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Живой пример  
силы нашего народа

изнь Марии Матвеевны  
ВЛАСЕНКОВОЙ вместила в себя 
многие события истории нашей 
страны. 

Прежде всего это Великая Отечественная война, 
которую Мария встретила под Херсоном, она ра-
ботала в тылу. В июле 1942 года ее приняли в ком-
сомол, и девушка отправилась на фронт, сначала 
под Сталинград, а потом дошла до Будапешта, где 
и встретила Победу.

Затем было много работы – в разных местах и на 
разных должностях. После выхода на пенсию она 
вернулась в Людиново, где тоже не осталась без дела 
– возглавляла один из советов ветеранов, встреча-
лась с молодежью. Ей и сейчас свойственны актив-
ность и неравнодушие, она сама – пример бодро-
сти духа, жизнестойкости и доброты. А ведь в июле 
этой удивительной женщине исполнится 100 лет.

До сих пор Мария Матвеевна сохранила живой ин-
терес к жизни Людинова и участвует во всех значи-
мых мероприятиях, которые проходят в городе. Вот и 
отчет главы администрации района не оставила без 
внимания. И ее тоже без него не оставили.

«Вот такие моменты самые ценные. Зал аплодиро-
вал стоя. Вместе с жителями Людиновского района 
чествовали Марию Матвеевну Власенкову. Со своим 
батальоном прошла всю войну, с верой в силу наше-
го народа, в нашу Победу», - написал об этом в со-
циальных сетях губернатор Владислав ШАПША. 

Кстати, Мария Матвеевна не-
сколькими днями ранее стала 
почетным гостем на открытии 
людиновского Центра общения 
старшего поколения.

Фото из Телеграм-канала Владислава Шапши.

Ж

АКТУАЛЬНО

В области налажена комплексная помощь участникам СВО и их семьям
О мерах социальной поддержки се-

мей участников СВО шла речь на со-
стоявшемся вчера координационном 
совещании руководителей органов го-
сударственной власти региона и терри-
ториальных структур федеральных ве-
домств.

Предваряя обсуждение вопроса, гу-
бернатор Владислав ШАПША отметил, 
что уже несколько месяцев наши ребята 
выполняют свой долг, с оружием в руках 
защищают Родину. 

- Пока они на СВО, наша задача - за-
ботиться об их родных, близких. Мы 
установили меры поддержки участни-
ков боевых действий и членов их се-
мей, предусмотрели выплаты, трудо-

вые гарантии, социальную поддержку, 
организовали работу по сопровожде-
нию семей, - назвал некоторые из дей-
ствующих мер глава региона.

Подробнее о мерах социальной под-
держки доложил министр труда и со-
циальной защиты Павел Коновалов. 
Он сообщил, что координацию осу-
ществляет министерство, а на местах 
их оказывают семейные МФЦ и соци-
альные учреждения обслуживания се-
мьи и детей. Это весь перечень услуг, 
в том числе правовые по оформлению 
документов. Работа проводится во вза-
имодействии с региональным штабом 
движения #МЫВМЕСТЕ, региональны-
ми отделениями Всероссийских об-

ществ Красного Креста и военных ин-
валидов «Воин». 

Для бойцов, вернувшихся с передо-
вой, выстраивается инфраструктура  
реабилитации и лечения. Техническое 
оснащение большинства больниц и цен-
тров в регионе позволяет проводить не-
обходимые мероприятия. 

На базе Красного Креста создано отде-
ление психологической помощи, в его со-
ставе два психолога. В настоящее время 
ими на сопровождение взяты 15 чело-
век. С сентября гуманитарную помощь от 
Красного Креста получили 84 семьи, в об-
щей сложности 324 человека. Региональ-
ное отделение «Воина» осуществляет 
оказание услуг военнослужащим в части 

социально-психологического консультиро-
вания, содействия прохождению военно-
врачебной комиссии, протезирования. 

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ про-
водит консультации по вопросам моби-
лизации, адресно поддерживает родных 
и близких мобилизованных, ведет прием 
личных посылок в зону СВО, поддержи-
вает народный счет.

Для детей есть возможность бесплат-
ного посещения досуговых мероприятий. 
Более 1700 детей из семей участников 
СВО в дни новогодних праздников посе-
тили праздничные мероприятия в учреж-
дениях культуры области, а в муниципа-
литетах – более 3 тысяч человек.

Андрей ГУСЕВ.

АПЛОДИРУЕМ 
СТОЯ!
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Тарусский район
Глава администрации 

района Михаил  
ГОЛУБЕВ держал отчет 
30 января.
Рост консолидирован-
ного бюджета к уровню 
прошлого года составил 
49%. По налоговым и не-
налоговым доходам темп 
роста – 23%.
Отгрузка товаров по 
крупным и средним пред-

приятиям – 220% к уровню 2021 года.
Оборот розничной торговли вырос на 21%.
Инвестиции в крупные и средние предприятия вы-
росли на 39%.
Сбор зерновых в минувшем году вырос на 1547 
тонн.
Построено и введено почти 40 тысяч кв. м индиви-
дуального жилья при плане 25 тысяч кв. м.
По программе социальной газификации заключено 
367 договоров.
Завершился ремонт автомобильной дороги Таруса 
– Лопатино – Барятино – Роща протяженностью  
14,5 км и участка автодороги КФТС протяженностью 
10,7 км.

На финансирование федеральных и региональных 
программ и конкурсов было направлено  
более 230 миллионов рублей. Для сравнения: в 2021 
году – 45 миллионов.

ЦИФРА
Надой на корову составил 

12 146 КГ – 
ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  

В ОБЛАСТИ.

Присутствовавший на отчете губернатор Владис-
лав ШАПША подчеркнул, что Таруса стала победи-
телем VI Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды с проектом 
«Прогулки по Тарусе. Берега». 

Он предполагает благоустройство целого ряда 
общественных территорий и рекреационных про-
странств города, создание 3 км пешеходных доро-
жек. Муниципалитет получит на проект 70 млн ру-
блей и реализует его в текущем году.

Хвастовичский 
район

В селе Хва-
стовичи 31 ян-
варя отчитался 
перед район-
ным Собранием 
и обществен-
ностью глава 
администрации 
Сергей  
ВЕДЕНКИН.

ЦИФРА

16 %  
составил

РОСТ НАЛОГОВЫХ  
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

к уровню 2021 года.

 Бюджетные средства в основном были 
направлены на мероприятия национальных 

и региональных проектов.

В числе достигнутого:
техническое перевооружение котельных в 
сельских школах;
ремонт теплотрасс и автомобильных до-
рог;
запуск станций водоочистки в райцентре и 
ряде деревень;
растет охват сельских жителей устойчи-
вым доступом к современным цифровым ус-
лугам и сервисам;
в результате реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в с. Хвастовичи благоустроены 
аллея и детская площадка, а в п. Еленский – 
прибрежная зона пруда;
за год построено 11 домов общей площа-
дью 1078 кв.м, что на 14% больше, чем в 
2021 году;
валовое производство молока увеличи-
лось на 894 тонны к уровню 2021 года, на 
786 кг вырос надой на одну фуражную коро-
ву;
развивается мясное животноводство. Про-
должалось строительство животноводческих 
комплексов в с. Пеневичи и д. Стайки;
на базе трех сельских школ созданы цен-
тры образования естественно-научной на-
правленности «Точки роста»;
проводились капремонты учреждений 
здравоохранения, шло строительство сель-
ского Дома культуры в с. Бояновичи.

Присутствовавшая на отчете заместитель 
губернатора Карина БАШКАТОВА подчер-
кнула, что деятельность районных админи-
страций во всех сферах должна быть на-
правлена на интересы жителей.

Жиздринский район
В 2022 году в районе проводилась работа по реализа-

ции региональных программ национальных проектов. О 
ее итогах на своем отчете 3 февраля доложил глава ад-
министрации муниципалитета Александр БАРЫБИН:
оборот малых и средних предприятий вырос на 108 
% и составил 511 млн руб.;
произведено сельскохозяйственной продукции на 
сумму 637 млн рублей.
В прошедшем году учреждения культуры начали 
работать с использованием Пушкинской карты. Про-
ведено более 180 мероприятий и киносеансов, про-
дана почти тысяча билетов.
По программе «Чистая вода» продолжалась установ-
ка станций водоочистки. 

В рамках нацпроекта «Экология» началась рекультивация полигона ТБО в 
Жиздре.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжается ремонт мемориала 
«Огонь славы».

ЦИФРА

> 70 МЛН РУБ. 
инвестировано в районе в развитие экономики.

В этом году для руководства муниципалитета останется приоритетной зада-
ча создания благоприятного инвестиционного климата, выполнение всех обяза-
тельств, в первую очередь в социальной сфере, области здравоохранения, об-
разования.

КУРС     НА РАЗВИТИЕ
2022 год был непростым, но мы выстояли. 
Результаты, достигнутые на местах, вселяют оптимизм
Продолжаются отчеты глав администраций муниципальных районов  
и городских округов об итогах социально-экономического развития района  
в прошлом году.

Губернатор вручил Благодарственное письмо Денису Алексюнину  
за помощь мобилизованным и их семьям.
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Медынский район
3 февраля в Медыни состоялся от-

чет главы администрации муниципа-
литета Николая КОЗЛОВА.

Он подчеркнул, что был обеспечен 
значительный рост налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет муни-
ципалитета. 
Доходы консолидированного бюд-
жета исполнены в сумме более 2 
млрд рублей. Полностью профинан-
сированы все социальные выплаты, 
коммунальные обязательства. 

Суммарный объем промышленного производства за год соста-
вил 7,2 млрд рублей.
Объем валовой сельхозпродукции – 3,4 млрд рублей. 

ЦИФРА

Введено в сельхозоборот  570 ГА ЗЕМЕЛЬ.
Муниципалитет входит в ТОП-3 региона по производству мо-
лока, а по выпуску сельскохозяйственной продукции в расчете на 
душу населения район первый в области.
За последние годы в районе появилось 5 модульных ФАПов, 
установлен современный цифровой рентген-аппарат. Модернизиру-
ется районная больница.
В Медыни открылась современная школа, одна из лучших сре-
ди 700 новостроек в стране. Совместно с киностудией «Воен-
фильм» на ее базе создается первая региональная киношкола 
«Патриот».
Продолжалось благоустройство территорий: строились уличные 
газопроводы, водопроводные и канализационные сети, обустраи-
вались дороги и тротуары, активно шла догазификация. В Меды-
ни благоустраивались набережная р. Судейки, городской стадион. 
Построены скейтпарк и памп-трек, спортивная площадка под го-
родки, новые станции обезжелезивания воды в с. Адуево и с. Пе-
редел. Запущены станции в Кременском, Варваровке и Михееве.

Заместитель губернатора Карина Башкатова подчеркнула, что 
Медынский район укрепил ряд позиций в социально-экономиче-
ском развитии, справляясь с вызовами времени.

– Задача органов власти – оперативно реагировать на замеча-
ния, зафиксированные механизмами обратной связи, – подчеркну-
ла Карина БАШКАТОВА.

Мещовский район
3 февраля глава администрации 

муниципалитета Владислав ПОЛЯ-
КОВ выступил с годовым отчетом. 
Вся работа была направлена на по-
вышение качества жизни населения 
в районе.

Вот основные результаты, достиг-
нутые в прошлом году:

инвестиции в основной капитал 
крупных и средних организаций воз-
росли на 42,6 %;
аграрии увеличили на 35 % пого-

ловье коров и на 37 % – производство молока. В целом выручка 
от реализации продукции в сельскохозяйственных организациях 
за отчетный период выросла на 15,4 %.

ЦИФРА 

310 СЕМЕЙ, 
в которых родились дети, 

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МЕРАМИ СОЦПОДДЕРЖКИ.
Строительство нового здания детского сада позволило полно-
стью удовлетворить потребности в дошкольных учреждениях.
В районном центре завершился капитальный ремонт школы ис-
кусств и создана модельная библиотека. Открыт еще один центр 
«Точка роста».
В селах Покров, Мармыжи и Серпейск созданы более комфорт-
ные условия для медобслуживания в новых модульных зданиях 
ФАПов.
Продолжились переселение граждан из аварийного жилья и 
благоустройство общественных территорий.

Людиновский район
Перед жителями района 3 февраля отчитался глава адми-

нистрации Дмитрий УДАЛОВ.
Бюджет района ставил 1,7 млрд рублей, из них 76 % – рас-
ходы на социальную сферу.
13 компаний являются резидентами особой экономической 
зоны «Калуга». 
Создано порядка 2700 рабочих мест. Объем вложенных ин-
вестиций составил более 65 млрд рублей.
В районе работают более 60 промышленных предприятий. 
На них трудятся более 9,5 тысячи человек.
2400 человек занято в малом бизнесе. Оборот малых и сред-
них предприятий составил 6,7 млрд рублей (рост – 14 %).

ЦИФРА
Введены в строй 

17,6 ТЫСЯЧИ КВ.М жилья, 

ЧТО В 2,2 РАЗА ВЫШЕ ПЛАНА. 

Решена проблема с обманутыми дольщиками. Им выплачено 58,4 млн рублей.
Построен новый мост через реку Неполоть. 
Отремонтировано 1,8 км автомобильных дорог и 2,6 км дорог частного сектора. 
Продолжается реабилитация озера Ломпадь.

Рассказывая в соцсетях об отчете, присутствовавший на нем губернатор Владислав 
ШАПША отметил, что ему понравилась атмосфера в зале во время мероприятия. Было 
много эмоций, вопросов. Жители неравнодушны к тому, что происходит на их территории. 
Пусть не все получается сделать с первого раза и еще много нерешенных вопросов, но 
перемены к лучшему есть и люди это видят.

КУРС     НА РАЗВИТИЕ

По информации пресс-службы губернатора и правительства области.

Дмитрий Удалов и 
Владислав Шапша посетили 

фабрику по производству 
обоев DECO GROUP. 

Программа рабочей 
поездки губернатора 

включала инспекцию мест, 
которые были отмечены 

людиновцами в социальных 
сетях и в ходе приема 

по личным вопросам как 
проблемные. В их числе – 
один из городских дворов, 

где недавно проведено 
благоустройство.
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Алексей ГОРЮНОВ

Владислав 
Шапша вручил 
14 жителям 
региона 
государственные 
и областные 
награды

 
оржественная 
церемония состо-
ялась 3 февраля в 
зале официальных 

приемов областной адми-
нистрации.

- Сегодня здесь люди разных 
профессий. Но самое главное, 
чем бы вы ни занимались – 
научной работой, спасением 
жизней, развитием культу-
ры, сельского хозяйства, вы 
все делаете одно общее дело 
– крепите и множите мощь 
и славу России. Я вас поздрав-
ляю с этими высокими на-
градами. Мы вами очень гор-
димся и желаем всего самого 
хорошего: благополучия, успе-
хов. А всем нам – скорейшей 
победы, - обратился губерна-
тор к виновникам торжества.

За вклад в развитие нау-
ки и многолетнюю добросо-
вестную работу медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II  степени награжден 
директор федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения науки Федераль-
ного исследовательского цен-

Признание заслуг

тра «Единая геофизическая 
служба Российской академии 
наук» Юрий ВиноградоВ.

За заслуги в сфере здраво-
охранения и многолетнюю 
добросовестную работу заме-
ститель директора Медицин-
ского радиологического науч-
ного центра имени А.Ф. Цыба 

Константин СатароВ от-
мечен медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, а сотрудники Ка-
лужской городской клиниче-
ской больницы № 2 «Сосно-
вая роща» главная медсестра 
Людмила ВоСКанян и за-
меститель главного врача га-

лина СтепанчуК - меда-
лями Луки Крымского.

Почетных званий за мно-
голетнюю работу и достиг-
нутые успехи в своих отрас-
лях удостоены:

- старшая медсестра об-
ластной клинической боль-
ницы Валентина СухоВа 
- «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской 
Федерации»;

- аккомпаниатор Центра 
культурного развития алек-
сандр грачЁВ – «Заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации;

- ведущий эксперт отдела 
аграрной политики и соци-
ального обустройства села 
администрации Козельского 
района Людмила ЩуКи-
на - «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации»;

- преподаватель русского 
языка и литературы лицея 
№ 9 имени К.Э. Циолков-
ского города Калуги ирина 
КуЛачКоВа - «Заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации».

Почетной грамотой прези-
дента России награжден заме-
ститель генерального дирек-
тора Национального меди-
цинского исследовательского 
центра радиологии андрей 

рябоВ. Тем самым отмече-
ны его высокий профессиона-
лизм и заслуги в организации 
оказания медицинской помо-
щи в период эпидемии коро-
навирусной инфекции.

Пятеро калужан были от-
мечены областными награ-
дами.

Медали «За особые заслуги 
перед Калужской областью» II  
степени были вручены упол-
номоченному по правам че-
ловека в Калужской области 
Юрию ЗеЛьниКоВу  и 
доценту Калужского филиа-
ла МГТУ имени Н.Э. Баумана 
игорю уСтиноВу. Меда-
лью третьей степени награж-
ден врио руководителя реги-
онального управления Феде-
ральной налоговой службы 
андрей ЛамаКин.

За высокое профессио-
нальное мастерство и добро-
совестный труд, способству-
ющий развитию нашего ре-
гиона, почетные звания «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства Калужской 
области» присвоены масте-
ру холодильника АО «Думи-
ничский мясокомбинат» ма-
рине егороВой и доярке 
сельхозкооператива «Русь» 
из Хвастовичского района 
Светлане тоЛКачЁВой.

Фото автора.

Владислав Шапша и Светлана Толкачёва.

Калужские волонтёры отправили «хозяек» в добровольческие батальоны
У нас эти УАЗы называют «буханками». Прозвище 

«хозяйки», как рассказал основатель волонтерской 
группы «Братья» Александр Раенко, им дали ополчен-
цы Донбасса. Две машины, под завязку наполненные 
необходимыми вещами – инструментами, бензиновыми 
генераторами, автомаслами, тросами, запчастями, вы-
ехали из Калуги.

Группу волонтеров Александр организовал в сентя-
бре прошлого года. Начинали собирать гуманитарную 
помощь вместе с супругой Ольгой. Его идею поддержа-
ли коллеги, потом стали присоединяться люди из дру-
гих предприятий и организаций нашей области, появи-
лась страница в соцсетях.

- А почему назвали группу «Братья»?
-  Первый раз передавал нашу гуманитарку предста-

вителям добровольческих батальонов, все жали руку 
и говорили: «Спасибо, брат!» Так появилось назва-

ние группы. Его дали нам наши бойцы, - ответил Алек-
сандр РАЕНКО.

«Братья» уже отправили 12 машин грузов. За это 
время наладили тесные контакты с тремя батальона-
ми добровольцев и уже целенаправленно выполняют 
их просьбы. В посылках не только теплые вещи, но и 
сухофрукты, печки-буржуйки, специальная обувь, ме-
дикаменты, автопокрышки и многое другое. Участники 
группы из Дзержинского района освоили плетение ма-
скировочных сетей.

- В этот раз впервые направляем приобретенные 
для передовой машины. Нас поддержало руководство 
Ростехнадзора, неравнодушные жители Калужской об-
ласти, и мы смогли собрать средства на покупку и ре-
монт двух УАЗов, - пояснил Александр Валентинович.

Братскую помощь калужские волонтеры оказывают 
не только ополченцам. Группа проводила акции для 

дома малютки и детского интерната в ЛНР – соци-
альным учреждениям требовались детское питание, 
стройматериалы. Александр вместе со своей коман-
дой регулярно доставляет грузы в госпиталь в одном 
из приграничных городов.

- Я не думал, что на мое предложение откликнет-
ся столько неравнодушных людей. Теперь мы знаем, 
что нас ждут, на нас надеются, и мы не можем под-
вести своих братьев, - сказал Александр Раенко. 

Сейчас кроме гуманитарки «Братья» собирают сред-
ства для покупки легкового внедорожника для передо-
вой. Карта Альфа-Банк 5559 4928 1116 2497, Евгений 
Александрович Р.

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Фото Георгия ОРЛОВА. 

поздравляем!

всё для победы!
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Г
Екатерина  
СЕМЯНИЩЕВА

идротехническо-
му сооружению в 
деревне Чужби-
новка около 50 

лет. Последние годы оно 
находилось в аварий-
ном состоянии – была 
опасность затопления 
близлежащих деревень, 
разрушения и смыва 
автомобильной дороги 
между деревнями Чужби-
новка и Анновка, под-
топления жилых домов, 
находящихся в городе на 
берегу Нижнего водохра-
нилища. Для устранения 
тревожной ситуации 
нужны были решитель-
ные действия...

У нас есть план!
Глава сельского поселения 

«Деревня Верхняя Песочня» 
Владимир Колганов обратил-
ся в Кировскую районную ад-
министрацию. Специалисты 
администрации оказали по-
мощь в подготовке проекта 
ремонта ГТС. Проект успеш-
но прошел экспертизу, был 
представлен министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Калужской области на 
федеральном уровне и полу-
чил одобрение и финанси-
рование.

Капитальный ремонт ги-
дротехнического сооружения 
по плану разделили на два 
этапа – первый в 2022-м, вто-
рой – в 2023 году. В рамках 
государственной програм-
мы воспроизводства и ис-
пользования природных ре-
сурсов в Калужской области 
на строительные работы бы-
ло выделено порядка 15 мил-
лионов рублей. Определи-
ли и подрядчика – им стала 
местная компания ООО «Ки-
ровстрой».

В июне прошлого года ава-
рийный объект, который го-
товили к реконструкции, по-
сетил министр природных 
ресурсов и экологии области 
Владимир Жипа. Вместе с ра-
бочей группой специалистов 
он оценил объем необходи-
мых работ, пообщался с пред-
ставителями подрядчика. 
На совещании, которое про-
ходило прямо у гидротехни-
ческого сооружения, было 
решено отодвинуть нача-
ло работ на месяц-два, что-
бы не лишать дачников во-
ды для полива приусадебных 
хозяйств, затем спустить во-
ду из водоема до уровня, не-
обходимого для проведения 
ремонтных работ.

Время подготовки
26 января состоялась кон-

трольная оценка реконстру-
ированного ГТС. На объект 
прибыли заместитель мини-

стра природных ресурсов и 
экологии области, начальник 
отдела геологии и недрополь-
зования Галина Федулова, за-
меститель начальника отдела 
использования водных объек-
тов Ирина Королёва, замести-
тель директора Управления 
капитального строительства 
Калужской области Виктор 
Якунин, представитель под-
рядной организации, учреди-
тель ООО «Кировстрой» Борис 
Железнер, глава Кировской 
районной администрации 
Игорь Феденков и замести-
тель главы, заведующая отде-
лом капитального строитель-
ства Татьяна Удалова.

Компания ООО «Киров-
строй» сдала объект раньше 
положенного срока, завер-
шив процесс реконструкции в 
течение одного года, – рабо-
ты длились с сентября по де-
кабрь. Строители уже имеют 
опыт в возведении подобных 

СДЕРЖАТЬ БОЛЬШУЮ ВОДУ

объектов. Городская плотина 
на Нижнем водохранилище 
была построена ими с нуля.

 – На этом объекте были 
свои особенности и трудности 
– мы выполняли реконструк-
цию существующих соору-
жений. За много лет они из-
носились, поэтому возникла 
необходимость привести пло-
тину в нормативное состо-
яние. Сначала мы занялись 
подготовительными работа-
ми: провели сюда электри-
чество, с двух сторон авто-
мобильной дороги районного 
значения, под которой про-
ходит плотина, выкорчевали 
старые деревья, затем через 
донный спуск удалили воду, 
чтобы на верхнем дне можно 
было производить все моно-
литные работы. 

Для реконструкции было 
использовано около 120 куби-
ческих метров бетона. Чтобы 
не затягивать этот проект, за-
вершили его в течение одно-
го года. Во многом это стало 
возможным потому, что тру-
дились здесь профессиона-
лы под руководством прораба 
Юрия Левченко. Объект сдан 
раньше срока, в выделенную 
сумму мы уложились – рас-
сказал учредитель ООО «Ки-
ровстрой» Борис Железнер.

Добросовестно и в срок
ГТС функционирует в рабо-

чем режиме. Дно в пределах 
выброса водной массы уложе-
но бетонными плитами. Вни-
зу – специальные «ставни» 
– шандоры. Сейчас они от-
крыты не полностью, но когда 
начнется паводок, с помощью 
ставен специалисты будут ре-
гулировать пропуск воды.

Кроме того, строителями 
выполнены большие земля-
ные работы. Ранее прихо-
дилось все время подсыпать 
откосы дороги, которые съез-
жали к реке Песочне вместе 
с весенними ручьями. Под-
рядчики сформировали из 
глинистой почвы новые, бо-
лее широкие откосы. Вес-
ной их засеют травой, чтобы 
укрепить грунт. Вдоль доро-
ги установлены ограждения.

– Гидротехнические соору-
жения – это сложные объекты. 
Но мы были уверены в подряд-
чике. И он оправдал доверие. 
У меня только положитель-
ные впечатления. Мы видим, 
что работы выполнены каче-
ственно, с точки зрения объ-
ектной документации так-
же все хорошо. Теперь жители 
окрестных деревень и автомо-
билисты могут не волновать-
ся. Аварийный объект приве-
ден в надлежащее состояние, 
– отметила заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии области Галина 
ФЕДУЛОВА.

Гидротехническое сооруже-
ние принято в эксплуатацию. 
Ближайшие пять лет оно бу-
дет находиться на гарантии 
у ООО «Кировстрой». Специ-
алисты, контролировавшие 
реконструкцию, отметили, 
что срок эксплуатации таких 
гидротехнических сооруже-
ний – 50 лет, тем более что 
использован бетон высоких 
марок. Это значит, что обнов-
ленная плотина будет долго 
служить жителям Кировско-
го района.

Фото автора.

В Кировском районе реконструировали аварийную плотину

В комиссию по приемке объекта вошли представители 
местной администрации и регионального минприроды.



ВЕСТЬ 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА, ВТОРНИК № 5 (9952)6 ПАМЯТЬ

Это не лечится…
 – Речицкая трагедия во-

шла в историю как одно из 
самых кровавых злодеяний 
фашистов. В январскую сту-
жу более 80 стариков и под-
ростков были расстреляны 
из-за подозрения в связях с 
партизанами. А женщин и 
оставшихся детей немцы ис-
пользовали как живой щит 
при наступлении на деревню 
Будские выселки – погнали по 
минному полю впереди себя. 
И там тоже не обошлось без 
жертв. О злодеяниях фаши-
стов позже был составлен 
акт, который после победы 
советская сторона приоб-
щила к материалам Нюрн-
бергского процесса, – расска-
зывает заведующая клубом 
в деревне Дубровка Думи-
ничского района Антонина 
КОНЮШЕНКОВА.

Антонина Вячеславовна – 
культработник со стажем. А 
параллельно с основной де-
ятельностью вот уже десять 
лет занимается краеведени-
ем: ищет в интернете све-
дения о погибших на войне 
земляках – таких набралось 
уже больше сотни. А еще со-
бирает предметы старины, из 

Беседа  
о Речицкой 
трагедии

 истории Великой 
Отечественной 
много страшных 
эпизодов, но не-

которые просто холодят 
душу. Один из них – Ре-
чицкая трагедия, произо-
шедшая зимой 42-го  
в Думиничском районе.

которых оформила музейную 
комнату. В ней более 500 экс-
понатов. За поисковую рабо-
ту Конюшенкова награждена 
благодарностью губернатора.

Память о Речицкой тра-
гедии особенно близка ей, 
ведь деревня, где в январе 
1942 года фашисты учини-
ли массовый расстрел мир-
ных жителей, находится не-
далеко от Дубровки. Старшее 
поколение знает о страшном 
событии благодаря расска-
зам родителей и публикаци-
ям в газетах. Но этого мало – 
надо, чтобы знало и помни-
ло молодое поколение, что-

Дубровские школьники с воодушевлением встретили предложение 
написать письма участникам СВО. Послания-треугольнички 

отправились в центр сбора гуманитарной помощи – наши бойцы 
на передовой будут рады весточке из далекой Дубровки с теплыми 

пожеланиями.

бы могло передать эту боль 
своим детям и внукам.

«Речица, Речица – эта боль 
не лечится…». В стихотвор-
ной строчке заключен боль-
шой смысл.

Для нас, ныне живущих
Этот смысл и эту боль Ан-

тонина Конюшенкова пре-
поднесла слушателям на 
встрече. В небольшой ком-
натке сельской библиоте-
ки собрались и школьники, 
и взрослые – не меньше 25 
человек. Им Антонина Вя-
чеславовна и поведала о со-

бытиях той суровой зимы 
1942 года.

Встреча состоялась 2 фев-
раля, в день, когда, по неко-
торым сведениям, фашисты 
повели женщин и детей де-
ревни по минному полю.

Традиционный же митинг 
в память о трагедии прохо-
дит 20 января у памятника в 
деревне Речица. В этом году 
здесь также собрались ру-
ководство и жители района, 
ветераны и школьники. Как 
обычно, прибыла делегация 
«Зеленых фуражек» из «По-
граничного братства».

Сведения о датах, последо-
вательности событий и ко-
личестве погибших разнят-
ся – об этом тоже говорилось 
на встрече в Дубровке. Но в 
факте злодеяния никто не 
сомневается: расстрел был 
массовым, и минное поле 
тоже было – это реальность.

Рассказ о Речицкой траге-
дии Антонина Конюшенкова 
подкрепила старыми фото-
снимками и документами. 
Она связала воспоминания 
и факты с ныне проживаю-
щими в Думиничском райо-
не, в том числе и в Дубровке, 
земляками – родственника-
ми погибших и выживших 
в те суровые военные годы.

Знаковое совпадение
В этом году 2 февраля 

страна отметила 80-летие 
победы советских войск 
в Сталинградском сраже-
нии. Антонина Вячеславов-
на часть беседы посвятила 
этому событию. И снова фа-
милии, фото, документы, во-
просы к ребятам.

Примечательно, что в би-
блиотеку пришли потомки 
одного из участников той ве-
ликой битвы. Красноармеец 
Федор Алексеевич Линков 
пропал без вести в Сталин-
градской области 28 августа 
1942 года. На встрече автор 
материала познакомился с 
его дочерью Александрой 
Федоровной Минковой и 
внучкой Валентиной Михай-
ловной.

Александр КУЗНЕЦОВ.
Фото  автора.

На одном из библиотечных стеллажей рядом с небольшой выставкой, 
посвященной Речицкой трагедии, оформлена другая — в честь 

Сталинградской битвы.

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

В
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Школьники больше узнают  
о Малоярославецком сражении 1812 года

Общение с новой книгой ребятам 
подарил Малоярославецкий воен-
но-исторический музей 1812 года. 
Именно благодаря ему в конце де-
кабря появилась книжная новин-
ка «Битва при Малом Ярославце. 
Рассказы для детей с детскими 
рисунками», повествующая о вре-
мени борьбы с наполеоновской 
армией на Калужской земле.

Задача музея – познакомить 
школьников начальных клас-
сов с историей родного края, 
ее трагическими и героически-
ми страницами. А чтобы заин-

тересовать ребят, к работе над 
изданием привлекли юных художников – воспитанников Малоярославецкой ху-
дожественной школы имени А. Куликова, которые помогли оформить книгу, ведь 
иллюстрации не менее важны, чем сам текст. В результате получилось прекрас-
ное краеведческое пособие. Кстати, материалы написаны так, что они соответ-
ствуют возрасту детей. 

Автором и составителем книги стала директор музея Елена Щебикова. Текст на-
писан кандидатом исторических наук, заведующей архивно-рукописным отделом 
Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Ладой 
Митрошенковой. 

- Прошедший год был юбилейным – мы праздновали 210 лет победы России в 
Отечественной войне 1812 года, это еще и дата Малоярославецкого сражения. 
Мы решили отметить ее изданием книги для детей, - говорит Елена ЩЕБИКОВА. 
– У нас уже был опыт выпуска детской книги – это брошюра о военных действи-
ях при Малом Ярославце. Сейчас мы с Ладой Вадимовной дополнили текст, разбив 
его на маленькие главки, которые очень красиво называются: «Рыцарь без стра-
ха и упрека», «Герой-партизан», «Заслуженный дворянин», «Ангел-хранитель Рос-
сии»... Каждая глава начинается с буквицы, дети ее нарисовали в стиле 1812 года. 

Для ребят, принимавших участие в оформлении книги, музейщики проводили 
экскурсии, рассказывали о сражении и его героях, читали лекции – было сделано 
все, чтобы напитать юных художников знаниями. 

Уникальность этой книги в том, что она содержит страницы на русском, ан-
глийском, французском и словацком языках. Как отметила Елена Щебикова, не-
обходимо, чтобы иностранные туристы, посещая музей, увозили с собой правди-
вые источники информации. 

Кроме того, Малоярославецкий военно-исторический музей сотрудничает с 
Музеем М.И. Кутузова в селе Решневцы (Словакия) и российско-словацкой би-
лингвальной школой, куда через посольство будет передана часть тиража. 

Коллекционированием молодой 
амбициозный бизнесмен занялся 
несколько лет назад. Первым его 
приобретением стали литографии 
Сальвадора Дали, которые поначалу 
и экспонировались на выставках. За-
тем у Артема появилась потребность 
вкладывать деньги в произведения 
других именитых мастеров. Как 
следствие, он начал изучать исто-
рию искусства, ездить с кураторски-
ми выставками по городам России.

- Коллекционирование для меня 
второстепенно. Первостепенна де-
монстрация публике видения искус-
ства, не замутненного фантазиями 
куратора-исследователя. Людей ин-
тересует взгляд искусствоведа. Я счи-
таю, кураторские выставки как арт-
бизнес стали вытеснять выставки на 
именах, - говорит Артем СУСЛОВ. 

СВИДЕТЕЛИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
Шедевры графики голландского и фламандского искусства показывают в Калуге

ыставка «Голландцы. 
Фламандцы. Графика», 
представляющая гра-
фическое искусство Гол-

ландии и Фландрии (сейчас это 
Нидерланды и Бельгия) от 1570-х 
годов до начала XX века, откры-
лась в Музее изобразительных 
искусств. Ее привез коллекцио-
нер из Санкт-Петербурга Артем 
Суслов. Количество экспонатов 
в его собрании превышает 700 
графических листов.

– У меня появилась цель приобрести 
произведения «Золотого века» искус-
ства Нидерландов, а затем создать 
тематическую выставку. Так я стал 
собирать офорты. 

Уникальность этой коллекции в 
том, что практически все работы 
подлинные. Выставка состоит из 
трех разделов. 

Один из них открывает зрителю 
рисунки мастеров голландского и 

фламандского искусства – можно 
воочию увидеть офорты Рембранд-
та, работы Ван Гога и Хендрика 
Голциуса. Второй блок графики – 
реплики репродукций с оригина-
лов. Также в залах музея есть ил-
люстрации произведений знаме-
нитых граверов из журналов XIX 
– XX веков. Многие представляют 
бытописание жизни людей и соци-
альные сюжеты.

Искусство Голландии и Фландрии 
XVII столетия относят к «Золотому 
веку». 

- «Золотой век» Голландии начался 
с великого военного события – стра-
на обрела независимость от Испании, 
стала полностью самостоятельной, 
светской республикой, - объясняет 
Артем. – Во Фландрии это произо-
шло позже. На тот момент она еще 
находилась под короной испанской 
империи и подчинялась очень стро-
гим католическим законам. Это были 
два политически разных государства, 
что породило большое количество 
конфликтов, которые не обошли мир 
искусства – голландские художники 
начали создавать нечто контркуль-
турное. К примеру, появилась карика-
тура. Это была борьба двух изящных 
«великанов» - церковного и светского 
искусства, которые настроены друг к 
другу, с одной стороны, враждебно, с 
другой – игриво. И эта игра привлек-
ла внимание людей к каждому из «ве-
ликанов» по отдельности и их борьбе 
как части истории культуры.

Вернисаж состоялся на прошлой 
неделе. Посетителей музея ждал 
увлекательный рассказ от создате-
ля выставки, живое общение и, ко-
нечно, возможность приобщиться к 
лучшим образцам мировой графи-
ки. Это было настоящее погружение 
в историю Нидерландов и Бельгии. 

Артём Суслов рассказывает о своей коллекции.

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

«Рукотворные чудеса» в Доме мастеров 
Выставку в Калуге украшают работы участниц шопинского клуба декоративно-при-

кладного творчества «Мастерица», который располагается в библиотеке села Шопи-
на. Руководит всем здесь Ольга Кондрашова, именно она объединила местных ру-
кодельниц, затем к ним присоединились творчески активные калужанки. Все вместе 
они общаются, творят и создают удивительную красоту, способную радовать глаз. 

Эта выставка достаточно разнообразна. Здесь и насыщенные цветом доски для 
отрывных календарей, и чудесные куклы, сделанные из ваты, кстати, очень похожие 
на маленьких девочек в нарядных платьях. 

Авторами экспозиции стали Ольга Евсеенкова, Татьяна Ерофеева и Ольга Кондра-
шова. Их работы выполнены в различных техниках, в том числе в технике декупаж. 

- С нее все и началось. Дальше мастерство женщин росло, они начали интере-
соваться новыми направлениями, поэтому на выставке есть и различные росписи, 
и рельефные работы, и произведения, выполненные из природных материалов и с 
использованием современных технологий, печати на 3D-принтере, - рассказывает 
методист Дома мастеров Дарья ШЕРИКОВА. – Клуб работает около 13 лет. Ма-
стерицы начали с того, что решили дать вторую жизнь старым вещам. У кого-то 
сохранилась шахматная доска, которая в дальнейшем превратилась в ключницу с 
пушкинским сюжетом, где есть дуб, русалка и кот ученый. У кото-то – фоторам-
ки, бутылки и многое другое, что стало декором, способным восхищать людей. 

Здесь много работ необычных. Каждая создана вручную, с любовью.
В свое время российских мастеров захватило плетение из газетных трубочек. Руко-

дельницы из Шопина тоже не остались в стороне. На выставке можно увидеть деко-
ративную подставку, выполненную в этой технике, как пример самого раннего их твор-
чества. Также здесь есть различные шкатулки. Внимание привлекает лоток под бума-
гу, на котором «пылает» осенний пейзаж. Ну не чудо ли? Основной цвет здесь – ярко-
рыжий! И в нем «тонет» парк, и Пушкин вдохновляется осеннею «унылою порой». 

Еще одна замечательная идея – елочная игрушка, прямиком 
отправляющая нас в детство. Все помнят советский  

мультфильм «Алиса в Стране чудес» и эпизод, ког-
да главная героиня падает в загадочную времен-
ную воронку. Именно его удалось воплотить в этой 

игрушке. На ее изготовление ушло много време-
ни и сил, но кажется, что Алиса действительно 
сейчас потеряется где-то в бесконечности вре-
мени и пространства… 

Интересна объемная миниатюра «Домик-
фонарик». Если заглянуть внутрь, можно уви-

деть городскую улицу со ступенями, много-
численными балконами, окошечками, где горит 

свет, словно приглашая в гости, что добавляет 
этой работе домашнего уюта и тепла. 
Выставка «Рукотворные чудеса» – маленький празд-

ник, на который калужан приглашают до 23 февраля. 
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Минкульт расписал 
свои действия 
на весь год

В Калуге в Народном доме 
прошла стратегическая сессия, 
которую организовало регио-
нальное министерство культуры 
и туризма. Работники этой сфе-
ры деятельности, среди кото-
рых музейщики, библиотекари, 
представители отделов культу-
ры районных администраций, 
артисты, музыканты, владель-
цы отелей и туристических объ-
ектов, режиссеры, обсудили 
планы на нынешний год. К уча-
стию пригласили и руководство 
Управления по охране объектов 
культурного наследия.

Такой формат предполагал 
обсуждение идей, направлен-
ных на повышение эффектив-
ности работы. Для этого со-
бравшихся разделили на шесть 
групп и предложили им дать 
экспертные заключения по 
следующим вопросам: «Повы-
шение доступности посеще-
ния мероприятий, проводимых 
организациями культуры, для 
молодежи в возрасте от 14 до 
22 лет»,  «Сохранение исто-
рической памяти, в том числе 
через празднование 80-летия 
освобождения Калужской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков», «Формирование 
системы поддержки развития 
креативного сектора в Калуж-
ской области», «Обеспечение 
доступности и повышения ка-
чества услуг в сфере культуры 
для всех категорий населения 
Калужской  области», «Про-
странственное развитие тури-
стической индустрии, развитие 
системы продвижения и узнава-
емости туристических ресурсов 
и брендов».

Более трех часов шло об-
суждение. Идеи, высказанные 
представителями сферы культу-
ры, лягут в основу доклада, ко-
торый уже в ближайшее время 
сделает региональный министр 
Павел Суслов на расширенной 
ежегодной коллегии министер-
ства, где подводятся итоги про-
шедшего года и озвучиваются 
планы на год текущий.

Подводя итог сессии, Павел 
СУСЛОВ отметил, что «одна из 
первостепенных задач здесь 
– обеспечение доступности и 
повышения качества услуг для 
всех категорий населения, в 
первую очередь для молодежи. 
В сложившихся геополитиче-
ских условиях особое внима-
ние следует уделить сохра-
нению исторической памяти. 
Также необходимо двигаться 
вперед, и точка роста должна 
находиться в зоне поддержки 
развития креативных инду-
стрий».

еперь это не идея, которая 
вилами на воде писана, а 
воплощение мечты калуж-
ских архитекторов, долгие 

годы предлагавших создать в 
Калуге музей архитектуры.

Руководство области сочло это пред-
ложение Союза архитекторов Калуж-
ской области стоящим. Для музея 
предназначили один из корпусов ком-
плекса Гостиного Двора. Старожилы 
помнят, что именно в нем, на Ленина, 
116, в свое время находилась област-
ная детская библиотека. Здесь сейчас 
часть помещений отдана музею стекла 
Алексея Зеля. А весь второй этаж зда-
ния будет занимать музей архитекту-
ры нашей области.

Впрочем, почему будет?! Он уже за-
нимает. А пока там идут восстанови-
тельные ремонтные работы, в цен-
тральном, самом большом, зале уже 
покрашены стены, потолки, убран му-

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА. Фото автора.

ВСЕХ ЗОДЧИХ 
ВСПОМНЯТ 
ПОИМЁННО
Музей, о появлении которого 
говорили несколько лет кряду, 
начинает обретать реальные очертания

сор. Кстати, на субботниках работают 
участники проекта «Том Сойер Фест». 
В конце декабря они очистили стены 
от облупившейся краски, убрали стро-
ительный мусор, помогли очистить 
некоторые экспонаты. Сюда привез-
ли часть будущей экспозиции – маке-
ты домов и целых кварталов Калуги.

А главное, здесь прошла на днях 
первая лекция, тем самым публично 
была презентована идея создания му-
зея архитектуры. И хотя первые слу-
шатели увидели немало предстоящих 
ремонтных работ, обрадовало то, что 
все находится в надежных руках ини-
циатора процесса – главного архитек-
тора области Олега Стрекозина.

На первую лекцию он пришел вме-
сте с архитекторами старшего поко-
ления, студентами – будущими архи-
текторами и многочисленными лю-
бознательными горожанами. Лекция в 
формате дискуссии собрала много же-
лающих послушать интересного спи-
кера Василия Дубейковского, который 
известен тем, что объехал все до одно-
го областные города России. Тема его 
выступления была посвящена куль-
турному коду одного хорошо извест-

ного провинциального города — Урю-
пинска: «Как город-мем превратился 
в столицу русской провинции».

В пространстве музея запланирован 
цикл лекций на разные темы, тем бо-
лее, как оказалось, они востребованы 
слушателями.

Один из авторов концепции созда-
ния музея Олег СТРЕКОЗИН так объ-
яснил идею организаторов проекта:

 – Создание музея архитектуры по-
зволит, с одной стороны, расширить 
деятельность экспозиций краеведческо-
го музея, систематизировать и укруп-
нить их, а с другой стороны, поможет 
создать базу для пропаганды градо-
строительного искусства и архитек-
туры нашего региона.

Мы покажем творчество архитекто-
ров и проектировщиков, которые рабо-
тали в губернии несколько столетий до 
наших дней. Разве неинтересно будет 
увидеть их работы начиная от регу-
лярного плана застройки, архитектур-
ных ансамблей и комплексов, историче-
ских центров, кварталов, площадей и 
улиц до промышленной архитектуры 
современных калужских предприятий 
наших дней?

Посетителям будут доступны 
несколько залов:

•Интерактивный макет цен-
тральной части города Калуги в пе-
риод расцвета градостроительного 
искусства XVIII – XIX веков.

•Галерея персоналий градо-
строителей и архитекторов Калуги.

•Зал истории градостроитель-
ства Калужской области.

•Зал архитектурного «просве-
щения» с демонстрацией деталей и 
предметов, составляющих «язык ар-
хитектуры», совмещенный с лекци-
онным залом.

•Музей под открытым небом 
между двумя корпусами Гостиного 
Двора.

Проект.
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Открытие цен-
тра общения 
– важное собы-
тие. Ведь основ-

ная масса людей по-
жилого возраста, 
которые приходят 
на прием к врачам, 
страдают от не-
хватки общения и 
внимания. Наши специалисты будут 
приходить сюда и рассказывать, как 
вести себя в острых, неотложных си-
туациях, куда обратиться в том или 
ином случае.

Татьяна ПОЛЯЧЕНКОВА,  
заместитель главного врача 

 ЦМБ № 2.

«
Государство проявляет заботу о 
старшем поколении, и открытие но-
вого центра – тому свидетельство. 
В Людинове много общественных ор-

ганизаций, которые объединяют людей, 
способствуют их общению. Но созданный 
центр станет площадкой для тех, кто 
желает и в зрелом возрасте продолжать 
активную жизнь, идти в ногу со време-
нем, научиться чему-то новому, хочет 
самореализации, ярких эмоций и хорошего настроения.

Лариса ШАРАФЕТДИНОВА,  
председатель общественного совета  

при главе администрации района.

«

Олеся ЗИНОВЬЕВА
ервое в обла-
сти социальное 
учреждение по-
добного  

профиля открыли на базе 
отделения Социального 
фонда России. Новый 
центр создан для под-
держки активных людей 
пенсионного возраста, 
которые часто страдают 
от одиночества.  
Он призван стать пло-
щадкой для реализации 
творческих идей  
и обсуждения актуаль-
ных вопросов, здесь же 
людям смогут оказать 
медицинскую и психоло-
гическую помощь.  
Центр позволит еди-
номышленникам стать 
ближе друг к другу.

Наша область вошла в чис-
ло пилотных проектов по 
созданию в регионах цен-
тров общения старшего по-
коления. Социальный фонд 
много лет работает с такими 
людьми, понимая, что кро-
ме прочих проблем их вол-
нует недостаток общения. 
Созданный центр даст воз-
можность людям серебряно-
го возраста разнообразить 
свою жизнь, наполнить ее 
общением, новыми знания-
ми и приятными эмоциями, 
поможет почувствовать себя 
нужными. Выбор на Людино-
во пал не случайно, ведь в 
районе много специалистов, 
имеющих уникальный опыт 
общения с людьми старше-
го поколения, которые энер-
гичны и выступают за актив-
ное долголетие.

На торжественном откры-
тии центра, состоявшемся 31 
января, вместе с представи-
телями старшего поколения 
присутствовали руководите-

ли города и района, а также 
всех учреждений социальной 
направленности, представи-
тели многочисленных обще-
ственных организаций.

С появлением новой пер-
спективной площадки люди-
новцев поздравил управляю-
щий отделения Социального 
фонда России по Калужской 
области Даниил Аганичев.

 – Этот новый проект был 
начат еще Пенсионным фон-
дом России до его объедине-
ния с ФСС. В Людинове центр 
был создан на базе клиент-
ской службы отделения Соци-
ального фонда России. Теперь 
наше учреждение открывает 
двери не только затем, что-
бы оказать конкретные ус-
луги или дать консультацию 
людям серебряного возраста, 
но и чтобы организовать их 
общение, чтобы они могли уз-

ОСТРОВОК ДОБРОТЫ
Им станет открывшийся в Людинове Центр общения старшего поколения

нать что-то новое, развить 
свои творческие способности, 
– заметил Даниил АГАНИ-
ЧЕВ. – Я искренне благодарен 
нашим социальным партне-
рам – администрации района 
и ее отделам: культуры, со-
циальной защиты населения. 
Благодарен и медикам межму-
ниципальной больницы, кото-
рые станут частыми гостя-
ми центра, и общественным 
организациям, которым так-
же предстоит включиться в 
общую работу.

Тому, что пилотный проект 
на Калужской земле реализу-
ется именно в Людиновском 
районе, порадовались при-
шедшие на праздник с по-
дарками депутат областного 
парламента Андрей Петров 
и заместитель главы адми-
нистрации района Елена Фо-
менко.

На базе отделения Социаль-
ного фонда России в Люди-
нове в короткие сроки было 
подготовлено уютное поме-
щение, где уже есть мини-
библиотека, территория для 
творческого досуга с настоль-
ными играми, компьютера-
ми и большим телевизором 
для просмотра фильмов, ме-
дицинский уголок. Гости оце-
нили, насколько уютную и 
по-домашнему теплую атмос-
феру здесь создали сотрудни-
ки Социального фонда.

По словам председателя но-
вого Центра общения стар-
шего поколения Валентины 
Кочеминой, сотрудники уже 

составили план мероприятий 
на каждый день. С 14 до 17 
часов они ждут посетителей, 
которые будут заниматься в 
школе здоровья, обучаться 
компьютерной грамотности, 
знакомиться с мерами соци-
альной поддержки... Здесь же 
планируются просмотр и об-
суждение кинофильмов, про-
ведение творческих мастер-
классов и лекций, чаепития, 
встречи с поэтами и психоло-
гами. Здесь люди смогут най-
ти друзей, собеседников, но-
вые знания и хобби. Так что 
добро пожаловать!

Фото Валерия 
ДЕМЕНЧЕНКОВА.
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Берегись мошенников!
Управление ФСБ России по Калужской обла-

сти предупреждает граждан о попытках соверше-
ния мошенниками операций по списанию денежных 
средств.

Управлением получены сведения об участившихся 
случаях использования криминальными элементами 
телефонных номеров, принадлежащих якобы раз-
личным кредитно-финансовым учреждениям и пра-
воохранительным органам, в том числе дежурной 
службе управления (505-505), с целью незаконного 
хищения средств с банковских счетов граждан.

Так, мошенники, используя технологии IP-
телефонии и подмены номера телефона, представ-
ляются сотрудниками службы безопасности банка и 

сообщают о попытках совершения операций по спи-
санию денежных средств со счета клиента. Далее 
предупреждают собеседника о том, что ему посту-
пит звонок от представителя органов безопасности 
для предотвращения хищения денег и их перемеще-
ния на безопасный счет. В дальнейшем злоумыш-
ленники от лица УФСБ подтверждают легитимность 
перевода.

!Отмечаем, что телефонный номер дежурного 
по УФСБ (505-505) никогда не используется для 
звонков гражданам.

УФСБ России по Калужской области просит калу-
жан проявить бдительность и не поддаваться на 
мошеннические провокации.

В Дзержинском районе  
новый нотариус

Калужская областная нотариальная палата провела 
профессиональный конкурс, победу в котором одер-
жала Елена ПЕШЕХОДЬКО. Помимо признания кол-
лег наградой победительнице стало назначение на 
должность нотариуса нотариального округа «Дзержин-
ский район».

2 февраля начальник Управления Министерства 
юстиции Калужской области Александр Кравченко и 
президент Нотариальной палаты Светлана Жанжаро-
ва поздравили Елену и пожелали ей успехов на новом 
поприще.

Вместе с напутственным словом Александр Кравчен-
ко передал новоиспеченному нотариусу печать с изо-
бражением Государственного герба Российской Феде-
рации как главный символ нотариальной деятельности.

КРИМИНАЛ

«Брачное» агентство  
для иностранцев

В УМВД России по Калужской области оконче-
но расследование уголовных дел, возбужденных 
по фактам организации незаконной миграции в на-
шем регионе.

По версии следствия, жительница области и ее 
знакомая, проживающая в соседнем регионе, в 
период с января 2015 по ноябрь 2019 года обе-
спечивали незаконное пребывание иностранных 
граждан в России путем заключения ими фиктив-
ных браков, позволяющих получить разрешение на 
временное проживание на территории региона.

Действуя в составе организованной группы, об-
виняемые находили лиц, которые за денежное воз-
награждение были готовы вступить в фиктивный 
брак с иностранцами. Затем сопровождали их в 
профильные учреждения для оформления доку-
ментов, после чего получали деньги за свои услу-
ги.

В ходе следственных действий были доказаны 
восемь эпизодов противоправной деятельности. В 
ближайшее время уголовные дела будут направле-
ны для рассмотрения в суд.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление причаст-
ности к преступной деятельности иных лиц.

С оружием шутки плохи
ФСБ России во взаимодействии с МВД и  

Росгвардией пресечена преступная деятельность 
93 жителей 38 регионов страны, в том числе Ка-
лужской области, причастных к восстановлению 
боевых свойств гражданских образцов оружия в 
подпольных мастерских и их сбыту.

В ноябре-декабре прошлого года по адресам 
проживания нелегальных оружейников в нашем 
регионе проведены оперативно-разыскные меро-
приятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято: 3 
пистолета ПМ, 3 ручные гранаты (РГД-5, РГН), 3,2 
кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 450 
патронов различного калибра, а также основные 
части и комплектующие огнестрельного оружия.

Прекращена деятельность двух подпольных ма-
стерских по модернизации оружия и изготовлению 
боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противо-
правной деятельности, связанной с незаконным 
изготовлением, переделкой и сбытом средств по-
ражения, продолжается.

Посмотрели, где течёт
УФСБ России по Калужской области проводит 

работу по противодействию утечке сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

В ходе ее осуществления в прошлом году со-
трудниками выявлено более 200 случаев наруше-
ний правил защиты охраняемой законом информа-
ции. На основании полученных материалов  
148 человек привлечены к административной от-
ветственности по части 7 статьи 13.12 КоАП Рос-
сии «Нарушение правил защиты информации»,  
50 человек привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, 40 гражданам объявлены предупреж-
дения. За действия, создающие условия для со-
вершения преступлений, предусмотренных статьей  
283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», 
10 лицам объявлены официальные предостереже-
ния.

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

по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Главное – не останавливаться на достигнутом
В Калужской области достигнут 

новый исторический минимум коли-
чества погибших в ДТП.

По итогам прошлого года на тер-
ритории региона было зарегистри-
ровано 1095 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 
113 человек. Это самый низкий по-
казатель за весь 54-летний период 
ведения статистики.

По мнению специалистов, на си-
туацию на дорогах повлияли ре-
гиональные проекты, входящие в 
нацпроект «Безопасные качествен-
ные дороги». Так, в рамках проек-
та «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» были выде-
лены средства для создания в об-
ласти интеллектуальной транспорт-

ной системы, предусматривающей 
автоматизацию процессов управле-
ния дорожным движением в город-
ских агломерациях.

В прошлом году в регионе выпол-
нены мероприятия первого этапа 
внедрения интеллектуальной транс-
портной системы в Калужской го-
родской агломерации. Приобретено 
16 стационарных и шесть мобиль-
ных комплексов фиксации наруше-
ний правил дорожного движения. 
Система уже насчитывает 93 ста-
ционарных рубежа и 12 мобильных 
комплексов.

Финансирование мероприятий ре-
гионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» из област-
ного бюджета составило 229,3 млн 

рублей, что в два раза больше объ-
емов финансирования 2019 года. 
Основная цель проекта – снижение 
смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий. В рам-
ках проекта установлены барьер-
ное ограждение, дорожные знаки и 
знаки маршрутного ориентирования, 
нанесена горизонтальная дорожная 
разметка, заменено оборудование 
светофорных объектов, обустроены 
проекционные пешеходные перехо-
ды, установлено искусственное ос-
вещение автомобильных дорог в 31 
населенном пункте.

Отдельное внимание было уде-
лено мероприятиям по совершен-
ствованию обучения детей основам 
правил дорожного движения.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

С обналичкой суетились,  
в суд попали – прослезились

Перед судом предстал 45-летний житель Калуги, ко-
торому было предъявлено обвинение в осуществлении 
незаконной банковской деятельности в особо крупном 
размере в составе организованной преступной группы.

Следствием и судом установлено, что гражданин за-
нимался обналичиванием денежных средств в интере-
сах физических и юридических лиц. Делал он это под 
видом финансовых операций в процессе мнимой хо-
зяйственной деятельности фиктивных организаций, за-
регистрированных на членов ОПГ. Установленный до-
ход группы за период ее преступной деятельности с 
января 2014 по октябрь 2016 года превышает 44 млн 
рублей.

Уголовное дело в отношении подсудимого было вы-
делено в отдельное производство в связи с заключе-
нием с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. 
В рамках этого соглашения он активно сотрудничал с 
органами предварительного следствия, оказывал со-
действие в изобличении своих подельников, поиске и 
сборе дополнительных доказательств их причастности 
к совершению преступлений.

Приговором суда виновному назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно. Остальные 
члены организованной преступной группы были осуж-

дены в августе прошлого года. С учетом преступной 
роли каждого из них им назначены длительные сроки 
лишения свободы.

Рекордсмен по штрафам
После встречи с судебными приставами калужский 

водитель такси рассчитался с долгами по 136 штра-
фам ГИБДД. Всего ему пришлось выплатить 246 тысяч 
рублей – основную задолженность по штрафам за на-
рушение Правил дорожного движения на сумму 116 ты-
сяч рублей и еще 130 тысяч рублей исполнительского 
сбора за несвоевременное исполнение наложенных на 
него санкций.

Помимо услуг такси должник также занимается грузо-
перевозками. В добровольном порядке со своими дол-
гами он расплачиваться не спешил. Поэтому судебные 
приставы применили к нему меры принудительного ис-
полнения. В отношении гражданина вынесли постанов-
ления о взыскании исполнительского сбора – по тыся-
че рублей за каждый штраф, просроченный на момент 
вынесения постановлений. За счет этого долг таксиста 
вырос в два с лишним раза. Также сотрудник ведом-
ства предупредил калужанина о возможном аресте его 
имущества – автомобилей «Форд» и «Ситроен».

Только после того как водитель-нарушитель полно-
стью рассчитался с долгом по штрафам и исполнитель-
скому сбору, исполнительные производства в отноше-
нии него были окончены.

Светлана Жанжарова и Елена Пешеходько.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ф.И.О. Должность Дата при-
ема Место приема

Новосельцев
Геннадий 

Станиславович

Председатель
Законодательного Собрания

Калужской области

15
10.00-12.00 г. Калуга,

ул. Ленина, д.74

Бабурин 
Виктор  

Сергеевич

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Калужской 

области
22

11.00-13.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор  

Федорович

Председатель комитета по государ-
ственному управлению и местному само-
управлению Законодательного Собрания 

Калужской области

14
15.00-17.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2, 

каб. 134

Диденко 
Карп  

Карпович

Председатель комитета по эконо-
мической политике Законодательного 

Собрания Калужской области
17

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Дроздова  
Татьяна   

Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 

Калужской области
21

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена  

Георгиевна

Председатель комитета по агропро-
мышленному комплексу Законодательно-

го Собрания Калужской области
28

15.00-17.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей  

Геннадиевич

Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 

Калужской области
8

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина  

Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 

Собрания Калужской области
10

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием осуществляется только по предварительной записи. 
Запись проводится по телефону 8(4842) 57-42-94.

Должность, Ф.И.О. Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 21 9.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
– руководитель администрации губернатора 
Калужской области 
Башкатова К.С.

28 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Горобцов К.М. 13 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Иванова О.В. 9 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Разумовский Д.О. 14 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 20 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 17 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской 
области 
Владимиров Н.В.

28 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр транспорта Калужской области 
Волочай В.В. 21 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С. 7 11.00  – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области
Жипа В.И.

28 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики Калужской об-
ласти 
Калугин О.А.

16 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области Коновалов П.В. 15 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедель-

никам
15.00 – 17.00 2-й Красноармейский пере-

улок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 7 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э. 16 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А. 15 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График 
приёма граждан губернатором области, заместителем губернатора области – 

руководителем администрации губернатора области, заместителями губернатора  
области, министрами области в феврале

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101 
участник долевой собственности  Чалов Ле-
онид Геннадиевич, доля в праве 2/3 от пая 
размером 1/746 на земельный участок, рас-
положенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельско-
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 40:13:000000:510, общей площадью 
2 570 038 кв. м, находящийся по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
АОЗТ "Земледелец", сообщает о проведении 
собрания участников общей долевой собствен-
ности на вышеуказанный земельный участок.

Повестка дня собрания
1. Определение местоположения части 

находящегося в долевой собственности 
земельного участка, расположенного на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
предоставленного для ведения сельскохозяй-
ственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:510, общей площадью 2 570 038 
кв. м, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в 
счет земельной доли участников долевой 
собственности.

2. О месторасположении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных 
долей, принадлежащих участникам долевой 
собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, с. Коллонтай, 
у центрального входа в администрацию сель-
ского поселения «Село Коллонтай».

Дата проведения собрания: 18 марта 2023 г.
Время проведения собрания: 12 ч.
Начало регистрации участников: 11 ч. 

30 мин.
Участникам собрания при себе иметь па-

спорт, свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на земельную 
долю, представителям участников – паспорт, 
оригинал доверенности, оформленной со-
ответствующим образом, и свидетельство о 
регистрации права собственности на земель-
ную долю.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
(с изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Оникиенко Николай Иванович, 
почтовый адрес: Россия, Калужская область, 
город Обнинск, улица Глинки, дом 12, квартира 
8, тел.8-910-911-63-01.

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

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:06:000000:46, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Жиздринский район, КСП «Рассвет».

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

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

Извещение о возможности приобретения 
земельной доли, находящейся в 
муниципальной собственности

Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Покровское» в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о возможности приоб-
ретения сельскохозяйственной организацией или 
крестьянским (фермерским) хозяйством невос-
требованных долей  в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченный для сельскохозяйственного использова-
ния, с кадастровым номером 40:17:0000000:83, 
общей площадью 20 860 371 га с местоположе-
нием: Калужская область, Перемышльский рай-
он, колхоз имени Дзержинского, находящийся в 
муниципальной собственности, использующими 
указанный земельный участок. 

Размер земельных долей: 
- 137, 00 баллогектара при среднем ка-

честве 1 га сельскохозяйственных угодий 
22,10. Запись регистрации № 40:17:000000:83-
40/055/2022-47;

- 137, 00 баллогектара при среднем ка-
честве 1 га сельскохозяйственных угодий 
22,10. Запись регистрации № 40:17:000000:83-
40/055/2022-46;

- 137, 00 баллогектара при среднем ка-
честве 1 га сельскохозяйственных угодий 
22,10. Запись регистрации № 40:17:000000:83-
40/055/2022-45;

- 137, 00 баллогектара при среднем ка-
честве 1 га сельскохозяйственных угодий 
22,10. Запись регистрации № 40:17:000000:83-
40/055/2022-44.

Цена одной земельной доли рассчитывается 
в соответствии с частью 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и составляет произведение 15% 
кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной 
доли, и составляет 6,199 гектара.

С заявлением о заключении договора купли-
продажи земельной доли обращаться по адресу: 
249135, Калужская область, Перемышльский 
район, д.Покровское, ул.Центральная, д.65.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 8(48441)3-37-23.

Межрегиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Ка-
лужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемого в даль-
нейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, 
проводимых по электронному адресу электронной торговой 
площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следу-
ющим лотам:

Начало приема заявок: 10:00 07.02.2023г. 
Окончание приема заявок: 10:00 03.03.2023г.
Определение участников: 06.03.2023 г. 
Торги: 10:00 07.03.2023г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Повторные торги:
Лот №1: Квартира с к/н 40:26:000307:667, расположенная по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина, д.6а/47, кв.30, 
общей площадью 120,4 кв.м. Начальная цена – 7 048 200,00 
(Семь миллионов сорок восемь тысяч двести) руб. 00 коп., без 
НДС.  Сумма задатка – 352 410,00 (Триста пятьдесят две тысячи 
четыреста десять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 70 482,00 (Семь-
десят тысяч четыреста восемьдесят два) руб.00 копеек. (НДС не 
облагается).  Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на 
совершение действий по регистрации, действий по исключению 
из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. 
Имеется задолженность по капитальному ремонту, имеются за-
регистрированные лица. Основание для реализации на торгах: 
Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП Рос-
сии по Калужской области от 08.04.2021г. в отношении должника 
Караянова А.С. Для осмотра имущества обращаться к судебному 
приставу-исполнителю по тел. +7(4842)54-17-54, Головина Н.А.

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт 
в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к 
покупателю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки 
https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок прохо-
дит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с 
регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юри-
дических лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка на реквизиты Электронной торговой площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. 
МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не 
позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: 
«Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, 
определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества 
(указать наименование должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 
28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных 
торгах не могут участвовать должник, организации, на кото-
рые возложены оценка и реализация имущества должника, и 
работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допу-
щенным к участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим 
участие в торгах, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма 
задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. 
Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

К заявке предоставляются: 
физические лица:
1) копию паспорта заявителя – физического лица (все 

страницы);
2) копию реквизитов лицевого счета;
3) копию свидетельства о присвоении ИНН;
4) надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах;

юридические лица:
1) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя 

– юридического лица (все страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица 
и изменений к учредительным документам заявителя;

3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
4) надлежащим образом оформленные и заверенные до-

кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

5) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента;

6) нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 
из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

7) копию свидетельства о присвоении ИНН;
8) иные необходимые документы в соответствии с законо-

дательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотари-

ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством РФ. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, продавцом не принимаются.  Претендент не допускается 
к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах воз-
лагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанные в извещении о проведении торгов, либо докумен-
ты оформлены с нарушением требований законодательства РФ 
и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка.

Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-
образов всех страниц документов и подписываются ЭП 
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя 
(для юридических лиц). Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в 
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/про-
токол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте 
ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подпи-
сания Протокола полностью произвести оплату имущества по 
реквизитам: Межрегиональное  Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
(сокращенное наименование - МТУ Росимущества в Калуж-
ской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522 
КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, 
ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, p/c 
03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/УФК 
по Калужской области г. Калуга, БИК 012908002, получатель: 
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, л/с 05371W08230), УИН 0, 
КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, 
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной 
цены залогового недвижимого имущества подписывается 
договор купли-продажи. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победи-
телем, и претендентам торгов, не ставшими участниками 
торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.
sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в лю-
бое время имущество с торгов по указанию судебного приста-
ва-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника 
по четверг с 10:00 по 17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-
51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в 
отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

АО «Газпром газораспределение Калуга»
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №872 

от 29.10.2010 г. «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
сообщаем об опубликовании на официальном сайте  АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» http://gro40.ru информации о плате за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, стандартизи-
рованных тарифных ставках; информации о перечне документов, направляемых 
для рассмотрения заявки о заключении договора о подключении; информации 
об адресах и телефонах подразделений, осуществляющих прием заявок на за-
ключение договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения.

График 
 приёма граждан в Законодательном Собрании области в феврале
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здравоохранение

Более 14 литров крови сдали на донорской акции в Калуге

Очередной День донора прошел в Калужском 
региональном отделении Российского Красно-
го Креста. Эта организация регулярно проводит 
акции по сбору крови и привлечению доноров 
совместно с областной станцией переливания 
крови. В офисе Красного Креста на Карпова, 10, 
было в этот день непривычно многолюдно. К де-
вяти утра здесь собралась даже небольшая оче-
редь из желающих сдать кровь и тем самым по-
мочь кому-то сохранить здоровье и жизнь.  

-  Пропаганда донорства – одна из составля-
ющих миссии Красного Креста, - отметила ру-
ководитель проекта по донорству крови и кост-
ного мозга калужского Красного Креста Наталья 
ЗвеРевА. - На каждую акцию к нам приходят 
порядка 15 доноров, в год около ста. Здесь они 
проходят осмотр врачей областной станции 
переливания крови, мы поим их чаем, и затем 
они в комфортной обстановке могут выпол-
нить свой долг.

Выездная бригада из пяти сотрудников стан-
ции переливания крови во главе с главным 

врачом Вячеславом Андриановым приступила 
к работе. 

- В течение года мы выезжаем в районы, уч-
реждения, на предприятия не менее двухсот 
раз. Кровь принимаем с 8 до 12 часов. Дело в 
том, что в течение дня у человека меняется 
состав периферической крови. Самые ее оп-
тимальные показатели утром. Поэтому кровь 
всегда сдают по утрам. А потом мы возвраща-
емся на станцию, чтобы ее переработать, - 
рассказал вячеслав АНдРИАНов. 

Доноры, а их в общей сложности 32 человека 
пришло в отделение Красного Креста, не спеша, 
один за одним  проходили врачей, которые под-
тверждали, что давление, температура и само-
чувствие позволяют сдать кровь, пили чай - это 
обязательная процедура перед донацией, а по-
том удобно располагались в донорском кресле. 
14 литров 400 мл крови сдали на донорской ак-
ции в отделении Красного Креста.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Природа и мы 

В Комсомольской роще на месте 
срубленных посадят молодые деревья

Калужан встревожили работы в любимом месте отдыха - 
памятнике природы регионального значения «Комсомольская 
роща». В соцсетях люди выражали сомнение в законности 
рубки деревьев.

Как разъяснили в региональном министерстве природных 
ресурсов и экологии, еще в  июле 2021 года лесопатологами 
проведено обследование, по его итогам 238 деревьев были на-
значены к рубке. Работы начались зимой прошлого года, но из-
за погодных условий их не завершили. Поэтому в период с 30 
января по 3 февраля Дирекция парков продолжила спиливать 
23 оставшихся аварийных дерева. Все порубочные остатки вы-
возят с территории для последующей утилизации. А в весенне-
осенний период специалисты планируют посадку саженцев со-
сны взамен срубленных больных и аварийных деревьев.

Вышел второй том книги  
«Атлас малых рек Калужской области.  
Окский бассейновый округ»

В нем собраны материалы мониторинга  о 189 реках, про-
текающих по территории области,  протяженностью более 10 
км. В подготовке атласа участвовали специалисты ООО фирмы 
«Экоаналитика» и ООО «Калугаводпроект». 

На страницах издания с приветственным словом к читате-
лям обратился губернатор Владислав Шапша: «Гидрографиче-
ская сеть Калужской области в большей степени представле-
на именно малыми реками. На их берегах живет значительная 
часть населения региона. От их состояния зависят благопо-
лучие средних и крупных водотоков и условия жизни людей. 
Здоровы реки — здоровы и мы. Вода — основа всего. Наша 
общая задача — спасти малые реки, восстановить их чистоту 
и красоту».

Атлас будет полезен и интересен широкому кругу читателей. 

Почти четыре тонны соли  
разложат в охотугодьях  
для подкормки животных

Всего в этом году для копытных будет разложено 3640 кг 
соли с антигельминтным эффектом. До конца первого квартала 
охотоведы закончат эти биотехнические мероприятия на терри-
ториях общедоступных охотугодий.  Фотоловушки уже неодно-
кратно фиксировали животных за поеданием лакомства.

Соль способствует активному обмену веществ в организме 
зверей, росту шерсти и рогов. Особенно в минеральных веще-
ствах нуждаются лоси, олени и косули. Подкормка с достаточ-
ным количеством минералов и микроэлементов помогает им 
выжить самим, а также выносить здоровое потомство.

По информации министерства природных ресурсов  
и экологии области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

объявляются конкурсы для региональных журналистов  
на соискание в 2023 году премий имени Николая Низова,  

Ивана Фомина и владислава Кирюхина
С положениями об их проведении можно ознакомиться на портале органов власти Калужской области (вкладка «Кон-

курсы СМИ»). 
Заявки с пометкой «На конкурс» направляются до 30 ноября текущего года включительно секретарям конкурсной 

комиссии (тел.: (4842) 778-384 и (4842) 778-384) по адресам: maracheva@adm.kaluga.ru и kudinkina_mu@adm.kaluga.ru .
Победителям каждого конкурса присуждаются:
гран-при за работы на тему «Забота о людях» в размере 55 тыс. рублей;
первая премия в размере 45 тыс. рублей;
вторая премия в размере 25 тыс. рублей каждая.

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 Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных 
должностей:

- мирового судьи судебного участка № 21 Боровского судебного района Калужской области - 1 единица.
срок подачи заявлений до 10 марта 2023 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 8(4842) 59-06-51.

объявления
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