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Главные задачи:
выполнить
соцобязательства
и продолжить
нацпроекты

МАЛИНА
С НАУЧНЫМ
ПОДХОДОМ
В Обнинске открылся первый в России
комплекс по круглогодичному выращиванию
ягоды в закрытом грунте
Игорь ФАДЕЕВ

И

нновационный проект реализован на базе
научно-производственного комплекса
«Юнионпарк». Самое современное оборудование и передовые агротехнические
технологии позволяют выращивать малину в промышленных масштабах и с высокой рентабельностью. Ягоды голландской селекции выращиваются
по методу гидропоники на кокосовом субстрате.
Опыление происходит с помощью шмелей, для
этих целей на комплексе установлено 15 ульев.
Сбор ягод производится исключительно вручную,
дважды в сутки, утром и вечером.
Все технологические процессы: полив, освещение, отопление, создание микроклимата и проверка качества
продукции - полностью автоматизированы. Площадь
комплекса составляет 0,7 гектара, на которых сосредо-

точено 9500 кустов малины. Урожайность составляет
свыше 100 тонн в год. Но это лишь начало, по словам
инвестора Артема Ярзуткина, комплекс в дальнейшем
будет только расширяться.
В основном малина в российские торговые сети будет поступать в свежем виде, но предусмотрена также и
первичная переработка, в том числе и сублимация (шоковая заморозка).
На открытии комплекса побывал губернатор Владислав Шапша, который высоко оценил усилия обнинских
ученых и селекционеров по созданию первого в стране
научно-производственного комплекса по круглогодичному выращиванию малины в закрытом грунте. Глава
региона также отметил вкус спелых ягод, пожелал предприятию дальнейшего успешного развития.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Меры поддержки граждан и стабилизации экономики обсуждались вчера на
координационном совещании руководителей органов государственной власти
области и территориальных федеральных органов государственной власти по
Калужской области.
Предваряя обсуждение, губернатор
Владислав ШАПША обратил внимание
на существенное отличие текущей ситуации в экономике:
- В начале пандемии основная нагрузка упала на малый и средний бизнес, сейчас первоочередная задача –
это поддержка системообразующих
предприятий потому, что именно они
столкнулись с глобальными рисками
для своих бизнесов.
В числе мер помощи, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях для поддержки крупных
производств, глава области выделил
субсидирование, льготное кредитование
и помощь в поиске новых поставщиков.
Заместитель губернатора Владимир
Попов отметил, что большинство региональных предприятий работает в штатном режиме. Организации с участием
иностранного капитала настроены на
продолжение работы и сейчас ведут
переговоры по выстраиванию новой логистики поставок сырья и материалов.
Он также рассказал о комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности, которая
мониторит деятельность важнейших
для экономики региона предприятий и
обобщает их инициативы для разработки региональных мер поддержки и подготовки предложений на федеральный уровень.
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ЦИФРА
Антисанкционные меры повлияют
в регионе на работу

>43
ТЫСЯЧ

субъектов МСП, 14 крупных IT-компаний
и 14 системообразующих предприятий.
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Главные задачи: выполнить соцобязательства
и продолжить нацпроекты

На Калужском электротехническом заводе.
Окончание. Начало на 1-й стр.
Для помощи предприятиям объявлены моратории на проведение до конца года плановых проверок малых и средних предприятий
и на возбуждение Федеральной налоговой
службой России дел о банкротстве. Кроме
того, с 1 марта по 30 сентября вводятся новые кредитные каникулы. На шесть месяцев
малому и среднему бизнесу продлена программа компенсаций расходов на использование «Системы быстрых платежей», а
также приняты программы льготного кредитования. Существенные преференции получат российские IT-компании и отечественные
экспортеры.
В целях стабилизации цен на продовольственном рынке Минсельхоз РФ, Федеральная антимонопольная служба России, Минпромторг РФ и торговые сети согласовали
параметры добровольных ограничений поднятия цен на отдельные товары.
Комментируя это решение, Владислав
ШАПША подчеркнул: «Это самая болезненная для людей ситуация, когда они видят
ежедневный рост цен на продукты, а реакция со стороны власти недостаточно
жесткая и недостаточно активная. Я понимаю, что мы живем в рыночных условиях.
У нас нет задачи этот механизм ликвидировать, но у нас есть задача – его контролировать».
Губернатор поручил министру конкурентной политики Николаю Владимирову так организовать работу, чтобы в торговых сетях
были необходимые запасы продовольствия:
«От этого существенно зависит набор
продуктов, который будет на полках, цены

и спокойствие граждан, что самое важное.
Уверен в том, что все будет в порядке».
Участники совещания также обсудили
первоочередные меры поддержки рынка труда и содействия занятости граждан.
Особое внимание было уделено вопросам
своевременной выплаты социальных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 16 лет и переобучения специалистов в соответствии с потребностями
конкретных производств. Владислав Шапша
обратился к региональному министру труда
и социальной защиты Павлу Коновалову: «К
выплатам, о которых говорил президент
России, надо подготовиться, чтобы они
были проведены без какой-либо волокиты.
И уже сейчас нам нужно разработать программы по переподготовке кадров для тех
предприятий, которые… сегодня нуждаются, в том числе, в высококвалифицированных работниках».
В ходе совещания рассмотрели меры для
обеспечения финансовой стабильности, принимаемые областным минфином и Банком
России. Владислав Шапша подчеркнул, что в
регионе запланирован комплекс стабилизационных мероприятий и в отношении доходной и расходной части бюджета: «Мы обязаны выполнить социальные обязательства
и продолжать реализацию национальных
проектов, а с остальными тратами нам
надо очень и очень сильно поужаться. Это
касается и областного и муниципального
бюджетов».

В сельских Домах культуры региона
начались ремонты

В селе Сабуровщино Бабынинского района в рамках нацпроекта
«Культура» строители приступили к работе. В капитальном ремонте филиала Стрельнинского сельского Дома культуры планируют заменить
кровлю, обновить фасад, подремонтировать цоколь, усилить фундамент. Решено полностью поменять системы электроснабжения и отопления. Запланированы работы и по благоустройству прилегающей
территории. Капитальный ремонт должен завершиться в октябре этого
года.
Если верить надписи на фасаде, Дом культуры был построен в 1964
году. Конечно, за это время он ремонтировался, но капитального преобразования не было. Сейчас ДК представляет собой плачевную картину,
однако вскоре строители все исправят.
Обновленный ДК с нетерпением ждут местные жители. Ведь после
ремонта в нем будут созданы дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи, проведения патриотических и культурно-просветительских акций, появятся комфортные условия для семейного досуга, а также увеличится количество культурно-массовых мероприятий, на которые сможет собраться все село от мала до велика.
Напомним, нацпроект «Культура» разработан в соответствии с Указом
президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с
Указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года. В структуре
нацпроекта три направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».
Как рассказала заместитель министра культуры Татьяна Лычкина, в
этом году в регионе капитально отремонтируют еще шесть СДК. В числе счастливчиков – деревня Рыляки
Юхновского района, село Кирейково
Ульяновского, Острожное в Дзержинском районе, деревня Ивановское Износковского района, Недельное Малоярославецкого района, деревня Долгое Мосальского. Кроме того, абсолютно новый сельский Дом культуры
построят в этом году в селе Бояновичи Хвастовичского района.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото администрации
Бабынинского района.

По информации пресс-службы
правительства области.

В Жукове прошла акция в поддержку российских военных
Волонтеры Победы совместно со
студентами колледжа механизации
и сервиса и членами молодежного совета выстроились в большую
букву Z с триколорами и георгиевскими лентами.
Подобные акции и флешмобы в
поддержку российских военнослужащих, главным символом которых стала латинская буква Z, уже
прошли практически во всех регионах страны.
***
Студенты и преподаватели колледжа механизации и сервиса также на днях встретили пять автобусов с беженцами из ЛНР и ДНР,
которые приехали на территорию
лагеря «Галактика» в Жуковском
районе. Волонтеры помогали эвакуированным с размещением.

Юлия ЕФРЕМЕНКО.
Фото предоставлено колледжем
механизации и сервиса.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Помочь может каждый
Остановить преступление
перед будущим!
Специальная военная операция на Украине
продолжается более двух недель. Вооруженные силы РФ расширяют зону контроля к
западу от Киева, блокируют укрепленные
районы ВСУ в Харькове и Мариуполе. Вместе с тем Запад продолжает беспрецедентное санкционное давление на Россию. США
объявили эмбарго на покупку российской
нефти. Великобритания собирается прекратить импорт нефти из РФ к концу года. Они
давно почувствовали эту ахиллесову пяту на
Украине и сделали все, чтобы сформировать
там нацистский, фашистский по смыслу и
содержанию бандеровский режим.
Да, в годы Второй мировой мы вместе с англосаксами громили нацистов, вместе в ходе Нюрнбергского трибунала приговорили фашизм. Но
американцы вывезли из Германии всю документацию по формированию нацистских партий,
гитлерюгенда, бандеровского движения. Они открыли целые лаборатории в США и Канаде, где
разрабатывались соответствующие политтехнологии, и выпустили бациллу нацизма на Украине.
Украина оказалась заложницей геополитической
борьбы американских глобалистов. Сейчас она
является плацдармом для новой, самой жесткой
за последние годы, атаки американского империализма, всей англосаксонской своры на Россию.

Необходимо понимать: если мы будем умными, сильными и успешными, никакие санкции
нам не страшны. Сейчас России нужно максимально использовать возможности для возрождения своей науки, экономики, производства.
Ориентиром могут послужить наша программа
«Образование для всех», предложенный Компартией бюджет развития страны, наши инициативы — такие как повышение прожиточного минимума до 25 тысяч рублей в месяц и ограниче-

ние трат на ЖКХ планкой в 10% дохода семьи.
Нужно воспользоваться, наконец, опытом наших
народных предприятий. Все это поможет развивать экономику.
Надо, кроме того, плотно работать со всеми народно-патриотическими силами. Простые люди
на освобожденной от бандеровцев территории
Украины сами говорят: мы в ужасе от нынешней
нацистской власти, которая затыкала рот и уничтожала неугодных. Если вы уйдете, завтра нас
перевешают. Поэтому личную ответственность
за проведение специальной операции должны
нести мы все — президент, Совет Безопасности,
депутаты и правительство. Ну и, конечно, наши
ребята-воины.
Мы в данном случае спасаем Русскую цивилизацию — спасаем себя, свою будущую безопасность. И украинский народ должен понимать: он
заложник оккупации цэрэушниками-англосаксами, нацистами и бандеровцами. Пора просыпаться и сопротивляться, потому что при такой
власти нет будущего!
Мы за переговоры, за подписание соглашений.
Но сегодня Зеленский признает Донбасс и Крым,
а завтра скажет, что его заставили силой. И снова
на Украине возродятся орды нацистов, и новые
поколения будут вынуждены с ними сражаться.
Нам надо осознать: речь действительно идет
о борьбе с нацизмом и фашизмом. И еще никто
ни разу не смог с фашистами договориться. Поэтому наша задача — проявить мужество и добиться целей.

Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании.

ВСТРЕЧАЙТЕ ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО!

Как подключить домовладение к газу,
какие готовить документы
и сколько стоит газификация?

Д

епутат Законодательного Собрания области, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Виталий
КОВАЛЁВ ответил на вопросы жителей региона о догазификации.

– Что нужно сделать, чтобы
подключить домовладение к газу?
– Основное условие догазификации – ваш дом должен быть расположен в газифицированном населенном пункте. Важно, чтобы дом
и земельный участок были зарегистрированы, а газ планируется использовать для личных нужд, а не
коммерческой деятельности. Тогда
до границы вашего домовладения
газ доведут бесплатно.
– Какие документы нужны для
подачи заявки и где это можно
сделать?
– Подать заявку и заключить договор о подключении в рамках догазификации можно несколькими
способами: через портал Единого
оператора газификации connectgas.
ru, через портал Госуслуг, в офисах
МФЦ, а также в Единых центрах
предоставления услуг во всех филиалах АО «Газпром газораспределение Калуга» в Калуге, Козельске, Кондрове, Людинове, Кирове,
Тарусе. Адреса есть на сайте www.
gro40.com.
К заявке необходимо приложить
паспорт, СНИЛС, ИНН, правоустанавливающие документы на земельный участок и дом, ситуационный план. Его можно сделать са-

мостоятельно на сайте Росреестра.
Кроме того, необходимы будут также копии всех этих документов.
– Кто выполняет работы внутри участка и сколько это может стоить?
– Работы внутри участка выполняются за счет средств заявителя
только специализированными организациями.
«Газпром газораспределение»
предлагает жителям региона вариант комплексного договора, который включает подготовку необходимой документации, выполнение
проектных работ, строительство
сетей, а также подбор, поставку и
монтаж оборудования.
– Есть ли в регионе льготы на
подключение к газу?
– Компенсация за газификацию
для отдельных категорий граждан
составляет 50 тысяч рублей. Благодаря этой выплате можно компенсировать расходы на покупку
и установку внутридомового га-

зового оборудования, на услуги
по его подключению и проектированию сетей газопотребления
в пределах границ земельного
участка. Выплату могут получить
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, их вдовы,
инвалиды боевых действий, люди,
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», бывшие
узники концлагерей, родители,
супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей, многодетные
семьи, инвалиды I, II групп, инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет
(мужчины).
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление. Компенсацию предоставят тем, кто потратил
деньги на газификацию, начиная с
1 января 2021 года.
– Как быстро будут проведены
работы после подачи заявки?
– Срок исполнения договора – от
30 дней. Он зависит от протяженности газопровода до земельного
участка заявителя. Также учитываются работы в границах участка
(прокладка сети газопотребления,
внутреннего газопровода по дому,
монтаж оборудования). Как правило, на догазификацию домовладения уходит три месяца.

КСТАТИ
На сегодняшний день от жителей области принято около 5 тысяч заявок на
догазификацию. Газопроводы до границ земельных участков построены для более тысячи домовладений, из них 647 уже стали пользователями природного
газа. Всего в план-график догазификации вошло более 9 тысяч домовладений.

Повестка сессии
17 марта состоится третье заседания пятой сессии Законодательного Собрания области. В проекте
повестки дня один вопрос:
Об отчете губернатора Калужской области о результатах деятельности правительства Калужской области за 2021 год.

Председатель Законодательного
Собрания Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В санатории «Звёздный»
адаптируются к мирной
жизни 90 беженцев
из Донецка
Узнать, как у них обстоят дела, приехали
председатель Законодательного Собрания
области Геннадий Новосельцев, протоиерей Алексей Пелевин, протодиакон Сергий
Комаров и руководитель центра «Материнский ковчег» Галина Саунина.
– Пообщались немного. Рассказы
сбивчивые, слишком много горя люди
пережили и продолжают переживать. У
всех там кто-то остался, не со всеми
есть связь, – поделился спикер парламента.
Более 50 беженцев из Донецка – дети.
Уже со вторника ребята школьного возраста пошли в школу, а для малышей в
ближайшее время будет организована
детсадовская группа.
– По условиям проживания все достойно. Теплые комнаты, пятиразовое питание, круглосуточная медицинская помощь. Теперь будем выстраивать нашу помощь напрямую и под конкретные задачи: кому-то нужна одежда,
определенные лекарства, детям – коляски, молочные смеси, – рассказал Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
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Время ухода за детьми автоматически
учитывается при оформлении пенсии
Пенсионный фонд
России автоматически
учитывает женщинам периоды ухода за
детьми при
оформлении пенсии. По действующим правилам, это время включается в стаж мамы и увеличивает
величину ее индивидуального пенсионного коэффициента. Источником информации для отражения
периодов ухода на лицевом счете служат данные реестра ЗАГС
о рождении детей, данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения о единовременных выплатах семьям с
детьми по указам президента РФ.
За счет такого информационного обмена в прошлом году Отделением ПФР по Калужской области
сведениями о периоде ухода за
ребенком дополнено 29 078 лицевых счетов женщин.
Автоматическое включение информации об уходе за детьми в
лицевые счета женщин каждый год
увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно
только по одному заявлению, без
визита в клиентские службы ОПФР
и без предоставления дополнительных документов.

Напомним, что первые полтора
года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают
ей 2,7 индивидуальных пенсионных коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но
более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим
или четвертым ребенком дает еще
полтора года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. Таким образом, мама четверых детей может
сформировать до 24,3 коэффициента, которых в 2022 году достаточно для выхода на страховую
пенсию (при условии, что у женщины имеется требуемый страховой стаж).
Если женщина продолжает работать после рождения ребенка,
при оформлении пенсии ей учитывается наиболее выгодный вариант оценки ее пенсионных прав:
коэффициенты и стаж за время
трудоустройства либо за время,
когда она могла бы осуществлять
уход. При этом период ухода может быть также засчитан как матери, так и отцу. При этом в случае,
если один из родителей реализовал право на включение периода ухода за ребенком в страховой
стаж, другому родителю этот период не учитывается.

ТУРИЗМ

ПАНОРАМА

ЗАПОМИНАЙ
И ВОЗВРАЩАЙСЯ

Калужане выбирают
электронную трудовую книжку
После введения электронных
трудовых книжек почти
50 тысяч работающих жителей
области выбрали электронный
вариант, отказавшись от бумажной
трудовой. Больше всего граждан, выбравших цифровую версию хорошо знакомого документа, проживает в областном центре
и Обнинске. При этом переход на
электронную книжку является добровольным, сделать выбор в ее
пользу можно в любое время.
Одно из главных преимуществ
электронного формата в том, что
он практически исключает риск
потери работником сведений о
своем трудовом стаже. Даже в
случае ликвидации работодателя сотрудник может запросить в
ПФР полные сведения о своей
трудовой деятельности и получить их.

Электронные книжки
удобны с точки зрения организации дистанционной
работы, которая особенно актуальна в период
распространения коронавирусной инфекции.
В случае дистанционного трудоустройства работодателю
можно направить сведения из ЭТК
по электронной почте.
Напомним, с 1 января 2020 года
все работники, у которых уже есть
трудовая, получили возможность
перейти на электронный формат
на добровольной основе. Для людей, впервые устроившихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.
Люди, выбравшие электронный
формат, вернуться к бумажному
уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.

Три долгожительницы региона
отметят 100-летний юбилей
Столетний юбилей в марте текущего года отметят сразу три
жительницы Калужской области.
Одна из них проживает в Малоярославце, две другие – в областном центре.
Все юбиляры получат именные
поздравительные письма за подписью президента России Владимира Путина. Всего в марте 2022 года
такие поздравления поступят
к 91 калужскому
долгожителю, среди
которых ветераны и
участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла, отме-

чающие юбилейные даты – 90, 95
и 100 лет.
Основная часть юбиляров –
женщины (77 человек).

ЦИФРА

61 ИМЕНИННИК
отпразднует 90 лет,

27 ЮБИЛЯРАМ
исполнится 95 лет.

Пресс-служба ОПФР
по Калужской области.

Калуга и Минск
подписали соглашение
о сотрудничестве

В

чера в Москве завершила
работу крупнейшая профильная выставка «Интурмаркет». Она проходила три
дня в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр». Среди 70
участников из различных регионов
страны – Калужская область, которая представила посетителям свою
туристическую привлекательность,
сувенирную и гастрономическую
продукцию. Делегация региона
приехала на выставку с лозунгом
«Калужская область – запоминай и
возвращайся!».

Маргарита МИХАЙЛОВА
Калужская область была представлена
на двух стендах – региональном и объединенном, посвященном Императорскому маршруту. Калужане предложили туристам для посещения 15 точек,
связанных с императорской фамилией:
среди них историческая часть Калуги,
Музей трех цариц в Мещовске, музейзаповедник «Полотняный Завод», военно-исторический комплекс в Тарутине,
Оптина пустынь и другие места.
А наш региональный стенд полностью
был посвящен 165-летнему юбилею Циолковского, который отмечается в этом
году. В экспозиции также были представлены такие объекты, как тарусский
гостиничный комплекс Welna и Государственный музей истории космонавтики.
Работу стенда и оформление подготови-

ли сотрудники Туристско-информационного центра «Калужский край» при
поддержке регионального министерства экономического развития и промышленности.
В рамках деловой программы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ТИЦ Калужской области
и Минска. Стороны намерены создать и
развивать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма и
продвигать туристский потенциал друг
друга, тем более что Калуга и Минск являются городами-побратимами.
Фото ТИЦ «Калужский край».

ОБРАЗОВАНИЕ
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Михаил БОНДАРЕВ

В калужских школах прошёл
урок памяти Героя России
Нурмагомеда Гаджимагомедова

В

пятницу, 11 марта, в
школах региона прошел урок, посвященный
памяти командира роты
247-го гвардейского десантноштурмового Кавказского казачьего полка ВДВ Героя России
Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Гвардии старший лейтенант
Нурмагомед Гаджимагомедов,
выполняя свой воинский долг,
геройски погиб во время специальной военной операции по
защите Республик Донбасса.
В Калуге, в школе № 6 им.
А.С. Пушкина, урок памяти провела учитель истории, обществознания, права
и экономики Ольга Булыга.
Старшеклассники узнали о
подвиге офицера-десантника, уроженца Дагестана. Ребятам показали видеосюжет,
рассказывающий о судьбе
Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Ольга Викторовна объяснила школьникам, с какими
недавними событиями связана специальная военная
операция по защите Донецкой и Луганской Народных
Республик, которая началась
24 февраля нынешнего года. На уроке также затронули
важнейшие страницы истории России, когда государство

отстаивало свою независимость, – начиная с древности и заканчивая днем сегодняшним. Вспомнили и героев
Отечества, выполнявших свой
воинский долг в Афганистане
и на Северном Кавказе, среди
которых были и выпускники
калужской школы № 6. Урок
прошел в открытой форме,
школьники высказывали свое
мнение, отвечали на вопросы
учителя. Было видно, что ребята неравнодушны к происходящим событиям, относятся к ним с пониманием.
– История – один из важнейших школьных предметов.
Знание истории дает лучшее
понимание того, что происходит сегодня. Если ребенок
знает причинно-следственные связи события, то он по-

РАЗГОВОР
О ПОДВИГЕ

нимает, что это делается
ради суверенитета государства, ради наших граждан,
ради будущего каждого из нас,
– отметила Ольга БУЛЫГА.
– Я хочу сказать, что молодое поколение, наши ученики неравнодушны, как многие
думают, они следят за новостями, понимают, что происходит. Это объединяет ребят, они становятся дружнее.

НАША СПРАВКА
С 9 по 11 марта в российских школах прошли уроки обществознания «Беседа о важном» и уроки истории «Моя страна». Они проводились с опорой на рекомендации экспертов, представляли историческую ретроспективу и раскрывали смысл текущих событий.
На интерактивных уроках затрагивались важнейшие исторические
детали, а также фрагменты выступлений президента России.

Я и многие учителя обращают внимание на то, что дети стали больше петь патриотических песен, песен о

В областном центре состоялся
традиционный конкурс «Мисс КГУ - 2022»

Образовательная выставка в ИКЦ
собрала ведущие вузы страны

В субботу, 12 марта, в областной филармонии прошел финальный этап конкурса
«Мисс КГУ». Конкурс проводился в 13-й раз. Соревнование
среди лучших девушек КГУ им.
К.Э. Циолковского по давней
традиции привлекло внимание
многих калужан.
Перед тем как выйти в финал, участницы прошли несколько предварительных испытаний: демонстрировали искусство макияжа, кулинарии,
флористики. Интересно и то,
что во время спортивного эта-

В воскресенье на площадке калужского Инновационного культурного центра российские
университеты представили свои презентации.
Здесь старшеклассники могли получить информацию об актуальных образовательных программах вузов-участников, узнать о наиболее
востребованных в текущем году профессиях,
сдать тесты на профориентацию и пройти мастер-классы по ЕГЭ и ОГЭ.
Свои стенды на выставке «Навигатор поступления» разместили такие крупные образовательные центры, как МГТУ им. Баумана, РАНХиГС, Санкт-Петербургский горный университет, МСХА им. Тимирязева и т.д. Школьники и
родители интересовались набором специальностей, необходимыми предметами для ЕГЭ,
возможностями обучения на бюджете и другими насущными вопросами будущего высшего
образования. А для еще не определившихся со

па красавицам пришлось сдавать нормативы ГТО. За все
этапы студенткам начислялись
баллы, прибавлявшиеся затем
к результату, который девушки
показали в ходе финальных испытаний.
В финал вышли 10 студенток
разных факультетов университета. Конкурсное жюри было
представлено известными в
регионе артистами, хореографами, бизнесменами, сотрудниками СМИ. Большинство из
них судили конкурс не впервой
и отмечали, что без внутреннего наполнения, душевности
внешняя красота практически
ничего не значит. Члены жюри
внимательно изучали профайлы участниц, оценивали их
творческие номера и интервью.
В финале было четыре дефиле, среди которых выходы
на сцену в купальниках (наряды выполнены в египетском
стиле), а также в вечерних
платьях. Кроме того, девушки
представили свое кредо и продемонстрировали творческие
таланты.
Победительницей конкурса
стала Ангелина ЖУКОВА (на
фото), кстати сказать, ведущая блога «Утро первых»
на «Нике ТВ». Звание первой вице-мисс получила Дарья ПАПКОВА, звание второй
вице-мисс и приз зрительских
симпатий - у Анастасии КАРПОВОЙ.

Максим МИХЕЕВ.
Фото ТРК «Ника».
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России. Учителей, что очень
важно, это радует и, конечно же, мотивирует.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

своими устремлениями здесь же можно было
пройти тесты на профориентацию, сдать пробные ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам, узнать
обо всех изменениях во вступительных испытаниях и выработать план подготовки к экзаменам.
Также гостей выставки ожидала насыщенная программа лекций и мастер-классов. Так,
школьникам помогали определиться, нужно после сдачи ОГЭ оставаться в старших классах
или лучше поступить в колледж, и рассказывали о различных ловушках и лайфхаках при
сдаче ЕГЭ.
Выставка вызвала большой интерес, поэтому
некоторые мастер-классы проводились по нескольку раз, чтобы принять в них участие смогли все желающие.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.
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Татьяна САВКИНА

Выставка в Доме
И.Г. Билибина
рассказывает
о Дагестане

Э

то совместный
проект Калужского объединенного
музея-заповедника и Махачкалинского
музея-заповедника этнографического комплекса
«Дагестанский аул».
Этот регион Кавказа
тесно связан с Калужским
краем. Еще в XIX веке их
соединил невидимыми
узами имам Дагестана
и Чечни Шамиль. Волею
судеб он попал в Калугу,
прожил здесь десять лет,
завоевав при этом любовь и доверие горожан.
Имам Шамиль оказался
провидцем, с тех пор
наша дружба проверена
временем.

Драгоценности традиций
Но вернемся к выставке.
Ее открытие состоялось в
начале марта. Вернисаж собрал многочисленную публику. В числе гостей были
представители Дагестана –
генеральный директор государственного Музея-заповедника этнографического комплекса «Дагестанский
аул» Зумруд Сулейманова,
председатель правления Союза музыкантов Республики Дагестан Хан Баширов,
член Общественной палаты
и руководитель дагестанской культурной автономии
в Калужской области Султан
Шахбазов и другие.
- Именно здесь, в Доме Билибина, имам Шамиль, внимательно следя за происхо-

ВМЕСТЕ!

«УЗОРЫ
И РИТМЫ КАВКАЗА»
«

Дагестан – многонациональная республика. Это удивительное соцветие, когда,
представляя свою республику, мы говорим о разных народах – аварцах,
даргинцах, кумыках, лезгинах, лакцах, табасаранах, ногайцах, агулах
и других. Каждый имеет
свои особенности и в прикладном искусстве,
и в культуре. Хочется отметить, что глава нашего региона Владислав Шапша особое
внимание уделяет национальной политике,
братству народов, межкультурному обмену и обогащению. Я думаю, что с этой выставкой произойдет очередной виток улучшения связей Дагестана и Калуги.

Султан ШАХБАЗОВ.

есть в выставке, в которой
смешиваются традиции и
современность. Помимо
того, ее частью стали предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные
изделия – серьги, браслеты,
нагрудные украшения, которые говорят о виртуозности
дагестанских мастеров.
И, конечно, не обошлось
на выставке без женского
костюма. В зале представлены свадебные наряды женщин Дагестана. Это сказочно красивые ткани – парча,
шелк, их сочетание по цвету и фактуре, самые разные
фасоны, отличающиеся этнической самобытностью.
В день вернисажа такие костюмы смогли примерить и
сотрудницы музея, немного
почувствовав себя… восточными красавицами!

Культура объединяет
дящим, впитывал русскую
культуру, пытался понять
сущность русского народа.
Это привело к тому, что в
1866 году он принял присягу на верность императору
России, - сказал генеральный директор объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ.
Экспозицию составили
произведения более 30 живописцев и графиков, среди
которых заслуженные и народные художники Дагеста-

на и России, а также молодое
поколение авторов. Все они
писали родные пейзажи, натюрморты, портреты. Здесь
во всем неподдельность
чувств и порядок, переданные с глубоко личным отношением. И можно «заглянуть» в аулы с ветвящимися
узкими улочками, увидеть
жизнь и быт горцев, полюбоваться суровой красотой
древних гор, быстрыми реками, бегущими по каменистой местности, - все это

Как рассказала директор
Музея «Дагестанский аул»
Зумруд Сулейманова, этот
проект начал работу еще в
2013 году. Его задача – показать многообразие и самобытность культуры Дагестана через произведения
лучших художников республики. Этот регион, как и все
регионы России, богат традициями, обычаями, своими
особенностями. Дагестан –
многонациональная республика. Каждая народность

отличается не только своим
языком, своими костюмами,
обычаями, но даже кухней.
- У нас очень богатая национальная культура: из 13
наших театров 11 – национальные. Газеты и журналы
мы выписываем на 14 языках.
А вообще у нас налажены хорошие связи с Калужской областью, Махачкала и Калуга
побратимы. Нет более объединяющей силы, чем культура. Сегодня это особенно
необходимо, в нынешней мировой ситуации нам нужна
сплоченность. Нам надо детей
воспитывать на традициях,
которые заложили прошлые
поколения, чтобы они знали,
что такое дружба и взаимоуважение. Я посетила Калужский государственный музей
истории космонавтики имени Циолковского и была под
большим впечатлением от
увиденного. В этом музее работают компетентные экскурсоводы, которые обладают
обширными знаниями. Буду
пытаться рекомендовать нашему министерству туризма
в плановом порядке отправлять сюда школьников. Это
очень важно с точки зрения
не только школьной программы, но и патриотического
воспитания. В Калуге многое
связано с космонавтикой и ее
становлением, - подчеркнула
Зумруд СУЛЕЙМАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КУЛЬТУРА
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Татьяна САВКИНА

Как привлечь удачу,
знает калужанка
Елена ЛЕВИНА

С

емь слоников, приносящих счастье, известны,
наверное, на весь мир. С
них и началась коллекция директора Музейно-краеведческого центра «Дом
Г.С.Батенькова» Елены Левиной.
Набор фигурок из белоснежного мрамора был подарен ей 15
лет назад известным тарусским
краеведом Вячеславом Щербаковым, причем эти талисманы
удачи были историческими, сделанными еще в 1930-х годах.
- Мой интерес к слоникам с тех пор
все возрастал. Слон – удивительное
существо, которое будоражит воображение европейцев и считается
священным на Востоке. Слоны олицетворяют мудрость и долголетие,
в них очень много достоинства. На
Востоке верят, что они также приносят благосостояние и удачу. В 30
– 50-х годах XX века такие фигурки
были частью интерьера советских
квартир: их выставляли на полочках, столах и тумбочках. Одно время, правда, бытовало мнение, что
это символ мещанства, на самом же
деле это давняя традиция, которая
пошла из Индии, - рассказывает Елена Борисовна.
Таких сувенирных фигурок в ее
коллекции чуть более ста, и собрание пополняется. Зная о ее увлечении, друзья дарят ей слоников,
привозя их из различных поездок и

СЛОНИКИ
НА СЧАСТЬЕ

путешествий. Что-то коллекционер
приобретает сама. Это фигурки из
оникса, нефрита и янтаря, с декоративным оформлением, стразами,
керамические, деревянные и металлические – от совсем маленьких,
буквально сантиметр, до достаточно
крупных изделий. Интерьер дома,
по словам Елены Левиной, украшает даже стол со слоном.

А на выставке «Семь счастливых
слонов» есть фигурки из Египта, Индии, Китая, Таиланда, Италии, испанский слоник-наперсток – в каждом
месте свои особенности изготовления
сувениров. Яркой ручной росписью с
цветочным орнаментом радуют керамические экземпляры из Кисловодска
(кстати, их женщина покупала сама –
ей очень нравится кавказская кера-
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мика). Присутствует здесь и совсем
редкий экспонат – слоник из серого, с
белыми вкраплениями мрамора. Выглядит этот слон с белыми мраморными бивнями достаточно внушительно
и благородно, а привез его из Мексики
коллега по музейному делу.
В экспозиции обращают на себя
внимание и два флакона от духов в
виде… фигурок слонов – дар Елене
Борисовне из страны древних фараонов и пирамид, Египта. Изящество
работы и золотая отделка подчеркивают образ животного, мастерски
переданного в стекле.
Елена Левина знает, кажется, о слонах все, ну или почти все. Этот интерес идет из детства. Она вспоминает,
что в школьном возрасте несколько
раз перечитывала рассказ А. И. Куприна «Слон» – историю о девочке, которая выздоровела, когда по ее просьбе
к ней в квартиру привели слона.
- Этот один из лучших рассказов Куприна для детей – трогательный парафраз евангельского чуда воскрешения
Иисусом дочери Иаира. Рассказ тогда
меня удивил и даже восхитил. Возможно, в дальнейшем это подтолкнуло к
собиранию коллекции. Сейчас я интересуюсь возможностью атрибутировать
какие-то экземпляры, о которых мало
знаю. Например, мне дарили образцы,
привезенные из Италии. Оказалось, что
они сделаны из вулканической лавы, что
тоже довольно необычно, - рассказала
Елена Борисовна.
Кстати, когда к ней приходят гости, первое, на что они обращают
внимание, - это интерьер квартиры, где всюду - слоники. И, конечно,
всегда найдется тема для интересного разговора.
Фото автора.

МИЛАШКИ ИЗ ВОРОБЬЁВА

Центр досуга знакомит с русской матрёшкой

В

центре досуга деревни Воробьево Малоярославецкого района часто проходят тематические мероприятия, посвященные родным традициям и
русской народной культуре. На них с удовольствием приходят дошколята и
школьники. Например, финалом Масленицы стало чаепитие, на котором
щедро потчевали блинами и пели веселые частушки. Ребятам рассказали об истоках праздника. В этот день был записан видеоролик с поздравлением, впоследствии опубликованный на страничках центра досуга ВКонтакте и Одноклассники.

Татьяна
СОЛОДКИНА
Не заставил себя ждать и
мастер-класс по изготовлению матрешки. Занятие это
затейливое. Ребята узнали
удивительную историю матрешки. А затем осваивали
резьбу и роспись, совершали
чудесное превращение пенопласта в красивую куклу.
У каждого она была своя,
ведь каждый пришел сюда
со своим миром и попытался передать его в игрушке. Мастеря матрешку, дети
очень старались, ведь свою
поделку можно было взять
домой, чтобы порадовать
маму и папу или оставить
на выставке, здесь, в Центре досуга.
– Указом президента Владимира Путина этот год был
объявлен Годом нематериального культурного наследия народов России, поэтому

мы решили приобщать ребятишек к истокам. Это очень
важно – показать новым поколениям культурное богатство малой родины и других регионов страны. Нужно
знать свое прошлое. Как бы
ни банально это звучало, детей важно воспитывать на
традициях, заложенных предками, – сказала директор Воробьевского центра досуга
Галина ШИЛОВА.
История Центра досуга началась в 2000 году, когда в
деревне Воробьево построили новое здание. Основа
центра – два любительских
музыкальных коллектива
– детский «Звездочки» и
взрослый «Аэлита» (руководитель – Людмила Ротачева).
Достойное место занимает
театральная студия. Также
своих читателей ждет библиотека.
Концерты, творческие
встречи, клубы по интере-

сам, детские мастер-классы
- все это проходит благодаря
небольшому, но дружному
коллективу. Сотрудники учреждения стараются поддержать таланты местных жителей, в том числе и юных.
– С концертами мы выезжаем в район, выступаем в
местных ДК. Нас хорошо знают в селе Ильинское и поселке
Юбилейном, – дополнила Галина Шилова.
Стоит отметить,
что в рамках реализации нацпроекта «Культура»
центр досуга в Воробьеве получил
новую аппаратуру. Помощь также
оказывает сельская администрация во главе с Еленой Артемовой. За активную
работу творческие коллективы центра отмечены многочисленными грамотами и

благодарностями. Кстати,
сейчас воробьевцы готовят
мероприятие ко Дню герба
Малоярославецкого района,

которому в этом году исполняется 245 лет.
Фото предоставлено
Галиной Шиловой.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАМОТАЙ НА УС

БЕРЁШЬ ЧУЖИЕ –
ВОЗВРАЩАЕШЬ СВОИ

Экономия обеспечена

Помните: взять кредит проще, чем отдать

П

олучение кредита – решение серьезное,
ведь определенный период времени
часть своей зарплаты придется отдавать банку в счет погашения кредита.
О чем следует помнить заемщику, чтобы это
было выгодно, а не разорительно? Управление
Роспотребнадзора по Калужской области разработало памятку заемщика. С ней наших читателей знакомит Оксана АСТАХОВА, заместитель
начальника отдела защиты прав потребителей
регионального Управления Роспотребнадзора.

Памятка заёмщика
I. До оформления кредита
1. Получение кредита – решение
серьезное, ведь определенный период времени часть своей зарплаты
придется отдавать банку в счет погашения кредита.
2. Кредиты «беспроцентными» не
бывают.
3. Взять кредит проще, чем его отдать. Кредиты, которые выдаются
быстро, – самые дорогие. Банки не
могут за короткое время качественно проверить заемщика и поэтому
стараются уменьшить свои риски за
счет установления высоких процентов и комиссий.
4. Плата за пользование кредитной
картой, как правило, выше, чем за
предоставление обычного потребительского кредита. Но в случае погашения долга во время льготного
периода проценты не начисляются.
5. Банк – коммерческая организация, деятельность которой направлена на извлечение прибыли, и
«прощать» долг или давать отсрочку
по его выплате не в его интересах.

II. Если вы решили взять кредит
1. К выбору банка нужно отнестись
со всей серьезностью. Узнайте отзывы клиентов о потенциальном кредиторе, рекомендации знакомых и
друзей, также много полезной информации в интернете.
2. Лучше потратить больше времени при оформлении кредита, тогда
вероятность возникновения проблемных ситуаций гораздо ниже,
чем если бы вы впопыхах оформляли документы.
3. Предварительно сравните условия кредитования в различных

банках. Данная информация предоставляется как в офисах кредитных
организаций, так и на официальных
сайтах.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с
типовой формой кредитного договора (заявлением на предоставление
кредита, «Условиями предоставления кредитов» и другими документами, которые банк предлагает для
подписания и ознакомления).
5. Не подписывайте документы,
пока их не прочитаете. Возьмите типовой договор и внимательно изучите его дома в спокойной обстановке, если необходимо, проконсультируйтесь со специалистом.
6. Подписывая договор, вы берете
на себя определенные обязательства,
которые будете обязаны исполнять
надлежащим образом.
7. Обратите внимание на полную
сумму, подлежащую выплате заемщиком, которую банк обязан указывать в рублях.
8. Заострите внимание на следующих условиях:
– на годовую процентную ставку
за пользование кредитом. Повышение банком в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту
неправомерно;
– на различные комиссии за обслуживание кредита (за выдачу кредита, за оформление документов,
за ведение ссудного счета). В рамках кредитного договора взыскание с заемщиков иных удержаний
(комиссий, в том числе установленных в виде определенного процента) помимо процентов на сумму
предоставленного кредита действующим законодательством не предусмотрено;
– на условия о страховании объекта ипотеки, жизни и трудоспособ-

ности заемщика, риска утраты (ограничения, обременения) права собственности заемщика (или титула),
ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному
договору. Помните, что обязательным является только страхование
объекта ипотеки, решение о необходимости иных видов страхования
принимает заемщик.
10. Уточните возможность досрочного погашения кредита: через какой период времени возможно досрочное гашение; существует ли
возможность погашения частями;
уменьшается ли при этом сумма
ежемесячного платежа или срок кредита. Обратите при этом внимание
на штраф или комиссию за досрочное погашение кредита. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992г.
№ 2300-1 потребитель вправе отказаться от исполнения договора об
оказании услуг в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.

III. Если вы уже взяли кредит
1. Старайтесь вовремя вносить
очередные ежемесячные платежи.
Даже просрочка в один день может
повлечь для вас штрафные санкции.
Кроме того, у банка появится право
потребовать досрочного возврата
кредита.
2.Внимательно проверяйте полученные от банка квитанции и храните их после полного погашения
кредита как минимум в течение
трех лет.
3. Периодически проверяйте движение денежных средств по счету,
так как банк вас может несвоевременно уведомить о возникновении
задолженности.
4. В случае возникновения спорных ситуаций желательно в первую
очередь обращаться в банк за разъяснениями. Обращения к банку (запросы, заявления, претензии и др.)
рекомендуется оформлять в письменном виде.
5. Очень важно после погашения
кредита подписать с банком акт взаиморасчетов либо запросить в банке справку об отсутствии ссудной
задолженности. Данные документы
могут защитить вас в будущем.
6. В случае невозможности внесения ежемесячных платежей по кредиту обратитесь в банк с заявлением о реструктуризации задолженности или предоставлении отсрочки платежа.
7. При применении коллекторскими агентствами незаконных действий по взысканию долгов, сопровождающихся различного рода угрозами и т.п., рекомендуем обращаться в правоохранительные органы и
службу судебных приставов.

С 15 марта все туристы, отдыхающие внутри страны, снова будут получать денежный возврат. Он составляет 20 % от суммы, но не более 20
тысяч рублей. Купить готовый тур
или отдельно проживание в отеле с
кешбэком можно начиная с 15 марта
и до 1 мая. Отправляться в поездки
можно с момента старта продаж и до
1 июля этого года. В программе также участвуют круизы.
Решение перезапустить программу туристического кешбэка принято
на основании поручения правительства России. Эта мера позволяет
сделать для туристов отдых внутри
страны заметно доступнее, а также
поддержит бизнес и рабочие места
в отрасли. Поездку и/или проживание необходимо оплачивать картой
«МИР» – именно на нее и вернутся
деньги. Участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не
ограничено.

Заяви о себе:
чем ты хорош?
Стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая
организация туристской индустрии
Калужской области». Конкурс, который традиционно организует и проводит региональное министерство
экономического развития и промышленности, проводится по следующим номинациям: «Лучший туроператор (турагент) в сфере внутреннего и въездного туризма»,
«Лучшая гостиница», «Лучшее
предприятие санаторно-курортного лечения и отдыха», «Лучший музей (музей-заповедник)»,
«Лучший объект аграрного туризма».
Заявки принимаются до 6 мая.
Справки по телефонам: (4842)719-221
и (4842)719-253.

Полёты продолжаются
Куда сейчас можно путешествовать на самолете из Калуги? На
этот вопрос отвечает региональное Агентство развития туризма.
Международный аэропорт Калуга продолжает работать в штатном
режиме. С учетом принятых Росавиацией ограничений на полеты в
аэропорты российского юга и рекомендаций для авиакомпаний, имеющих в своем флоте лизинговые
ВС иностранного производства, по
состоянию на 10 марта калужский
аэропорт обслуживает следующие
направления согласно центральному расписанию:
Авиакомпания «Азимут» (рейсы
выполняются на российских самолетах Sukhoi Superjet-100): Минеральные Воды – среда, пятница, воскресенье; Сочи – среда, пятница, воскресенье; Санкт-Петербург – понедельник, среда, четверг, пятница,
воскресенье; Ереван – пятница.
Авиакомпания «РусЛайн»: Казань – вторник, пятница.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»: Куляб, Худжанд, Ош.
В связи с ограничениями на использование воздушного пространства над некоторыми регионами время в пути для рейсов в южную часть
России может быть значительно увеличено из-за необходимости облета.
Это следует учитывать при планировании путешествия. Билеты на все
выполняющиеся рейсы находятся в
открытой продаже на даты до конца
октября этого года на сайте аэропорта klf.aero, сайтах авиакомпаний и в
авиакассах.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Впервые в Калуге знаком «Почётный железнодорожник»
наградили транспортного полицейского
В истории Калужского линейного отдела МВД России на транспорте такого еще
не было. Ведомственный знак за большой
вклад в обеспечение безопасности на железной дороге вручили ветерану транспортной полиции Виктору Викторовичу
БАРСУКОВУ.
44 года проработал он под стук колес,
из них 27 лет – в Линейном отделе. Он
пришел сюда в 1974 году по комсомольской путевке. Молодой топограф-геодезист вскоре стал оперуполномоченным
уголовного розыска. Его наставниками
были фронтовики – майор Алексей Гаврилович Ермилов, полковник Георгий Митрофанович Селезнев, подполковник Павел
Петрович Титов, майор Николай Тихонович Митрюшин. В мирное время эти люди
вышли на передовую борьбы с преступностью.
Виктор Викторович окончил академию
МВД, через некоторое время возглавил
уголовный розыск, а в 1994 году был назначен начальником Линейного отдела.
Прошел путь от младшего лейтенанта до
полковника милиции. Требовательный,
знающий, не считавший чем-то из ряда
вот выходящим самому выехать на место
происшествия, – так о нем отзываются сослуживцы.
И выйдя в отставку, Виктор Барсуков
железную дорогу не оставил – перешел
в стрелковую команду станции Калуга-1

Виновен –
компенсируй

Виктор Барсуков принимает награду.
(бывший ВОХР), которая занимается охраной грузов. Сейчас активно работает в ветеранской организации Линейного отдела.
– Транспортные полицейские на покой
не уходят. На железной дороге никто и
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ничто не стоит на месте, – убежден
он.

Фото предоставлено советом
ветеранов Калужского линейного
отдела МВД России на транспорте.

Судебные приставы восстановили права калужанки, которая получила травму в результате частичного провала пола
и падения в помещении аптеки.
Суд признал организацию виновной в данном происшествии и
принял решение о взыскании в
пользу пострадавшей гражданки 74 тысяч рублей за полученный материальный и моральный ущерб.
После возбуждения исполнительного производства руководству аптеки дали срок для
добровольной оплаты задолженности, однако он был проигнорирован. Судебный пристав
вынес в отношении должника
постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также
провел проверку имущественного положения и обратил взыскание на счета организации в
кредитных учреждениях.
74-тысячная задолженность
и исполнительный сбор в итоге
были полностью взысканы. После этого исполнительное производство было окончено.

КРИМИНАЛ

ФСБ ликвидирует угрозы
УФСБ России по Калужской области ведет работу по
выявлению и предупреждению угроз безопасности, исходящих от молодежных радикальных сообществ, членами которых в том числе являются несовершеннолетние.
Движение «Колумбайн» (или «скулшутинг») распространилось по миру после массового убийства в американской школе, появились тематические сообщества, в которые стали втягивать граждан России.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ, на территории
Калужской и Владимирской областей были выявлены
учащиеся, которые намеревались совершить нападения на учебные заведения. В отношении жителя Калужской области на основании судебного решения приняты принудительные меры медицинского характера. С
подростком из Владимирской области проведены необходимые профилактические мероприятия, инициирована процедура по его постановке на учет в подразделение по делам несовершеннолетних
Отмечается увеличение количества «подражателей»,
которые из хулиганских побуждений публикуют информацию о намерениях совершить массовое убийство.
Действия данных лиц и их родителей подвергаются мерам административного преследования.
Преподавательскому составу образовательных учреждений следует обращать внимание на воспитанников, проявляющих агрессию в отношении учителей и
сверстников, при необходимости передавать данную
информацию правоохранительным органам для дальнейшей работы с конкретными учениками. Своевременное взаимодействие педагогического и административного состава образовательных учреждений с силовыми ведомствами могут предотвратить трагические
последствия.
В феврале текущего года движение «Колумбайн»
признано террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской
Федерации. Участие в тематических сообществах такого плана может быть классифицировано как преступление, ответственность за которое предусмотрена
статьями 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание
или пропаганда терроризма», 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем»,
санкции которых предусматривают наказание вплоть
до пожизненного лишения свободы.

Следователи опрашивают
беженцев
В Калужской области сотрудники Следственного комитета России проводят следственные действия с
гражданами, вынужденно покинувшими территорию
Украины.

Следственными органами региона по поручению
центрального аппарата ведомства устанавливаются и
фиксируются факты совершения силовыми структурами Украины преступных действий на территории Донбасса. Данная работа проводится в рамках уголовного
дела по факту применения военнослужащими Вооруженных сил Украины запрещенных средств и методов
войны (часть 1 статьи 356 УК РФ).
В настоящее время следователи установили ряд
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и экстренно прибывших в Калужскую область. Сотрудники управления проводят допросы вынужденных
переселенцев об обстоятельствах, при которых они покидали свои дома, причиненном ущербе имуществу и
здоровью, а также переживаемых нравственных страданиях. Всем прибывшим оказывается необходимая
консультативная и психологическая помощь.

Меркантильный подход
себя не оправдал
Следственными органами регионального управления
СКР возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего осужденного и двух его дочерей. Все они подозреваются в даче взятки группой лиц в крупном размере.
По версии следствия, 27 февраля осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии города Сухиничи, и его дочери договорились о передаче сотруднику исправительного учреждения взятки за улучшение
условий содержания осужденного. Передача денег проходила под контролем оперативных служб. Сотрудник колонии получать деньги отказался, а взяткодатели задержаны с поличным при передаче 300 тысяч рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые
дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Поездка была недолгой
Сотрудники калужского уголовного розыска в ходе
оперативно-разыскных мероприятий установили жителя областного центра, подозреваемого в угоне припаркованного на улице автомобиля отечественного производства.
По версии полиции, молодой человек во время подработки на одном из предприятий города услышал, где
один из сотрудников оставляет ключи от своей машины. Вечером злоумышленник вернулся на рабочее место и забрал связку ключей. Управляя похищенным автомобилем, он не справился с управлением, совершил
аварию и скрылся с места происшествия.
Транспортное средство было обнаружено инспекторами дорожно-патрульной службы, прибывшими на место ДТП. Установив владельца машины, полицейские
сообщили ему о случившемся.

По факту неправомерного завладения автомобилем
возбуждено уголовное дело. Согласно действующему
законодательству угонщику грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.

Разорительные обряды
Сорокалетняя калужанка подозревается в хищении
более 500 тысяч рублей у своей знакомой под предлогом снятия порчи. Гражданка убедила потерпевшую в
наличии у себя магических способностей и предложила помощь в решении семейных проблем. Злоумышленница сообщила, что для проведения обряда ей необходимо специальное средство, приобрести которое
можно за рубежом. Знакомая передала ей крупную
сумму.
Некоторое время спустя «целительница» заявила,
что срок действия обряда прошел и порча уже перешла на детей. Аналогичным способом, под предлогом
очищения от проклятия, якобы наложенного на семью
калужанки, подозреваемая еще дважды получала от
нее крупные денежные суммы. Не получив обещанного
результата, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По фактам мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное
дело. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Вороватый гость
В полицию обратились три жителя Малоярославецкого района, имеющие дачные участки в одном садовом товариществе. Все они сообщили о кражах имущества из принадлежащих им строений. В каждом случае
ущерб составил более пяти тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее судимый житель Воронежской области
сознался в содеянном. Он рассказал, что приехал на
территорию Малоярославецкого района в гости к своим друзьям. Жить за их счет ему было неловко, поэтому воронежец решил поправить свое материальное положение за счет краж из дачных домов.
Злоумышленник брал с собой на дело большую сумку. Через разбитое окно проникал с помещение, складывал в сумку металлические изделия и инструменты,
которые сразу же сдавал в пункт приема металла. На
вырученные деньги покупал спиртные напитки и продукты.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Подготовили Елена НИКОЛАЕВА
и Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного
управления, УФСБ, УМВД, УФССП России
по Калужской области.
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Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты
Калужской области за 2021 год
Постановлением Законодательного Собрания Калужской
области от 17.02.2022 №418 утвержден отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Калужской области за 2021 год.
В 2021 году Контрольно-счетная палата Калужской области
(далее -КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 №193-03 «О
Контрольно-счетной палате Калужской области», действующим
законодательством и планом работы на 2021 год, утвержденным
приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области от
22.12.2020 № 62-А (с изменениями, вносимыми в течение года).
За отчетный период КСП Калужской области проведено 141
контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в том
числе 43 мероприятия по внешнему контролю за направлением
и использованием бюджетных средств.
В ходе мероприятий внешнего государственного финансового
контроля за направлением и использованием бюджетных средств
проверено 269 объектов, из них 90 бюджетных и автономных
учреждений, 76 казенных учреждений, 55 администраций муниципальных образований, 20 государственных органов Калужской
области, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области, а также 27 иных организаций, являющихся
получателями бюджетных средств.
Проведено 13 мероприятий по контролю результатов реализации подпрограмм государственных программ Калужской области
и мероприятий региональных проектов.
Проведено 10 мероприятий в государственных учреждениях
Калужской области по проверке законности, результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных
средств и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Калужской области.
Состоялось 7 проверок целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований МР «Бабынинский район», МР «Перемышльский район», МР «Износковский
район», МР «Думиничский район», МР «Сухиничский район», МР
«Малоярославецкий район» и МР «Дзержинский район».
Выполнено 4 плановых мероприятия по проведению последующего контроля исполнения представлений Палаты.
Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности
финансовых средств составил 26 637,8 млн руб.
За 2021 год КСП Калужской области выявлен 1 181 случай нарушений, в том числе 635 случаев, имеющих стоимостную оценку,
и 546 случаев, не имеющих стоимостной оценки.
В денежном выражении выявленный объем нарушений составил 343 882,0 тыс. руб., в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме
нецелевого использования бюджетных средств):
количество нарушений - 520 ед.;
сумма финансовых нарушений - 320 189,3 тыс. руб. (93,1 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 101 ед.;
сумма финансовых нарушений - 21 691,2 тыс. руб. (6,3 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью:
количество нарушений - 3 ед.;
сумма финансовых нарушений - 992,6 тыс. руб. (0,3 %);
- нецелевое использование бюджетных средств: количество
нарушений - 11 ед.;
сумма финансовых нарушений - 1 008,9 тыс. руб. (0,3 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций Калужской области
и иных организаций, работающих с государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:
неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных
средств, безрезультатные затраты государственной собственности - 291 816,0 тыс. руб.;
незаконное использование государственной собственности,
бюджетных средств - 42 479,5 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 1 008,9 тыс.
руб.; временное отвлечение бюджетных средств - 8 246,5 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 331,1 тыс. руб.
По результатам проведенных контрольных мероприятий
главным распорядителям средств областного бюджета, иным объектам контроля направлено 110 представлений, содержащих 439
конкретных предложений и рекомендаций по вопросам устранения
нарушений и недостатков.
За 2021 год КСП Калужской области предъявлены к восстановлению в бюджет средства в общей сумме 43 488,4 тыс. руб.
По результатам проведенных в 2021 году и в предыдущие
периоды мероприятий возмещено ущерба в сумме 48 156,4 тыс.
руб. (в том числе путем выполнения работ и (или) оказания услуг
в сумме 3 647,0 тыс. руб.), из них:
47 419,4 тыс. руб. - в областной бюджет;
729,6 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня;
7,4 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий
(штрафов) по делам об административных нарушениях, возбужденным должностными лицами Контрольно-счетной палаты
Калужской области, составили 80,9 тыс. руб.
За 2021 год проведено 98 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: внешняя проверка годового отчета
об исполнении областного бюджета за 2020 год и внешняя
проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета за 2020 год (32
заключения по результатам проведения внешней проверки
бюджетной отчетности);
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2020 год и внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области за 2020 год;
подготовлены заключения о ходе исполнения областного
бюджета Калужской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 года;
подготовлены заключения по результатам анализа исполнения
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области за I квартал и I полугодие и 9
месяцев 2021 года;
56 экспертных заключений на проекты законов Калужской
области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета;
19 экспертных заключений на проекты постановлений об
утверждении государственных программ Калужской области и о
внесении изменений в государственные программы Калужской
области;
проведен анализ системы защиты прав застрахованных лиц
в сфере обязательного медицинского страхования (параллельно
со Счетной палатой Российской Федерации);
анализ налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с
Законом Калужской области от 29.12.2009 №621-03 «О понижении
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий
налогоплательщиков и об установлении права на применение
инвестиционного налогового вычета»;
анализ отдельных макроэкономических показателей социально-экономического развития Калужской области, предусмотренных
документами стратегического планирования;
анализ и оценка системы управления, разработки и реализации региональных проектов в Калужской области за 2020 год и
9 месяцев 2021 года;
мониторинг реализации в Калужской области 11 национальных
проектов (программ) за 2020 год, за I квартал, I полугодие и 9
месяцев 2021 года;
мониторинг реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области за 2020 год, I
полугодие и 9 месяцев 2021 года;

проведена оценка эффективности предоставления бюджетных
кредитов бюджетам муниципальных образований Калужской области за счет средств областного бюджета;
экспертиза проекта закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
экспертиза проекта закона Калужской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»;
внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов в соответствии со статьей 136 БК РФ.
Проведен анализ нарушений и недостатков, допускаемых
участниками бюджетного процесса Калужской области, обобщена
информация о результатах аудита в сфере закупок за 2020 год, I
квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 года.
КСП Калужской области осуществляла свою деятельность
гласно. Информация о деятельности регулярно размещается на
сайте Контрольно-счетной палаты в структуре портала органов
власти Калужской области, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети интернет для размещения информации об осуществлении
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений (Портал ГИС ЕСГФК).
В отчетном периоде Палата принимала участие в мониторинге
процесса организации деятельности, а также результатов контрольных мероприятий контрольно-счетных органов, созданных
в муниципальных образованиях Калужской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
В июне 2021 года состоялась XII Конференция Ассоциации
контрольно-счетных органов Калужской области. Конференция
была посвящена укреплению взаимодействия муниципальных контрольно-счетных органов и повышению эффективности внешнего
муниципального финансового контроля в Калужской области. На
конференции были подведены итоги работы Ассоциации в 2020
году, утвержден план работы Ассоциации на 2021 год, вручены
дипломы победителям конкурса профессионального мастерства
Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области
на звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган
Калужской области» по итогам 2019 и 2020 года.
Контрольно-счетной палатой Калужской области совместно с
Калужским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в марте-апреле и октябре 2021 года
проведены курсы повышения квалификации по программе «Проведение внешнего финансового контроля контрольно-счетными
органами муниципальных образований».
Участниками курсов стали руководители и специалисты муниципальных контрольно-счетных органов Калужской, Тульской,
Московской, Рязанской, Волгоградской, Псковской, Челябинской,
Тюменской, Белгородской, Новгородской областей, а также
Ямало-Ненецкого автономного округа и города Благовещенска
Амурской области.
Программа включала различные темы, каждая из которых
необходима для обновления знаний в области финансового контроля, анализа актуальных вопросов изменения законодательства,
обмена опытом практической деятельности.
В ноябре 2021 года под руководством председателя Палаты
были проведены кустовые консультативные совещания в Козельском, Сухиничском, Кировском, Дзержинском районах, городах
Калуге и Обнинске, основной темой которых стало внесение
изменений в нормативно-правовые акты муниципальных образований в связи с реализацией положений Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
и отдельные законодательные акты» и областного закона «О
внесении изменений в некоторые законы Калужской области в
целях регулирования деятельности Контрольно-счетной палаты
Калужской области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований Калужской области».
В них приняли участие главы представительных органов и
главы районных администраций, руководители и сотрудники контрольно-счетных органов, а также сотрудники юридических служб
муниципальных районов и городских округов Калужской области.
На совещаниях было представлено типовое положение муниципального КСО, дорожная карта мероприятий по приведению
основных положений организации деятельности контрольносчетного органа муниципального образования в соответствие
с новациями федерального и областного законодательства,
состоялся обмен мнениями по вопросам изменения статуса контрольно-счетных органов, их регистрации в качестве юридических
лиц, значительные кадровые изменения, внесение изменений в
уставы муниципальных образований.
В рамках планомерной реализации полномочий по осуществлению внешнего государственного финансового контроля основными
задачами деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской
области на 2022 год являются:
1. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности
использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами аудита для достижения запланированных целей и выполнения
возложенных функций в рамках реализации государственных
программ Калужской области.
2. Организация и осуществление предварительного, текущего
и последующего контроля за исполнением областного бюджета и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области, включая внешнюю проверку
годового отчета об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Калужской области, экспертизы проектов нормативных правовых
актов, влекущих расходы областного бюджета.
3. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
4. Организация и осуществление контроля эффективности
использования и соблюдения установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Калужской области.
5. Организация работы по мониторингу реализации в Калужской области целей и задач, определенных указами Президента
Российской Федерации, мониторингу реализации национальных
проектов (программ) по направлениям стратегического развития
Российской Федерации и Калужской области.
6. Проведение оценки реализуемости, рисков и результатов
достижения целей социально-экономического развития Калужской
области, предусмотренных документами стратегического планирования Калужской области.
7. Проведение анализа системы государственного управления
Калужской области, аудита достижения целей и показателей,
содержащихся в документах стратегического планирования
Калужской области, в контексте внедрения стратегического
планирования на основе целей устойчивого развития на период
до 2030 года.
8. Обеспечение выполнения в установленные сроки представлений (предписаний) Палаты, включая восстановление
получателями бюджетных средств, использованных незаконно
или не по целевому назначению.
9. Профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисциплины при расходовании бюджетных средств и принятие мер
по их устранению (исключению).
10. В целях координации деятельности и укрепления сотрудничества с муниципальными контрольно-счетными органами
Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа в рамках
Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выписка

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу
наградить ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
АБАКУМОВУ Наталью Алексеевну - директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», Калужская область;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ВОРОБЬЕВУ Ларису Викторовну - заместителя руководителя представительства Правительства Калужской
области при Правительстве Российской Федерации.

Президент Российской Федерации
В.В. ПУТИН.

Москва.
Кремль.
21 февраля 2022 года.
№ 70.

ГРАФИК приёма граждан губернатором Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации
губернатора Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области в марте
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
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 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.
Министр культуры Калужской области
Суслов П.А.

Дата приема
22

Время приема
10.00

Место приема
пл. Старый Торг, 2

15

11.00

пл. Старый Торг, 2

31

11.00

пл. Старый Торг, 2

21

11.00

пл. Старый Торг, 2

24

14.00

пл. Старый Торг, 2

29

15.30

пл.Старый Торг, 2

15

11.00

Москва, пер. Глазовский, 8

15.00 – 16.00

ул. Достоевского, 48

21

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

29

14.00 – 16.00

ул. Плеханова, 45

15

15.00 – 17.00

ул. Луначарского, 64

22

15.00 – 17.00

ул. Заводская, 57

15.00 – 17.00

пл. Старый Торг, 2

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

15.00 – 17.00

2-й Красноармейский переулок, 2а

14.00 – 16.00

ул. Пролетарская, 111

9.00 – 11.00

ул. Пролетарская, 111

15.00 – 17.00

ул. Пролетарская, 111

18

17
16
еженедельно
по понедельникам
15
17
22

Приложение к постановлению
Избирательной комиссии Калужской области
от 24.02.2022 № 28/4-7

Сообщение о сроках и порядке представления предложений в новый состав
Молодежной избирательной комиссии Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области извещает о приеме предложений кандидатур в новый состав Молодежной избирательной комиссии Калужской области.
Выдвижение кандидатур и представление документов производится в период с 01 по 30 марта 2022 года по адресу: 248001, г.
Калуга, ул. Ленина, 74, стр. 1Б, Избирательная комиссия Калужской области, кабинет № 16.
Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии
в установленные сроки в Избирательную комиссию Калужской области представляются:
1) для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, а также для
иных общественных объединений – предложение по кандидатуре в состав Молодёжной избирательной комиссии, установленное
по форме № 1 к Положению о Молодежной избирательной комиссии Калужской области;
2) для лиц, выдвигающихся в порядке самовыдвижения, – заявление о выдвижении кандидатуры в порядке самовыдвижения,
установленное по форме № 2 к Положению о Молодежной избирательной комиссии Калужской области;
3) всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- согласие гражданина на назначение в состав Молодёжной избирательной комиссии, установленное по форме № 3 к Положению
о Молодежной избирательной комиссии Калужской области;
- копии документов, подтверждающие сведения о лице, содержащиеся в предложении политической партии, общественного
объединения или заявлении о выдвижении кандидатуры в порядке самовыдвижения.
Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной избирательной комиссии Калужской
области, установлены Положением о Молодежной избирательной комиссии Калужской области и опубликованы на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области (www.kaluga.izbirkom.ru) в разделе «Молодежь и выборы».
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4842) 56-24-93.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области А.А. БУКОВ.
Уполномоченный теперь в WhatsApp и Telegram!

Обращения граждан на имя уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова теперь
принимаются посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram по номеру: 8 (915) 890 16 88.
Пишите, мы ответим вам в кратчайшие сроки!

Пресс-служба уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП
4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН
575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 08.04.2021г.
(рез. часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел,
ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества ОАО «Калугатрансмаш» в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №77070-ОТПП). Победителем торгов по лоту №9 признан Егоров Алексей Валерьевич (г.Астрахань;
ИНН:301725371323), действующий в соответствии с Агентским договором от 03.03.2022г. в интересах Багаева Александра Николаевича (Алтайский край; ИНН 222110852000), предложивший цену в размере 757 640 руб. Заинтересованность победителя торгов
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая
организация арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Центр специального назначения вневедомственной
охраны Росгвардии осуществляет полномочия в области охра-

ны режимных и особо важных объектов, объектов, утвержденных
правительством Российской Федерации, и собственных объектов
войск Национальной гвардии, а также имущества физических и
юридических лиц по договорам, в том числе при транспортировке.
В настоящее время Центр специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии – это территориальный орган на межрегиональном уровне, дислоцирующийся в городе Москве и Московской области.
Центром обеспечивается охрана объектов, имеющих большое государственное значение. К таковым относятся Генеральная прокуратура
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Следственный комитет Российской
Федерации, федеральные министерства, агентства и службы, а также
ряд объектов Управления делами Президента Российской Федерации.
В Центре для каждого сотрудника есть возможность карьерного
роста. Сотрудникам Центра предоставляется отпуск с сохранением
денежного содержания для получения первого высшего образования, в том числе и в ведомственных учебных заведениях. После получения высшего образования сотрудники зачисляются в кадровый
резерв с последующим назначением на руководящие должности.
В ЦСН ВО Росгвардии:
 Стабильная заработная плата;
 Ежеквартальная дополнительная стимулирующая денежная
выплата;
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 Премия по итогам года;
 Денежная компенсация за сверхурочную работу, привлечение

к исполнению служебных обязанностей в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни;
 Денежная компенсация за наем жилого помещения иногородним;
 Возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья по ценам,
установленным в г. Москве;
 Бесплатный проезд по г. Москве;
 Отпуск от 40 календарных дней;
 Возможность выхода на пенсию через 20 лет службы (с
учетом службы в Вооруженных силах РФ и других органах исполнительной власти);
 Бесплатное медицинское обеспечение, в том числе членам
семьи;
 Льготные условия при постановке на очередь детей сотрудников для предоставления мест в организациях детского
дошкольного образования;
 Предоставление путевок в санатории и дома отдыха Росгвардии.
Телефоны для обращения кандидатов в подразделения ЦСН
ВО Росгвардии:
отдел кадровой работы: 8-925-677-53-16; 8-499-241-00-59.

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 вакантных должностей:
- заместителя председателя Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1 единица;
- судьи Обнинского городского суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №20 Боровского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №21 Боровского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №43 Сухиничского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №47 Людиновского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №54 Дзержинского судебного района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 15 апреля 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.

Межрегиональное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Калужской,
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071, (юр.

адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемого в дальнейшем «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 следующим лотам:
Начало приема заявок: 11:00 15.03.2022г.
Окончание приема заявок: 11:00 08.04.2022г.
Определение участников: 12.04.2022 г.
Торги: 11:00 15.04.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Малинники, д.17, кв. 12. Начальная цена – 803 242,40 (Восемьсот
три тысячи двести сорок два) руб. 40 коп., без НДС. Сумма задатка – 40
162,12 (сорок тысяч сто шестьдесят два) руб. 12 коп. Шаг аукциона –8 032,42
(Восемь тысяч тридцать два) руб.42 копеек. Обременения: арест, залог в
силу закона, запрет на совершение действий по регистрации, действий по
исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Зарегистрированные лица отсутствуют, имеется задолженность по
капремонту. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП
по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от
10.02.2022г. в отношении должника Степанов В.А. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(4842)59-02-07 Покиньчереда С.В.
Лот №2: Квартира, расположенная по адресу: г. Калуга. ул. Труда, д.28,
кв. 71. Начальная цена – 2 813 000,00 (Два миллиона восемьсот тринадцать
тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 140 650,00 (Сто сорок тысяч
шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона –28 130,00 (Двадцать восемь
тысяч сто тридцать) 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. Имеются зарегистрированные лица, имеется задолженность
по капремонту. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ
МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 16.02.2022г. в
отношении должника Сильцов И.А. Для осмотра имущества обращаться по
тел. +7(4842)220-200 Лаврухина А.Д.
Лот №3: Квартира, состоящая из 3-х комнат, общей площадью 58,5 кв.м,
кадастровый номер 40:28:030204:365, расположенная по адресу: Калужская
область, Людиновский р-н, г. Людиново, ул. Герцена, д.23В, кв.27. Начальная
цена – 1 073 600,00 (Один миллион семьдесят три тысячи шестьсот) руб. 00
коп., без НДС. Сумма задатка – 53 680,00 (Пятьдесят три тысячи шестьсот
восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 736,00 (Десять тысяч семьсот
тридцать шесть) руб.00 копеек. Обременения: арест, залог в силу закона,
запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению
из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Имеются
зарегистрированные лица, имеется задолженность по капремонту. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Людиновский РОСП
УФССП России по Калужской области от 21.02.2022г. в отношении должника
Сиворонов А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 44)659-19 О.В. Арсеева.
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 проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью
(далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических 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 которые 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 допущенным 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 предоставляют:
Физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
Юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации юридического лица и изменений к
учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами
претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с законодательством
РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иного эквивалентного 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 соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 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 действий, продавцом не принимаются. Претендент не допускается к
участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные
в извещении о проведении торгов, либо документы 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/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен
в течение 5 дней после подписания 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 Калужской, 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 законодательством 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 победителем, и претендентам торгов,
не ставшими участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП
https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время
имущество с торгов по указанию судебного пристава-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.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» № 101
участник долевой собственности муниципальное
образование сельское поселение «Деревня Шумятино», доля в праве 358/3611 на земельный
участок, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, предоставленный для
сельскохозяйственного производства, для иных
видов сельскохозяйственного использования,
кадастровый номер 40:13:020105:2, общей площадью 722 150 кв. м, находящийся по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
ориентир: водонапорная башня; участок находится примерно в 800 м, по направлению на северовосток от ориентира; почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Малоярославецкий район, д.
Бородухино, сообщает о проведении собрания
участников общей долевой собственности 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 сельскохозяйственного производства,
для иных видов сельскохозяйственного использования, кадастровый номер 40:13:020105:2, общей
площадью 722 150 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 область, Малоярославецкий район, д. Шумятино, у
центрального входа в администрацию сельского
поселения «Деревня Шумятино».
Дата проведения собрания: 25 апреля 2022 г.
Время проведения собрания: 12 час.
Начало регистрации участников: 11 час. 30
мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт,
свидетельство о государственной регистрации
права собственности на земельную долю, представителям участников – паспорт, оригинал
доверенности, оформленной соответствующим
образом, и свидетельство о регистрации права
собственности на земельную долю.
В соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером
Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый
адрес: 248003, Калужская область, г.Калуга, ул.
Никитина, д. 41, офис 10; адрес электронной
почты: akrkadastr@mail.ru, номер контактного
телефона: 89005760920, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей. Исходный земельный участок
с кадастровым номером: 40:24:000000:272 расположен по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах земельного участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Юхновский район,
СКХ «Союз».
Заказчиками кадастровых работ является
Щербаков Игорь Валентинович. Почтовый
адрес: Калужская область, Юхновский район,
с.Щелканово, ул.Молодежная, д. 24, кв. 12, тел
8-919-034-02-41.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-

женера по адресу: 248000, Калужская область,
г.Калуга, ул.Никитина, д.41, офис 10, в течение
30 дней со дня официального опубликования
данного извещения.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков
направлять кадастровому инженеру, подготовившему проекты межевания, в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по
адресу: 248003, Калужская область, г.Калуга, ул.
Никитина, д. 41, офис 10. В направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные
в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования
размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Чернякова Татьяна Владимировна,
общая долевая собственность, земельная доля
с оценкой 62 баллогектара, проживающая по
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, Сургутский район, пгт.
Федоровский, ул. Федорова, д.3, кв.82, тел.:
8-953-326-56-26.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, - Архипова
Татьяна Александровна, действующая в качестве
индивидуального предпринимателя на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица № 315402900004618 от 28.08.2015
г., номер квалификационного аттестата 40-11-103,
почтовый адрес: г.Калуга, Солнечный бульвар,
дом 20, квартира 26, электронный адрес: Bazanova2012@yandex.ru, тел.: 8-920-617-50-53.
Выдел земельных участков в счет земельных
долей осуществляется из земельного участка с
кадастровым номером 40:17:000000:15, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, КП «Приокское», в районе
деревни Мужачи.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 248009, г.Калуга,
Солнечный бульвар, дом 20, квартира 26, тел:8920-617-50-53, со дня официальной публикации
данного объявления.
Заинтересованные лица могут направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, по адресу:
248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20,
квартира 26, в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования. Возражения должны
содержать фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего возражение: реквизиты документов,
удостоверяющих его личность, обоснование причин несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого земельного
участка; кадастровый номер исходного земельного
участка. К возражению должны быть приложены
копии документов, подтверждающих право лица на
земельную долю в исходном земельном участке.
В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня официального опубликования извещения
от участников долевой собственности не поступят
возражения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, проект межевания
земельного участка считается согласованным.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Калужский Росреестр напоминает
собственникам о возможности защиты
своей недвижимости

Чтобы защитить недвижимое имущество от мошенников, например, при утрате документов, правообладатель может сам предпринять определенные действия.
Для защиты недвижимого имущества от мошенников правообладатель может воспользоваться правом запретить любые регистрационные действия с недвижимостью без непосредственного участия
владельца и написать в орган регистрации заявление о невозможности государственной регистрации без его личного участия.
После подачи заявления о невозможности регистрации без личного участия правообладателя сделок с объектом недвижимости
будет внесена соответствующая запись в Единый государственный
реестр недвижимости.
Руководитель Управления Росреестра по Калужской области Мария Демьяненко подчеркивает: «Если в Единый государственный
реестр недвижимости внесена запись о невозможности регистрации
без личного участия правообладателя, то при подаче документов на
сделку от имени представителя по доверенности эти документы будут возвращены без рассмотрения. О факте такого обращения правообладатель будет извещен в уведомительном порядке».
За 2021 год в калужское Управление Росреестра было подано
почти 2 тысячи заявлений о невозможности государственной регистрации без его личного участия.
При этом за два месяца 2022 года с целью внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя в Управление Росреестра
по Калужской области поступило уже 692 заявления, что превышает
в 2,8 раз аналогичный показатель 2021 года (248 заявлений).
Для внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной
регистрации прав без личного участия правообладателя собственнику или его законному представителю необходимо подать заявление в орган регистрации наиболее удобным способом:
 в МФЦ,
 в электронном виде на официальном портале Росреестра
www.rosreestr.gov.ru в «Личном кабинете»,
 почтовым отправлением (подпись в заявлении должна быть
нотариально удостоверена).
При этом госпошлину платить не нужно.

Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.
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ПРИРОДА И МЫ

Бежим на лыжах, стреляем дротиками
На базе Центра подготовки
«Анненки» прошел традиционный фестиваль пенсионеров в
зачет зимней областной спартакиады.
Организаторами соревнований традиционно выступили министерство спорта Калужской
области и региональный совет
ветеранов спорта при поддержке Центра спортивной подготовки «Анненки».
- Количество участников в
этом году значительно возросло: соревновались около двухсот человек в составе двадцати команд, - рассказывает
председатель регионального совета ветеранов спорта Михаил

КАРДОПОЛОВ. - Представлены
были почти все районы. Несмотря на вполне весеннюю погоду,
мы смогли провести соревнования по лыжным гонкам: женщины бежали один километр, мужчины – два. Кроме этого, участники соревновались в дартсе:
метали дротики.
Как посол ГТО по Калужской области, Михаил Иванович
включил в соревнования многоборье комплекса ГТО – участники сдавали его частично, поэтому значки смогут получить только тогда, когда комплекс будет
пройден полностью.
В личном зачете участников
разделили по возрастным кате-

гориям. В командном – в зависимости от численности населения. По группам победителями стали Калуга, Сухиничский и
Жиздринский районы. Победителями лыжных гонок стали Николай Семенов из Дзержинского
района и Татьяна Николенко из
Калуги.
Как обычно, соревнования
прошли на высоком организационном уровне и завершились
душевными посиделками за
чашкой чая.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено
советом ветеранов спорта
Калужской области.

Национальный парк «Угра» готовится
к пожароопасному сезону
В парке проводится уборка сухостойных участков леса на
общей площади 2,9 га, также расчистка 50 км квартальных
просек. В каждом лесничестве организованы пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, проведена их проверка. Подготовлено 104 предостережения в адрес землепользователей, администраций муниципальных районов,
юридических лиц, в планах подновление 203 км минерализованных полос и устройство 27 км новых, предусмотрена
установка 60 шлагбаумов.
На 18 марта запланирована техническая учеба инспекторского состава.
Чтобы не допустить лесных пожаров на территории национального парка, минимизировать ущерб от возможных возгораний, в декабре 2021 года был разработан «План тушения
лесных пожаров на территории национального парка «Угра»
на 2022 год». В нем максимально эффективный алгоритм
действий при возникновении природных пожаров и комплекс
мероприятий по предупреждению возникновения возгораний
в лесах.
Сотрудники парка напоминают, что костры можно разводить только в специально отведенных для этого местах. За
нарушение Правил пожарной безопасности законодательством РФ предусмотрена административная, а также уголовная ответственность, а за подобные нарушения на особо охраняемых природных территориях наказание еще строже.

По информации официального сайта парка «Угра».

Хохуля учит «Природной азбуке»

Катание и купание

В минувшее воскресенье в калужском
горнолыжном комплексе
«Квань» состоялось экспериментальное закрытие горнолыжного сезона.
«На сладкое» организаторы предложили горнолыжникам и
сноубордистам поучаствовать в необычной забаве - съезде по основному склону в купальных костюмах. В конце
маршрута самых отъявленных экстремалов
ждало еще и купание в большой луже с талой водой.
Несмотря на довольно прохладную погоду, желающих испытать себя на прочность оказалось
довольно много – около трех десятков человек.
Компанию калужанам составили единомышленники из Ульяновска, Смоленска и Тольятти. Многие
из них специально приехали на это мероприятие.
На глазах у многочисленных зрителей смельчаки в купальниках, плавках и гидрокостюмах
весело показали свое горнолыжное мастерство.
К всеобщему восторгу, 26 фанатов на этом не
остановились, они скатились прямо в ледяную
лужу и как следует поплескались в водичке.

НАША СПРАВКА
Горнолыжный сезон 2021/22 г. в
«Квани» стартовал 17 декабря
и продлился 87 дней. Инструкторы комплекса проводили более 200 занятий в день. Групповое обучение прошли более 300
взрослых и около 100 детей от
7 до 14 лет.
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Министерство природных ресурсов
и экологии области.

Городской голова Калуги
помогает в пристройстве
бездомных животных
Дмитрий Денисов запустил на своей странице ВКонтакте
рубрику «Ищем дом вместе».
- Верите ли вы в теорию шести рукопожатий? Я да! Поэтому решил ввести у себя на странице рубрику #ИщемДомВместе, - написал он на своей странице.
Здесь градоначальник будет периодически рассказывать о
животных из приютов, которые ищут новый дом. Он предлагает познакомиться с Феней - лайковидной собакой из приюта «Верные друзья».
- Невероятная красотка, обладательница характера абсолютного лидера, небольшая лайковидная собачка. Она
попала к нам с открытым переломом, перенесла несколько
операций и очень длительный процесс восстановления. Но
всеми правдами и неправдами лапу удалось спасти! — сообщают волонтеры приюта.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото kwan-park.com.

ÂÅÑÒÜ

Экологические уроки прошли в школах Калуги и Боровска.
В них приняло участие более 180 ребят в возрасте от 7 до
14 лет.
Младшие школьники вспоминали алфавит, подбирая к
каждой букве природные достопримечательности области.
Например, буква А – это «Акатовский карьер», где растут
редкие орхидеи - дремлик болотный и дремлик темно-красный; буква К – заповедник «Калужские засеки» - родина самого крупного в регионе млекопитающего – зубра; У – национальный парк «Угра», где обитает русская выхухоль. Дети
постарше на экоуроке узнали об особо охраняемых природных территориях региона и работе по их сохранению.
Наибольший интерес у школьников вызвали водопады,
которых в настоящее время в области известно уже семь.
Впечатлили их сосновые леса на дюнах, на которых старые
сосны буквально висят в воздухе, самое глубокое в регионе
озеро Бездон в Барятинском районе. Про некоторые объекты, например, про урочище Чертово городище в Козельском
районе, где растет редкий папоротник многоножка, дети рассказали сами, ведь некоторые из них уже успели там побывать.
На память о встрече Хохуля подарил школьникам книжки-раскраски «Азбука природная для самых маленьких» и
«Красная книга Калужской области для детей: альбом для
раскрашивания», а в школьные библиотеки передал сборник
«Памятники природы Калужской области» в двух томах, в
котором приведены сведения о 102 природных достопримечательностях нашей области.
Пригласить регионального экогероя на открытый урок можно через социальные сети минприроды Калужской области.
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