle» и так
далее, отказались давать комментарии о намерении
повысить цену на свою продукцию, аналитики да и
просто потребители знают, что повышению быть.

•
•

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

КСТАТИ
Минфин России увеличил минимальную розничную,
отпускную и оптовую стоимость на водку, бренди и
коньяк.
Как изменилась минимальная розничная цена
за бутылку объемом 0,5 л:
на водку – с 243 до 261 руб.;
на бренди – с 324 до 348 руб.;
на коньяк – с 446 до 480 руб.
Минимальная отпускная цена увеличена
на водку – до 214 руб.
(ранее цена составляла 203 руб.),
на бренди – до 270 руб. (256 руб.),
на коньяк – до 371 руб. (352 руб.).

•
•
•

БУДЬ ЗДОРОВ!
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ердечно-сосудистые заболевания
во всем мире стоят на первом
месте по распространенности. Показатели смертности
в России выше в два-три раза, чем
в западноевропейских странах.
Примерно 25 % смертей от этих
заболеваний приходится на людей, не достигших пенсионного
возраста.

Пандемия
коронавируса
прежде всего
опасна для сердца
Сердечно-сосудистых заболеваний достаточно много
- артериальная гипертония,
ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда, инсульт,
заболевания периферических
сосудов и др. Самым распространенным является артериальная гипертония, после
60 лет ей страдает почти каждый второй человек.
На заболеваемость влияют
наследственность, пол, возраст. Мужчины болеют чаще.
С возрастом риск увеличивается: у мужчин после 45 лет,
а у женщин после наступления менопаузы (до менопаузы женщин защищают половые гормоны - эстрогены).
На возникновение и прогрессирование этих заболеваний
также оказывают влияние
неправильное питание, малоподвижный образ жизни,
курение, злоупотребление
алкоголем, несоблюдение
режима труда и отдыха, недостаточное лечение имеющихся заболеваний.

!

Ведущая роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний
принадлежит атеросклерозу. Это сосудистое заболевание, при котором имеются воспаление
сосудов (системный артериит) и отложение холестерина в их стенках. Холестерин является жирным веществом, которое в определенных количествах необходимо организму. Почти
80 % его вырабатывается в
печени, остальной холестерин поступает в организм с
пищей.

Посмотрите на свой стол
При обилии в пище животных жиров и продуктов,
их содержащих, появляется
избыток холестерина в крови, который откладывается
в стенках сосудов, что приводит к их сужению. Кровь,
проходя по суженному сосуду, с большой силой давит на
стенку сосуда. Это приводит
к повышению артериального давления. При сужении
сосуда более чем на половину, возникает стенокардия и
в дальнейшем ишемическая
болезнь сердца.
При прогрессировании
процесса в местах отложения
холестерина разрастается соединительная ткань, откла-

дывается кальций и образуется
атеросклеротическая бляшка, которая
может полностью блокировать сосуд и ток крови,
что приводит к инфаркту
миокарда или инсульту.

!

В норме холестерин 3,6-5,2 ммоль/л. Для
поддержания холестерина на нормальном уровне и при его
повышении необходимо
ограничить в рационе животные жиры и продукты, которые их содержат
(жирные сорта мяса, сосиски, сардельки, окорок,
сметану, майонез и др.).
Лучше исключить употребление субпродуктов, полуфабрикатов.
Рекомендуется мясо кролика, курицы и индейки без
кожи, рыба, нежирные молочные продукты. Ежедневно на столе должны быть
овощи и фрукты - не менее
400-600 г в день, а также
хлеб, крупы. Эти продукты
содержат клетчатку, которая выводит из организма
«плохой» холестерин.
Желательно включать в
рацион продукты, содержащие калий, необходимый сердцу, - урюк, курагу,
изюм, фасоль, овсянку, печеный картофель и др.

Снизьте вес
Ожирение - это 80 % риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Важно не переедать,
ограничивать употребление
сладкой пищи - сахара, ва-

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЁМ МОТОРЕ

Всё из-за холестерина

ренья, конфет, сдобы
и др. Необходимо контролировать свой вес и
избавляться от лишних килограммов.

!

Запомните! Норма
соли - 1 ч. л. в день
без верха (это 5-6 г).
Для страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями эта норма
должна быть вдвое меньше. Рекомендовано использовать специальные
соли, содержащие меньше
натрия, но включающие
в себя йод, калий, магний, которые полезны для
сердца и сосудов.
Сидячий образ жизни
- это враг для сосудов и
сердца. Умеренные и регулярные физические нагрузки должны стать неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. Уделять этому надо
не менее 30 минут в день
5 раз в неделю. Полезны
гимнастика, обычная ходьба, скандинавская ходьба,
лыжи, плавание, танцы и
др. Выбор за вами! Больным людям выбрать вид
активности поможет врач
после обследования.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19
продолжается.
Коронавирус повреждает сосуды, способствует
образованию тромбов, что приводит к инфаркту,
инсульту.
Большинство смертей от COVID-19 приходится
на людей, страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Особенно важно в настоящее время серьезно
относиться к лечению имеющихся заболеваний,
неукоснительно выполнять все рекомендации
лечащего врача и вести здоровый образ жизни.

Бегом
от вредных
привычек

•

Стрессы провоцируют возникновение и обострение
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Важно воспитывать
в себе стрессоустойчивость.

•
•

Больше позитива в жизни, доброты, дружелюбия.
Надо стараться избегать
информационного
стресса (продолжительное пребывание
за компьютером, перед
телевизором).

•

Обязательно
высыпайтесь!
Сон должен быть не
менее 7-8 часов.
При хроническом недосыпании вырабатывается белок, повреждающий сосуды.

•
•

Ради здоровья
откажитесь от
курения! Избегайте
пассивного курения.
Придерживайтесь правила:
минимум алкоголя.
Валентина КУЗНЕЦОВА,
терапевт областного Центра
общественного здоровья
и медпрофилактики.
Фото из открытых
источников.
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МЫ И ЗАКОН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Шекспировские страсти

Соседи вздохнут спокойно

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» позвонили
медики, сообщившие о поступлении в больницу пациента без сознания. Травмы гражданина наводили на мысль о криминальном характере их появления.
В ходе проверки сотрудники следственно-оперативной группы установили предполагаемую хронологию событий. По версии полицейских, ранее судимый местный житель
пришел в гости к знакомому. Там находилась его бывшая сожительница. Когда за женщиной зашел ее нынешний кавалер, между мужчинами возник конфликт, который закончился дракой.
Отвергнутый товарищ ударил соперника табуреткой по голове и продолжил избиение
костылем, после чего выволок потерявшего сознание человека на улицу. Женщина вызвала скорую помощь.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное
дело. Ревнивец арестован. Ведется следствие.

Калужские оперативники ликвидировали притон для употребления наркотиков в одной из квартир областного центра. Организовали его 47-летний мужчина и 36-летняя женщина, которые регулярно предоставляли свое жилище
для желающих употребить запрещенные вещества как внутривенно, так и
в виде курительных смесей. В качестве оплаты хозяева квартиры получали
свои дозы наркотиков. Употребляли они их вместе с гостями.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до шести лет.

Мишенью были женщины
Полиция Обнинска задержала 24-летнего жителя Боровского района, который подозревается в серии уличных
нападений на женщин. Злоумышленник похищал у своих
жертв сумки и мобильные телефоны.
Молодой человек указал места, где он спрятал похищенное имущество. Часть вещей изъята и в ближайшее
время будет возвращена законным владельцам.
Собранные доказательства подтверждают причастность
задержанного к пяти грабежам. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность обвиняемого к другим преступлениям.

Карьера курьера

Проверка показаний на месте
преступления.

Сотрудниками уголовного розыска задержана в Калуге 24-летняя жительница соседнего региона, подозреваемая в причастности к серии мошеннических действий в отношении пожилых
людей.
Всем потерпевшим поступали телефонные звонки. Преступники выдавали себя за близких родственников калужан либо за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщали пенсионерам о том, что их родные стали виновниками ДТП, в которых
пострадали люди, и просили деньги якобы для помощи пострадавшим и уклонения от уголовной ответственности.
Оперативники полагают, что задержанная получила от сообщников адреса и в роли курьера объехала квартиры девяти пожилых калужан, у которых забрала деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила полтора миллиона рублей. Похищенные средства она переводила на счета других участников преступной группы, оставляя часть
себе в качестве вознаграждения.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. На время расследования женщина заключена под стражу. Проверяется ее причастность к другим аналогичным противоправным действиям.

Любовь, похожая на страх
Занятие проституцией и ее организация являются противоправными деяниями, которые влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. Однако
это не останавливает любителей «клубнички», желающих провести досуг в компании
дам с пониженной социальной ответственностью. Их не смущает даже вероятность нарваться на мошенников и остаться без денег.
Очередной такой поучительный случай произошел в Обнинске. Местный житель поведал полицейским, что объявление о продажной любви он нашел в интернете. После
телефонного разговора с сутенером мужчина перевел необходимую сумму на указанный счет, однако женщины не дождался, поскольку его попросили увеличить денежное
вознаграждение. Получив отказ, незнакомцы перестали быть вежливыми и принялись
угрожать клиенту физической расправой.
Перепугавшийся товарищ попытался откупиться от злодеев. В общей сложности он
перевел им более 140 тысяч рублей и лишь после этого обратился за помощью в полицию. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление преступников.

Жаркая месть
В областном центре возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения
имущества, совершенного путем поджога.
По версии полиции, поводом для совершения преступления послужил конфликт
31-летнего жителя Калуги с его супругой. В качестве мести мужчина не придумал ничего лучше, как повредить автомобиль, принадлежащий родственнику жены. Транспортное средство находилось в ее пользовании.
Воспользовавшись отсутствием хозяев, поджигатель проник в салон припаркованного
около дома автомобиля и запалил при помощи зажигалки чехлы сидений. О своих действиях он сразу же сообщил по телефону своей супруге, которая и вызвала на место
происшествия экстренные службы. Сумма причиненного ущерба составила 170 тысяч
рублей.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно
действующему законодательству ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Дочь в обмен на сапоги
Расследованием необычного грабежа занимается сейчас полиция Обнинска. Согласно материалам уголовного дела местная жительница пришла в магазин с несовершеннолетней дочкой, чтобы приобрести той сапоги. Выбрав и примерив обновку для девочки, мать почему-то решила не оплачивать товар, хотя деньги для этого у нее имелись.
Спрятав сапоги в сумку, она вместе с ребенком попыталась покинуть магазин. Но на
выходе из торгового зала сработала сигнализация. Торговые работники попытались
остановить посетительницу. Но женщина проигнорировала требование остановиться и
лишь ускорила шаг. Она была уверена, что дочь бежит следом.
Даже потеряв ребенка из виду, мамаша решила, что девочка придет домой самостоятельно. Но этого не произошло. Похитительница была вынуждена вернуться в магазин,
чтобы забрать дочь и отдать товар обратно.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Труп в автомобиле
В ночь на 28 января на автодороге
в районе деревни
Усты Думиничского района был обнаружен сгоревший
автомобиль ВАЗ2115, в котором находилось мертвое
тело. По данному
факту следственными органами
проводится процессуальная проверка.
Следователи СК
России выясняют обстоятельства
произошедшего,
назначены судебно-медицинская и
генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Из корыстных мотивов
В Калужской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве
двух жителей Подмосковья с целью завладения крупной суммой денег. Перед
судом предстали три жителя Московской области. Помимо убийства они признаны виновными в краже, уничтожении имущества путем поджога и незаконном обороте оружия.
Преступления были совершены в октябре 2020 года. В частном доме на
территории Тарусского района произошел пожар, полностью уничтоживший
строение. По данным следствия, на тот момент в доме должны были находиться хозяин и его знакомый – риелтор. Однако тел обнаружено не было. В
те же сутки в поле была найдена сгоревшая машина риелтора. Учитывая собранные данные, следователи пришли к выводу – исчезновение мужчин носит криминальный характер, и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В раскрытии преступления приняли участие правоохранительные органы
Калужской и Московской областей. По горячим следам удалось определить
место захоронения погибших и личности жителей Подмосковья, причастных к
преступлениям. Установлено, что 28-летняя подсудимая задумала убить риелтора, чтобы завладеть его деньгами. К реализации плана она привлекла
двух знакомых.
Во время встречи с будущей жертвой в частном доме под Тарусой женщина подсыпала в напитки риелтора и хозяина дома клофелин. Когда оба уснули, в дом проникли соучастники и застрелили спящих мужчин. Трупы вывезли
в лес и захоронили. Завладев ключами, злоумышленники на следующее утро
посетили квартиру убитого риелтора и забрали оттуда крупную сумму.
В ходе расследования следователи и криминалисты изъяли два пистолета,
один из которых использовался при совершении убийства в Тарусском районе. По делу проведены 52 судебные экспертизы, в том числе генетические,
дактилоскопические, строительно-техническая, товароведческие, баллистические, медицинские, психиатрические. Допрошено несколько десятков свидетелей. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения
свободы на сроки 19,5 и 21 год соответственно. Их соучастница проведет за
решеткой 15 лет.

Сбил человека –
оплати моральный ущерб
Судебные приставы взыскали в пользу пострадавшей в ДТП калужанки 150
тысяч рублей компенсации. Деньги выплатил водитель автомобиля, совершивший наезд на пешехода во дворе.
Пострадавшая обратилась в суд, который вынес решение о взыскании с
виновника происшествия компенсации морального ущерба. Однако в добровольном порядке и в установленные законом сроки гражданин задолженность
выплачивать не начал. Поэтому судебные приставы приступили к принудительному исполнению. В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил более 10 тысяч рублей.
Кроме того, его ограничили в праве выезда из страны.
Оказалось, что мужчина как раз собирался навестить родственников за
границей. Чтобы снова стать выездным, он выплатил 150 тысяч рублей в
пользу пострадавшей, а также исполнительский сбор в доход государства.
Права гражданки были полностью восстановлены, а исполнительное производство окончено судебными приставами.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УМВД,
УФССП России по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

8

ГРАФИК
проведения приёма граждан
в приёмной Президента Российской Федерации
в Калужской области в феврале
Фамилия,
Должность, наименование Дата
имя, отчество
организации
приема
Кузенков
Руководитель Управления 1
Юрий Алексеевич
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской
области
2
Блеснов
Начальник Главного
Владислав Алексеевич Управления МЧС России
по Калужской области
Жиляков
Прокурор Калужской об3
Константин Юрьевич
ласти
Деревяшкин
Начальник Управления
8
Сергей Александрович Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области
9
Ядыкин
Начальник Управления
Сергей Михайлович
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Калужской
области
Журко
Олег Владимирович

Конев
Андрей Алексеевич
Кузьменков
Сергей Николаевич

Время
приема
15.0017.00

11.0013.00
15.0017.00
15.0017.00

11.0013.00

Заместитель руководителя 16
Межрегионального управления Росприроднадзора
по г. Москве и Калужской
области
Начальник Управления
17
Федеральной службы
исполнения наказаний по
Калужской области

11.0013.00

Военный комиссар Калужской области

11.0013.00

25

15.0017.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
Министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области
сообщает о проведении 04 марта 2022 года в 09:00 Фондом имущества Калужской
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в электронной форме
на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-15).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.,
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области

сообщает о проведении 25 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 предпринимательства в электронной форме
на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-15).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.
sberbank-ast.ru.

УМВД России по г. Калуге

проводит набор учащихся 11 классов средних общеобразовательных учреждений для
поступления в образовательные организации МВД России по целевому направлению на
бюджетную форму обучения в 2022 году.
Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.
Контактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32.

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 прокуратуры
Российской Федерации»;
4) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина».
Лицам, изъявившим желание поступать в названные учебные заведения высшего
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 губернатором Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации
губернатора Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области в феврале
Должность, Ф.И.О.
Губернатор Калужской области
Шапша В.В.
Заместитель губернатора Калужской области – руководитель администрации губернатора Калужской
области
Башкатова К.С.
Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И.
Заместитель губернатора Калужской области
Горобцов К.М.
Заместитель губернатора Калужской области
Иванова О.В.
Заместитель губернатора Калужской области
Разумовский Д.О.
Заместитель губернатора Калужской области
Быкадоров В.А.
Заместитель губернатора Калужской области
Потемкин В.В.
Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.
Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С.
Министр конкурентной политики Калужской области
Владимиров Н.В.
Министр дорожного хозяйства Калужской области
Голубев М.Л.
Министр сельского хозяйства Калужской области
Громов Л.С.
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области
Жипа В.И.
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Калугин О.А.
Министр труда и социальной защиты
Калужской области
Коновалов П.В.
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области
Лежнин В.В.
Министр здравоохранения Калужской области
Пахоменко К.В.
Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э.

Дата приема
15

Время приема
Место приема
10.00
пл. Старый Торг, 2

15

11.00

пл. Старый Торг, 2

24

11.00

пл. Старый Торг, 2

14

11.00

пл. Старый Торг, 2

17

11.00

пл. Старый Торг, 2

1

11.00

пл. Старый Торг, 2

28

15.00

пл.Старый Торг, 2

15

11.00

Москва, пер. Глазовский, 8

18

15.00 – 16.00

ул. Достоевского, 48

21

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

22

14.00 – 16.00

ул. Плеханова, 45

8

15.00 – 17.00

ул. Луначарского, 64

1

11.00 – 13.00

ул. Вилонова, 5

22

15.00 – 17.00

ул. Заводская, 57

17

15.00 – 17.00

пл. Старый Торг, 2

16

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

еженедельно
по понедельникам

15.00 – 17.00

2-й Красноармейский переулок, 2а

8

14.00 – 16.00

ул. Пролетарская, 111

24

9.00 – 11.00

ул. Пролетарская, 111

16

15.00 – 17.00

ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области
Суслов П.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организации ООО «БелгородСпецСтрой» требуются разнорабочие строительных специальностей с навыками бетонщика, сварщика,
арматурщика, плотника для производства работ по ремонту мостов в
Белгородской и Курской областях.
Работа осуществляется вахтовым методом 28 дней- 7(выходных), жилье предоставляется, дорога оплачивается в обе стороны между областными центрами.
Зарплата от 50 до 80 тысяч рублей, 10 и 25 числа каждого месяца.
Телефоны: +7(960)634-54-45, Илья, +7(960)626-28-00, Владимир.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской
областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН

1207000009820, действующие на основании Г/К №0337100005221000044
от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного
заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок
– 01.02.2022 г. Дата окончания приема заявок – 18.02.2022 г. Место приема
заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в
сети интернет по адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона –
24.02.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Квартира, кадастровый номер
40:10:030206:114, общей площадью 52,2 кв.м., расположенная по адресу:
Калужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, мкр. Победы, д.40, кв. 50. Ограничение (обременение) права: ипотека, есть зарегистрированные лица, запрет
регистрационных действий. Собственник имущества: Минкина К.А. Начальная
цена продажи – 766 922,40 руб. Сумма задатка – 38 300,00 руб. Шаг аукциона
– 1%. Козельский РОСП. (Поручение № 2 от 25.01.2022г.). Повторные торги: 1.
Квартира, общей площадью 52,5 кв.м., кадастровый номер 40:19:150306:104,
расположенная по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тяговая, д.8,
кв.4. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных
действий, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние, задолженность по капитальному ремонту. Собственник имущества: Соловьв А.А.
Начальная цена продажи – 680 000,00 руб. Сумма задатка – 34 000,00 руб.
Шаг аукциона – 1%. Сухиничский РОСП. (Поручение № 399 от 06.12.2021г.). С
извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно
ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru (Извещение № 290122/ 47471342
/01), на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя Романовской Ольги Дмитриевны (03 июля
1959 г.р., место рождения: г. Хадыженск Апшеронского района
Краснодарского края, адрес: 249000, Калужская область, г. Обнинск,
пр. Маркса, д. 78, кв. 224, ИНН 402500652143, СНИЛС - неизвестен,
ОГРНИП 314402519500096) - Митрякович Д.К. (ИНН 772737969355,
СНИЛС 051-652-629 46; адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.
2, оф. 203; 8(925)374-50-57; mitrix80@mail.ru, член Ассоциации СОАУ
«Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.
2; ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. №0012)), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской области
от 28.07.2020 г. (рез. часть 21.07.2020 г.) по делу № А23-2809/2020,
сообщает, что повторные торги в форме аукциона (сообщение №
43210003522 в газете "Коммерсантъ» № 216(7178) от 27.11.2021
г.) по продаже залогового имущества ИП Романовской О. Д. (лот
№179), назначенные на 13.01.22 г., признаны несостоявшимися из-за
отсутствия заявок на участие в торгах.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество:
Промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7
объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район,
поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.
Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно
п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не является
объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа
имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура №
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок – 1 марта 2022 г. в
10.00 московского времени. Дата проведения онлайн - тендера – 23
марта 2022 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефону:
(4842) 50-34-52.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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 вакантной должности:
- судьи Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 1 марта 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.

Действительно ли свидетельство
о государственной регистрации права?
С 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации права, в том
числе повторных. В настоящее время государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
При этом свидетельство о государственной регистрации права подтверждает факт проведения
процедуры регистрации возникновения и перехода права собственности. Другими словами, свидетельство о государственной регистрации права не устанавливает право, а доказывает, что право
собственности зарегистрировано в законном порядке.
Однако если требуются актуальные сведения об объекте недвижимости, необходимо запросить выписку из ЕГРН, сведения в которой будут действительны на дату ее выдачи.

Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.
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В Калуге пройдут
общественные обсуждения
проекта рекультивации полигона ТБО
По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, проект «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с
отводом ручья с территории полигона ТБО», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будет доступен с 1 февраля по 14 марта, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.15 в Управлении капитального строительства города Калуги (юридический и фактический адрес: 248000, Калужская
область, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 36, тел.: +7(4842)
27-97-12, электронная почта: uks@kaluga-gov.ru, суббота, воскресенье - выходные дни), а также на официальном сайте городской
управы города Калуги https://www.kaluga-gov.ru/.
Общественное слушание пройдет 22 февраля в 10.00 в здании
городской управы в зале «Циолковский».
Замечания, комментарии, предложения принимаются в письменной форме в течение всего срока проведения общественных обсуждений и десяти календарных дней после них Управлением капитального строительства города Калуги, электронная почта: uks@
kaluga-gov.ru.

В областной столице прошёл хоккейный турнир
памяти тренера Сергея Литвинова
В минувшие выходные во Дворце спорта
«Центральный» в Калуге прошел первый региональный турнир среди любительских команд по
хоккею, посвященный памяти тренера Сергея
Литвинова.
В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Правый берег» (Калуга), «Авангард»
(Перемышль), ЭХЦ (Эндохирургический центр,
Калуга) и «Медынь». По регламенту каждой из
команд можно было выставлять трех молодых
игроков - воспитанников спортшколы. На лед
современной арены вышли люди разного возраста и профессий - предприниматели, врачи,
банкиры, управленцы.
С 2010 года Сергей Литвинов работал тренером в ДЮСШ «Космос», был директором спортивной школы. Сергей Павлович очень любил
хоккей, был на льду с детьми и молодежью,
можно сказать, до последнего дня своей жизни.
В память о тренере был вывешен хоккейный
свитер с номером «61», под которым Сергей
Литвинов всегда выходил на лед.
- Мы с товарищами по команде ЭХЦ хотели почтить память моего отца хоккейным
турниром. Поддержку нам оказал заместитель главы региона Владимир Попов, который
с этого года играет в нашей команде. Владимир Игоревич откликнулся и помог прове-

сти турнир. Также
спасибо министру
спорта области
Олегу Сердюкову
и, конечно же, руководству Дворца спорта «Центральный». Соревнования прошли
на высшем уровне.
На этом турнире
во всех командах
играли воспитанники моего отца,
как взрослые, так
и молодые ребята.
Замечательно, что
турнир станет
традиционным, предсезонным, будет проводиться в последние выходные сентября перед
чемпионатом Калуги под эгидой министерства спорта региона, - рассказал сын тренера
Никита ЛИТВИНОВ.
Победителем турнира стала команда ЭХЦ,
второе место занял перемышльский «Авангард», на третьем - хоккеисты из Медыни.

Водопользователи области пополнили
федеральную казну на 25 млн рублей
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии
подвели итоги работы по предоставлению прав пользования водными объектами за 2021 год.
В области водопользователями являются 133 физических и юридических лица. Из них 90 процентов имеют оформленное в установленном порядке право пользования водными объектами. Количество действующих договоров – 52, решений – 155.
Министерство осуществляет полномочия администратора платы
за пользование водными объектами. На основании заключенных
договоров в федеральный бюджет за 2021 год поступило 25,4 млн
рублей, что составило 132 процента от годового плана.

Юхновские отцы накормили зубров
Активисты общественной организации «Совет отцов» Юхновского района (председатель - Денис Кондрашев) поддержали акцию
национального парка «Угра» «Подари зубрам зиму!». Они собрали
для животных корма и доставили в дирекцию национального парка. Оттуда, уже на «парковском» транспорте, и морковку, и яблоки,
и овес перевезли в Березичское участковое лесничество, где обитают зубры.
В тот же день сотрудники лесничества Евгений Тришкин, Александр Сизов, Александр Архипов разложили всю эту вкуснятину на
подкормочных площадках.
С глубоким снегом этой зимой пришлось справляться не первый
раз. С горок на самодельных санках спускали мешки с овсом.

По информации официального сайта
национального парка Угра».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Èöêåâè÷ Âèêòîð Âàëåðüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Äðóæáà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:1229, îáðàçîâàííîãî
ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ÷åòûðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ ÊÍ 40:10:000000:1209,40:10:000000:1210,40:10
:000000:1211,40:10:000000:1212, ïðåîáðàçîâàííûõ â ðåçóëüòàòå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:138, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà». Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:00:000000:1229 â
ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé îøèáêîé â ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö, à èìåííî áûë ïðîèçâåäåí íåðàöèîíàëüíûé âûäåë çåìåëü. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûë âûäåëåí ïîñåðåäèíå êîíòóðà óãîäüÿ, ÷òî
ñîçäàåò çàòðóäíåíèå äðóãèì ïðàâîîáëàäàòåëÿì
îôîðìèòü ñâîè ïðàâà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Èöêåâè÷ Âèêòîð
Âàëåðüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ:248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä.13á, êâ. 72),
òåë. 89208884767.
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à, îôèñ
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309, ñ 8:30 äî 17:30, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ
â ãàçåòå «Âåñòü».
Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ïðàâî íà çåìëþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé
Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Àëëåéíàÿ , ä.6, êâ.186,
8-910-864-47-67, å-mail: vasina021979@mail. ru).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ãð. Àðòàìîíîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 822 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Òîðáååâî», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:141
(ïðåäûäóùèé íîìåð 40:10:050000:4), èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà 21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ ãð.
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Àðòàìîíîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249037, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð-êò.
Ëåíèíà, ä. 83, êâ. 24, òåëåôîí: 89106008542,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: s.burnashevo@bk.ru.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-16-408, ¹
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 37660,
ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî
ñ÷åòà: 130-420-371 91, ñ 29.06.2016 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ
èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ
«Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ»
ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò
31.10.2016 ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:141 (ïðåäûäóùèé íîìåð 40:10:050000:4).
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Òîðáååâî».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ãð. Ðîãîçèíà Âåðà
Âåíèäèêòîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè
îò èìåíè ãð. Øåëåíã Îëüãè Íèêîëàåâíû, ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
12285987 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåò
Èëüè÷à», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:134,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà
21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå
èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ãð. Ðîãîçèíà Âåðà Âåíèäèêòîâíà,
äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè ãð.
Øåëåíã Îëüãè Íèêîëàåâíû, ïî÷òîâûé àäðåñ:
127015, ã. Ìîñêâà, óë. Áóòûðñêàÿ, ä. 11, êâ.
228, òåëåôîíû: 89031662233 è 89296162211,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: rogozina.vera@gmail.com.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
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ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-16-408, ¹
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü:
37660, ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ñ 29.06.2016
ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó
180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ
êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ
(ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò 31.10.2016 ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@
rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:10:000000:134.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.
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