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С управляющих
компаний через суд
пытаются взыскать
более полумиллиарда
рублей

НА ЯЧЕНСКИХ
ВОЛНАХ
В Калуге провели
студенческую регату

В

субботу, 3 сентября, на Яченском водохранилище в третий раз прошел праздник
«Спортивная регата». В соревнованиях в
различных дисциплинах гребного спорта
приняли участие студенты ведущих калужских
вузов и учреждений среднего профессионального
образования.

Михаил БОНДАРЕВ
Также на набережной Яченки прошел молодежный
турнир по баскетболу 3х3. Всего спортивный праздник
собрал около 200 человек. В открытии регаты приняли
участие министр спорта области Олег Сердюков, заместитель директора Студенческой гребной лиги России

Виталий Мясников, руководители ведущих вузов региона.
Перед началом соревнований Олег Сердюков вручил
Почетную грамоту Андрею Виноградову. Именно Андрей
Васильевич с осени 1972 года начал развивать гребной
спорт на Калужской земле. Так что студенческая регата
была посвящена в том числе и 50-летнему юбилею этого вида спорта в регионе.
В престижном старте - финальном заезде академических лодок-восьмерок на дистанции 1000 метров - уверенную победу, как и в прошлом году, одержали студенты-бауманцы. Абсолютным чемпионом регаты стала первая команда Калужского техникума электронных
приборов.
Соревнования прошли не только в академической
гребле, но и на байдарках, каноэ и шестиместных
ялах.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В области принимают меры для погашения управляющими компаниями
долгов за потребленные ресурсы. Они
рассматривались на вчерашнем координационном совещании руководителей
органов власти региона и территориальных структур федеральных ведомств.
Как сообщил министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Лежнин, в настоящее время общая задолженность управляющих организаций превышает 784 млн рублей.
За прошлый год Госжилинспекцией у
18 УК выявлены нарушения порядка
перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям, составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. На УК наложены
штрафы на общую сумму 2,4 млн руб.,
у пяти управляющих организаций областным судом аннулированы лицензии.
Всего с 2020 по 2022 год ресурсоснабжающими организациями с УК взыскано более 238 млн рублей. В настоящее
время поданы исковые заявления на
сумму более 500 млн рублей, что составляет более 64 % от общего объема
задолженности.
Заместитель губернатора Владимир
Попов, подводя итоги обсуждения вопроса, подчеркнул, что с вступлением в
очередной отопительный период проблема несвоевременных взаиморасчетов за энергетические ресурсы требует
особо пристального внимания, и рекомендовал муниципалитетам активизировать информационно-разъяснительную работу с населением для перехода
граждан на систему прямых платежей
ресурсоснабжающим организациям, чтобы исключить участие в этом процессе
управляющих организаций.

ЦИФРА
В регионе деятельность по управлению 6 550 многоквартирными домами
осуществляют 176 из 207 УК. Собираемость платежей населения за коммунальные услуги в 2021 году составила

97 %

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Во Владивостоке открылся ВЭФ-2022...
С 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете проходит VII Восточный экономический форум.
Сюда съехались более 4 тысяч участников и гостей из шести десятков стран - официальные делегации, инвесторы, предприниматели, заинтересованные в развитии российского Дальнего Востока,
представители СМИ.
Главная тема форума – «На пути к многополярному миру». О
месте России в мире говорят на площадке «Алмаз кристаллизуется под давлением»; специалистов по финансовым рынкам объединяет тематическая зона «Что сохранит стоимость при утрате доверия?»; о будущем международных отношений речь на площадке
«У каждого свой путь». Тема «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим» - для студентов, молодых
рабочих, школьников.
VII Восточный экономический форум также стал площадкой для
обсуждения вопросов развития Северного морского пути. Кроме
того, в рамках ВЭФ-2022 проходит «Форум креативного бизнеса»,
на котором речь идет о развитии северных городов, арктическом
промышленном дизайне, традициях малых народов и туризме.
Как и в прошлые годы, в работе ВЭФ-2022 участвует президент
Владимир Путин. На ВЭФ-2022 прибыла и делегация Калужской
области во главе с губернатором Владиславом Шапшой.
Эксперты уверены, что большое количество участников ВЭФ2022 – хороший признак, наглядно показывающий, что все попытки
изолировать Россию на международной экономической и политической арене, мягко говоря, несостоятельны. Это масштабное мероприятие – яркое доказательство того, что мир строится не только на «либеральных», западных моделях развития и состоит не
только из Америки и ЕС.

...а в Калуге – IV Гражданский форум

Гражданский форум предваряла выставка некоммерческих организаций региона.
Некоммерческий сектор поражает воображение своими делами на благо людей. Свои возможности НКО представили в баннерах, а также в разнообразных изделиях и буклетах.
Шьет, вяжет, делает сувениры, печет и варит
борщ и с ребятами из детских домов Центр социальной и правовой помощи «Старт в будущее», помогает паллиативным онкобольным
Благотворительный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе», мастер-класс
первой помощи показал региональный Красный Крест. Среди организаций – Союз журналистов Калужской области со сбором средств на

В первый день форума губернатор Владислав Шапша обсудил
дальнейшее сотрудничество региона и Ростуризма с главой агентства
Зариной Догузовой.
Глава региона пригласил главу Ростуризма посетить Калужскую
область, о чём написал в своём Телеграм-канале.

ЭХО СОБЫТИЯ

скульптуру Белого Бима - символ преданности
и верности.
Более 30 НКО и различных направлений деятельности приняли участие в Гражданском
форуме области. Познакомиться с их деятельностью пришли депутат Государственной Думы
Ольга Коробова, калужский омбудсмен Юрий
Зельников, председатель Общественной палаты региона Оксана Милованова.
Министр внутренней политики и массовых
коммуникаций региона Олег Калугин приветствовал форумчан, представителей НКО области от имени министерства и губернатора Владислава Шапши.
– Число неравнодушных людей растет, с
каждым годом становится все больше некоммерческих организаций в нашей области. Государство не может решить все проблемы,
и на помощь приходят НКО. А нашим министерством создана обширная инфраструктура в поддержку некоммерческого сектора. В
прошлом году впервые министерство провело
конкурс грантов, в этом году победу одержала 21 организация, это на 60 процентов больше, чем в прошлом году. Участвуют НКО и в
федеральном конкурсе Президентских грантов. На благо жителей региона привлечено
275 миллионов рублей. Но более цифр куда
важны те дела, на которые получены эти
средства, – подчеркнул Олег Калугин.
Министр также пожелал участникам Гражданского форума здоровья и успехов в делах и
вручил награды губернатора региона и министерства самым активным НКО.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Жители области написали Диктант Победы
3 сентября, жители России участвовали в масштабной, патриотической акции
Диктант Победы. Специально для этого
в Калужской области было создано 144
площадки.
В Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского было
задействовано 4 аудитории, в которых
разместили более 70 человек. По сравнению с прошлым годом участников,
которые писали Диктант Победы в КГУ,
было значительно больше.
Атмосферой Диктант Победы напоминает самый главный экзамен в жизни –
ЕГЭ: никаких телефонов, бланки заполняются черной гелевой ручкой печатными буквами. Одно есть отличие – диктант длится 45 минут.
Перед тем как приступить к решению
заданий, необходимо заполнить бланки,
там указываются все данные участника.
Это необходимо для дальнейшего получения результатов.
– Прежде чем начать писать экзамен, участники вписывают свои данные в бланк, чтобы впоследствии по
индивидуальному штрих-коду можно
было найти результаты. Свои оценки участники будут узнавать на сайте
Диктанта Победы в конце этого года,
– говорит один из организаторов Руслан
ЧаРыев.
После решения всех заданий участники сдают свои работы и на выходе из

аудитории получают сертификат участника, который в дальнейшем можно приложить к портфолио.
В Обнинске вместе со студентами
ИАТЭ НИЯУ МИФИ принял участие в
Диктанте Победы депутат Госдумы Геннадий Скляр.
«История мне была интересна всегда, поэтому не мог пропустить увлекательнейшее действо – акцию «Единой
России» «Диктант Победы». Сегодня
– День победного завершения Второй
мировой войны. Самой страшной, самой
кровопролитной, в которой наша страна победила безоговорочно. Но наши
враги не были бы врагами, если бы не
попытались украсть это достижение
хотя бы у внуков и правнуков победителей. И надо заметить, что это едва не
произошло в 90-е годы.
Есть старинная мудрость: хочешь
победить врага – воспитай его детей.
Говоря начистоту, именно наши враги
во многом воспитывали наших детей в
80-е и 90-е годы, публикуя миллионными тиражами абсолютно лживые книжки Резуна (Суворова), Волкогонова и
других. История изучалась в школах и
вузах по учебникам фонда Сороса, где
прямым текстом утверждалось, что
фашизм победили именно США, а не
СССР.
Было приятно видеть рядом с собой умные глаза наших молодых ребят.

Депутат Государственной думы Ольга Коробова проверила свои знания о Великой
Отечественной войне в школе №45 имени маршала Жукова в Калуге.
Опыт той страшной большой войны сегодня просто необходим, чтобы
дать правильные оценки всему, что
происходит в нашей стране и мире», –

рассказал геннадий СКляР в своих аккаунтах в социальных сетях.

Юлия АКСЁНОВА.
Фото Виктора БОЧЕНКОВА.

ВЛАСТЬ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Шаг в будущее
Уважаемые земляки, дорогие ребята!
Поздравляем вас с началом учебного года!
Сложно найти человека, равнодушного к этой дате.
1 сентября — яркий, торжественный праздник, который с волнением ждут школьники и студенты, учителя и родители. Но больше всего, пожалуй, его главные герои - первоклассники.
В первый день сентября в Калужской области за
парты сели более 13 тысяч первоклашек. Им предстоит сделать шаг в будущее, открыть для себя увлекательный мир знаний. Каким они увидят этот мир,
во многом зависит от таланта учителей и родителей.
В области учебный процесс стартовал в 720 образовательных учреждениях, в том числе в 328 государственных и муниципальных школах. Откроются
две новые школы – в Медыни и Малоярославце.
Образование в наши дни имеет колоссальное значение.
Оно дает человеку веру в себя, целеустремленность, опору для новых побед и достижений, обеспечивает нашей стране прорыв в будущее.
Мы живем в эпоху, когда образование человека
становится непрерывным, а цифровизация предоставляет новые возможности для повышения доступности обучения. Но как бы широко ни шагал
прогресс, главным был и остается вклад учителя и
воспитателя. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, какой
вклад внесут в развитие родного региона, всей нашей страны.
Важнейшая задача Российского государства —
обеспечить качественный образовательный процесс,
создать необходимые условия для успешной учебы, сохранения здоровья маленьких граждан нашей
страны. Необходимо, чтобы отечественная система
образования, сохранив свои лучшие традиции, используя современные технологии, оставалась конкурентоспособной, чтобы российские школьники и студенты уверенно достигали намеченных целей в науке, культуре, искусстве и спорте.

Конкурс детского рисунка
«Герои России и Донбасса»

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года! Пусть он складывается отлично, будет щедрым на интересные события и творческие находки, содержательным и разнообразным.
Желаем всем школьникам и студентам не бояться трудностей и не терять жажду к знаниям. Учителям и преподавателям — энергии и вдохновения.
Родителям — мудрости и гордости за своих детей и
их успехи. Дерзайте, верьте в свои силы, следуйте
за мечтой! Крепкого всем здоровья, добра, успехов в
учебе, спорте и творчестве!
Александр БЫЧКОВ,
председатель совета регионального отделения партии,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании области.
Надежда ЕФРЕМОВА,
заместитель председателя совета регионального
отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
депутат Законодательного Собрания области.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» совместно с
«Роман-газетой» объявляет конкурс детского рисунка «Герои
России и Донбасса».
Акция направлена на формирование у молодого поколения бережного отношения к исторической памяти, славным традициям истории Отечества, уважения к боевым подвигам воинов России и Донбасса.
К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь России, российские соотечественники, проживающие в других странах. Его участниками
могут стать ребята следующих возрастных категорий: с 4 до 6 лет; с 7 до 10 лет; с 11 до 14 лет; с 15
до 17 лет.
Для участия необходимо предоставить рисунки,
посвященные героям России и Донбасса, выполненные на бумаге или картоне любого формата, в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники).
Оценка работ участников конкурса проводится в
четырех тематических номинациях: «Донбасс в наших сердцах», «Мой герой России», «Герои Донбасса», «Приз зрительских симпатий».
Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие (для участников в возрасте
с 4 до 13 лет или для участников в возрасте с 14 до
17 лет).
Конкурсные работы необходимо представлять в
электронном варианте на почту info@spravedlivo.ru с
одновременным направлением оригинала по адресу: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.
14, корп. 2.
Сбор заявок и работ осуществляется с 15 сентября по 30 ноября 2022 года.
Лауреаты конкурса награждаются призами. Лучшие
работы примут участие в выставке, приуроченной к
Дню защитника Отечества. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте учредителя
конкурса и в журнале «Детская Роман-газета».
Оглашение результатов, организация выставки и
вручение наград состоится с 1 января по 22 февраля 2023 года.

Материалы подготовлены фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Законодательного Собрания области.

ВМЕСТЕ!

Наша область присоединилась к Всероссийской акции «Капля жизни»
В минувшую субботу в Калуге в День
солидарности в борьбе с терроризмом в
Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского прошла акция
памяти жертв терроризма «Капля жизни».
Она символизирует единство в борьбе с
террористической угрозой и приурочена
к трагическим событиям, произошедшим
в первые сентябрьские дни 2004 года в
школе № 1 города Беслана.
В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели КГУ, члены движения «Волонтеры Победы», представители профильных министерств и ведомств, национальных объединений и
общественных организаций.
Проректор КГУ по молодежной политике Екатерина БРАНТ в ходе акции
отметила:
- Мы должны помнить о трагедии в
Беслане, ценить мирное небо над головой, любить свою Родину и не допускать
подобных событий в нашей жизни.

Начальник управления молодежной политики министерства образования и науки
области Михаил Артамонов, обращаясь к
студентам, напомнил о той страшной трагедии, которая сплотила всю страну.
- Сотни людей потеряли самое дорогое: детей и близких. Мы обязаны
помнить об этом и нести сквозь годы
эту память. Те страшные события в
очередной раз доказали, что терроризм
- это болезнь, с которой надо системно и постоянно бороться. Важно не забывать те страшные дни. В память
об этой трагедии в Беслане создан мемориал, который в течение 18 лет не

дает нам забыть, насколько страшен и
коварен терроризм. Помните об этом
всегда, - сказал Михаил АРТАМОНОВ.
Во внутреннем сквере вуза юноши
и девушки почтили память жертв тер-

актов минутой молчания, символично
«напоили» деревья водой из рук, сложенных лодочкой, а также установили
на дорожках сквера зажженные лампадки.

НАША СПРАВКА
Акция «Капля жизни» стартовала в 2018 году по инициативе Ассоциации молодежных национально-культурных общественных объединений «Вместе» Удмурдтской Республики. Количество участников акции ежегодно растет. В прошлом году
акция объединила почти 200 тысяч человек из 52 регионов страны. Калужская
область – ежегодный участник памятной акции.

По информации пресс-службы правительства области.
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В

минувший четверг, 1 сентября, в школах,
техникумах, колледжах и вузах области
прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. праздник во всех
образовательных учреждениях начался с церемонии поднятия или выноса государственного флага и исполнения гимна российской Федерации.

ОБРАЗОВАНИЕ

С КЛЮЧАМИ

В образовательных организациях региона начался новый учебный год
Лучшие школы России
В Медыни открыли новую школу на 1000
учеников. Помимо современных классов в
школе есть крупнейший в регионе многофункциональный актовый зал, библиотека,
столовая, два бассейна, спортивный и тренажерный залы. На благоустроенной территории расположены футбольное поле,
стадион, площадка для воркаута, полоса
препятствий, теннисный корт, хоккейная,
баскетбольная и волейбольная площадки,
площадка для сдачи норм ГТО, детские
игровые комплексы. Также построены котельная и крытая стоянка для школьных
автобусов. Необходимо сказать, что в школе установлена новейшая система безопасности со 125 камерами видеонаблюдения.
Одной из лучших в России назвали новую школу в микрорайоне Заря г. Малоярославца, рассчитанную на 1100 детей. В
ее открытии приняли участие губернатор
Владислав Шапша и председатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев. Коллектив малоярославецкой школы участвовал в онлайн-марафоне «Знание», в ходе которого вице-премьер России Татьяна Голикова и министр
просвещения РФ Сергей Кравцов дали
старт новому учебному году. Следует отметить, что каждый корпус школы имеет
свое название, смысловой код и оформление. Оборудован ресурсный класс, в котором смогут обучаться дети с расстройством аутистического спектра. Кроме этого, в школе есть зимний сад, фото- и видеостудия, театральная студия, соляная
комната и класс хореографии.

ЦИФРА
В этом году в регионе открыли двери 348 общеобразовательных школ,
за парты сели 116 тыс.
школьников, из них около
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ТЫСЯЧ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ.

От Калининграда до Камчатки

Братство бауманцев
Губернатор Владислав Шапша также стал гостем на торжествах в филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана и КГУ им. К.Э. Циолковского.
Глава региона пожелал бауманцам успехов и рассказал о строительстве
кампуса на Правобережье, которое завершится уже в следующем году. Молодые люди смогут учиться, совершенствовать свои знания, заниматься
наукой и отдыхать в самом современном студенческом городке.
- Вы сделали значимый выбор в жизни и поступили в университет имени
Н.Э. Баумана, - обратился к студентам директор филиала МГТУ Андрей
ЦАрьков, - и вы всегда теперь будете бауманцами, даже когда закончите университет. Это огромное братство. И студенческая жизнь – это не
только зачеты и экзамены, но еще и множество интересных событий, которые вы переживете вместе с друзьями. Мне хочется, чтобы вы вот также стояли потом и на вручении дипломов.
По традиции студенты и преподаватели КФ МГТУ большой командой исполнили гимн университета, а в знак надежды на успешный учебный год
в небо взметнулись белые голуби.

Начало нового учебного года в КГУ стало праздником для студентов из 12 стран мира.
- В нашем университете, который постоянно развивается, учатся
представители более 20 регионов России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, молодые люди из 12 стран мира, - приветствовал студенческую молодежь владислав ШАпША. - У вас
впереди красивая, интересная, полная вызовов и сложностей взрослая жизнь. Я желаю вам счастья, успехов, набирайтесь знаний, становитесь хорошими учителями, специалистами, носителями мировоззрения, учеными, настоящими, мощными и красивыми гражданами России и мира!
Ну и, конечно же, теплые слова напутствия и наставления прозвучали от ректора университета Максима Казака, они традиционно начинались с обращения «Мой народ!».
Студентам-первокурсникам вручили символический студенческий билет и ключ от знаний.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОТ СТРАНЫ ЗНАНИЙ
Кузница юридических кадров
Депутат Государственной Думы РФ Ольга Коробова приняла участие в празднике в Калужском институте Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), выпускницей которого она является. Народная избранница поздравила преподавателей, студентов и родителей с Днем знаний.
- За годы работы университет выпустил огромное количество высококвалифицированных специалистов и по праву может считаться
кузницей юридических кадров для нашего региона. Я представить не
могла, насколько мне пригодятся знания, база и структура, полученные от высокопрофессиональных специалистов, которые будут вас
обучать, - обратилась Ольга КОРОБОВА к первокурсникам.
Высокое качество обучения в вузе отметили и другие почетные гости - начальник областного управления Минюста России Александр
Кравченко, заместитель руководителя управления Федеральной
службы судебных приставов Валерий Таскаев и старший помощник
руководителя следственного управления региона Юрий Полевой.
Они пожелали ребятам успехов в учебе и пригласили будущих выпускников на работу в свои ведомства.
По традиции старшекурсники вручили новичкам символический
ключ от учебного заведения, а будущие юристы произнесли клятву
студента. В память о первом учебном дне они получили буклеты, в
которых раскрывается смысл и содержание символов России – государственного флага, герба и гимна.

Преимущества рабочих профессий
В Калужском техническом колледже (КТК) открыли образовательно-производственный центр машиностроения.
Он создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет», одна из его главных целей - повышение престижа рабочих профессий. Студенты с первого курса станут
частью корпоративной культуры предприятий реального
сектора экономики, где их будут ждать после завершения
обучения в качестве молодых специалистов. Срок освоения учебной программы сокращен и составит два года и
10 месяцев, что позволит выпускникам оперативно выйти на рынок труда.
Первокурсников поздравили директор колледжа Алексей
Никитин, заместитель начальника управления профессионального образования и науки профильного ведомства Жанна Богачева, представители предприятий, которые участвуют в проекте «Профессионалитет» - ПАО «Калужский турбинный завод», ПАО «КАДВИ», АО «Калугапутьмаш».
- Кластер «Машиностроение» создан, чтобы объединить ресурсы для подготовки высококвалифицированных кадров для
экономики региона, - обратилась к студентам Жанна БОГАЧЁВА. - Первым всегда сложно, но от этого еще интересней.
Вы сделали правильный выбор и будете получать профессию с
максимальным погружением в производство и в кратчайшие
сроки. Желаю, чтобы специальность, которую вы получите,
стала базой для вашего личного и карьерного роста, работы
на благо страны и нашего региона.
Представители предприятий рассказали первокурсникам, какую продукцию они выпускают и какие специальности сегодня наиболее востребованы. Опытные наставники на предприятиях помогут молодым людям увидеть
все преимущества рабочих профессий, стать мастерами
своего дела, чтобы получать достойную зарплату.

Таланты «Тимирязевки»
В этом году на первый курс очной
и заочной формы обучения в филиал
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева зачислены 305 студентов из 26 регионов
страны, которые будут обучаться по
семи специальностям.
Первый осенний день встречал новых
студентов ведущего аграрного вуза страны прохладой и ветром, но лица ребят
светились улыбками и создавали теплую
атмосферу. На Дне знаний первокурсников приветствовали председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов
(кстати, почетный профессор главного
аграрного вуза страны), заместитель губернатора Константин Горобцов, министр
сельского хозяйства Леонид Громов, проректор головного вуза Елена Хохлова.
Практически каждый выступающий го-

ворил о том, что сегодня аграрно-промышленный комплекс - одна из самых
успешных отраслей экономики, которая
динамично развивается на инновационной основе и не только обеспечивает
полную продовольственную безопасность
страны, но и активно реализует излишки
отечественной сельхозпродукции в других странах.
По традиции в этот день первокурсникам вручили символический ключ от
страны знаний, символический студенческий билет тимирязевца. Состоялось
также возложение цветов к памятнику
основателю академии Клименту Аркадьевичу Тимирязеву. Ну, а поскольку филиал
«Тимирязевки» всегда славился своими
творческими талантами, студенты блеснули ими и на этот раз: песнями и танцами
они создавали праздничную атмосферу.
Подготовили Михаил БОНДАРЕВ, Алексей ГОРЮНОВ, Татьяна ПЕТРОВА, Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА, Владимира КОРМИЛЬЦЕВА и Алексея ГОРЮНОВА.
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КУЛЬТУРА

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПОДВИГУ
ПРЕДКОВ
В Доме-музее Г. С. Батенькова работает выставка
«И помнит мир спасённый»

О

на приурочена к 210-летию
Отечественной
войны 1812 года.
В экспозиции – гравюры
и литографии о наполеоновский войнах.
- В фондах Калужского объединенного музея-заповедника хранится уникальная коллекция печатной графики
XVII-XIX веков - серия «Наполеоника», - рассказывает
директор дома-музея Еле-

на ЛЕВИНА. - Все ее листы
подлинные, они отражают
различные исторические события с начала французской
революции 1789 года.
На изображениях - исторические лица и драматические страницы истории,
портреты и батальные сцены. Открывают выставку парадные портреты императоров Александра I и Наполеона. А дальше можно увидеть
и Наполеона на поле Аустерлица, а также француз-

В витринах представлен юбилейный
набор медалей, выполненный на монетном дворе Санкт-Петербурга в 2012
году – копии с исторической серии известного медальера Федора Толстого,
изготовленной в 1834 – 1835 годах. Интересно, что при работе использовался
оригинальный инструмент старых мастеров. По словам Елены Левиной, набор этот Калужской области был подарен президентом России Владимиром
Путиным, а на хранение в музей передан Анатолием Артамоновым.

ских ветеранов, поражение
Бонапарта в России, Триумфальные ворота СанктПетербурга, построенные
для встречи русских войск,
возвращавшихся из Европы
в 1814 году...
Интересна литография «Во
дворце Шенбрунн мэры Парижа принимают знамена,
взятые в Аустерлице». Битва при Аустерлице стала победой французской армии.
Россия и Австрия на поле
боя оставили 46 знамен. Эти
знамена Наполеон передал
главам департаментов Парижа как трофеи.
- Когда мы говорим о повергнутых знаменах, вспоминаем подвиг уроженца Калуги Семена Артамоновича
Старичкова. Знаменосец, унтер-офицер Азовского полка,
ценой своей жизни спас боевое знамя. Тяжелораненый
Старичков снял полотнище с
древка и спрятал на груди, но
попал в плен. Предчувствуя

В честь Натальи Гончаровой
В Полотняном Заводе в минувшую
субботу прошел «День Натали».
Начался он с памятной литии
в храме Спаса Преображения Господня, усыпальнице рода Гончаровых. Далее последовала череда
ярких событий. С концертными номерами выступали учащиеся ДШИ
имени Н. Гончаровой, проходили
различные выставки. Они были посвящены и самой Наталье Николаевне, и Пушкину, а также царю-реформатору Петру I. Кроме того, все
желающие могли поучаствовать в
мастер-классах, играх и забавах
XIX века.
А в главном доме усадьбы развернулась литературно-музыкальная гостиная «Венок для Натали».
Она тоже позволила погрузиться в
XIX век, романтичный и пленительный. Свой поклон жителям Полотняного Завода преподнесли юные
калужане – детская филармония
«Клуб отважных капитанов». «Капитаны» выступили в содружестве
с московской балериной Александрой Столяренко и воспитанниками школы искусств Малоярославца. Произвела впечатление и игра
юных виртуозов – скрипачей и пианистов из Малоярославецкой школы искусств и ДШИ № 1 Калуги.
Потомки Натальи Гончаровой подарили музею старинный рояль,
голос которого все услышали в
«День Натали». Дети исполнили на
нем произведения XIX века.
Неотъемлемой частью праздника стала поэзия. Самая младшая
участница детской филармонии –
пятилетняя Виктория Тамазлыкарь

Гравюра И. Ф. Беггрова по рисунку С. Карделли «Победа
при Малом Ярославце 12 октября 1812 года» повествует о
сражении на Калужской земле. Город стал пределом падения
славы французской армии и бегства врагов. Армия Наполеона, не дождавшись мира от Александра I после Бородинской
битвы, стала уходить из горящей Москвы. Основные силы неприятеля выдвинулись по новой Калужской дороге. На их пути
лежал Малый Ярославец, взяв который, французы планировали захватить и Калугу, тыловую базу русского войска, а далее пойти в южные губернии, чего не случилось. Сражение
при Малом Ярославце было кровопролитным, город восемь
раз переходил из рук в руки. Русская армия вынудила французов отступать по разоренной ими же самими Смоленской
дороге. Это стало стратегической победой Кутузова.

смерть, он сумел отдать реликвию товарищу по плену,
рядовому Чайке. После обмена
пленными тот передал знамя командованию - оно вернулось в полк, - рассказала
Елена Левина.
В русской армии не было
традиции награждать посмертно, но император не
оставил семью героя, определив родственникам жалованье. А калужане собрали
средства и откупили у города двухэтажный дом. Сегодня жители Калуги знают
этот дом в переулке, кото-

рый носит имя Семена Старичкова. В 2006 году Старичкову было присвоено
звание «Почетный гражданин Калуги».
Хронология этого цикла
заканчивается 1814 годом.
Среди авторов - многие известные русские и зарубежные художники и граверы,
которые запечатлели события, пока память о них была
еще свежа. Но для нас, людей
русских, интересны работы об Отечественной войне
1812 года.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В «Белинке» научат танцевать

прочитала отрывок из «Сказки о
царе Салтане».
Провела концерт руководитель
детской филармонии «Клуб отважных капитанов» Наталья Соколова
вместе со своим учеником – вокалистом Дмитрием Колесниковым.

- Детская филармония объединяет талантливых детей Калуги
и области, - сказала Наталья СОКОЛОВА. - У нас есть устремленность озвучивать музыкой именно
старинные усадьбы, которым сейчас дают вторую жизнь, ведь удивительно красивые дворянские имения начинают восстанавливаться по всей России. И можно только
представить, как здесь, в усадьбе
Гончаровых, когда-то звучала музыка, игрались спектакли и, конечно,
читались произведения Пушкина.

Фото предоставила
Наталья Соколова.

Библиотеки сегодня меняются, переставая
быть только хранителями литературы и источниками книгообмена. Они приобретают другую
роль, наполняются событиями, чтобы привлекать читателей разных возрастов и интересов.
Научная библиотека имени В. Г. Белинского
тоже развивает креативную составляющую.
Здесь можно общаться, узнавать что-то новое,
посещать сообщества по интересам.
- Сегодня библиотека становится культурным и информационным центром, где
любой желающий может найти себе чтото по душе, - говорит директор Елена СИНЮКОВА. - В то же время мы не отдаляемся и от чтения книги, приглашаем калужан и жителей области на наши литературные мероприятия, которые тоже интересны людям.
Чтобы больше узнать о широте интересов
читателей, услышать их пожелания, на базе
библиотеки были организованы «Культурные
чтения». Проект включил в себя лекции и
мастер-классы. Один из них - хореографический. Его провел артист Инновационного театра балета Артур МИКОЯН. Предваряла все
беседа, на которой Артур познакомил присутствующих с особенностями костюма нашего края, его орнаментами и вышивками, а
также показал движения танца, когда-то характерные для жителей губернии.
- Библиотека - это арт-пространство,
где можно очень синтезированно познавать
не только учебник или книгу, но и определенное действо. Например, мы можем прочитать произведение и увидеть иллюстрации
к нему в журналах. А еще - визуализацию, воплощенную библиотекарями, чтецами или
артистами на литературных мероприятиях. Библиотека имени Белинского обладает площадями - здесь огромное количество
пространств, чтобы проводить различные
мероприятия. Для меня такой хореографи-

ческий мастер-класс стал первым. Опыт
оказался интересным, потому что были вовлечены все зрители. Их потенциал раскрывался с каждым моим словом. Большим плюсом стало то, что можно было танцевать,
выйти на публику и показать себя. Я уверен, что с течением времени границы творчества в библиотеке будут расширяться,
будут смело демонстрироваться всевозможные перфомансы, которые несут определенную стилистическую обогащенность.
Для этого здесь все есть - от площадей и
света до музыкального оформления. Мне
это интересно, потому что я являюсь человеком, работающим в индустрии инновации
и креатива, и, когда нахожу единомышленников, хочется двигаться вперед.

Фото предоставлено
Натальей Евдокимовой.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.
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ВМЕСТЕ!

АКТУАЛЬНЫЙ
«ЛАД»
В Калужском музее
изобразительных
искусств состоялся 110-й
выпуск информационнопросветительского
межнационального устного
журнала

В

стреча со слушателями состоялась
в преддверии Дня солидарности
в борьбе с терроризмом, поэтому
первая страница журнала была посвящена этой актуальной теме. Сначала
прошла церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Мы против
терроризма», организованного министерством внутренней политики и массовых
коммуникаций области.
В нем приняли участие дети национально-культурных объединений региона: армянского, молдавского, узбекского, еврейского, дагестанского.
– На конкурс были представлены очень интересные рисунки. Специальная комиссия оценивала
оригинальность идеи, яркость, выразительность
и художественную подачу работ. Члены комиссии
независимо друг от друга выставляли баллы, – рассказал о подведении итогов начальник отдела
министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций области Валерий ЗАВЬЯЛКИН.
Награждение детей провел председатель совета регионального отделения Ассамблеи народов
России Стефан Генич. Довольные победители конкурса получили дипломы и подарки. Организаторы также приняли решение отметить памятными
призами всех маленьких участников конкурса.
О противодействии идеологии терроризма поклонникам журнала рассказал лектор общества
«Знание», член региональной Общественной палаты Иван Головид. Свое выступление он начал
с истории возникновения терроризма, рассказал
о целях, которые преследуют радикалы, – раскачать государство и свергнуть существующую
власть, а также спонсорах, которым это может
быть выгодно.
Иван Головид отметил: чтобы успешно противостоять терроризму, необходимо знать свою исто-

Шохжахон и Исохон Нурудиновы получили благодарности
за участие в конкурсе.

рию, культуру и традиции, а также воспитывать
молодежь в духе патриотизма. Он также затронул
тему специальной военной операции на Украине, которая проводится для защиты наших соотечественников от нацизма и русофобии Запада.
Вторая страница журнала – выступление заслуженного учителя России Виктора Кишеева. Он
рассказал о спасении эвакуированных ленинградских детей жителями черкесского аула Бесленей
в годы Великой Отечественной войны. Простые
люди взяли малышей в свои семьи, защитили от
фашистов и вырастили из них достойных людей.
Третья страница по традиции музыкальная. В
гости к слушателям устного журнала пришел самодеятельный коллектив народной музыки «Калужская тальянка». Артисты порадовали зрителей
своими песнями.
Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Как использовать материнский
капитал на строительство дома
Использование материнского капитала при строительстве дома осуществляется в два этапа. Сразу
после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина имеющейся
суммы материнского капитала. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных
работ по возведению или реконструкции дома.
В случае если работы выполняет подрядная организация, средства перечисляются ей напрямую,
причем сразу всей суммой.
Напомним, что средства на строительство жилья
выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось три года.
Исключением является уплата первоначального
взноса по жилищному кредиту или займу, а также
направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после
рождения или усыновления ребенка.
Пристроить к дому нежилое помещение в виде
сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не будет считаться
улучшением жилищных условий. Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение
коммуникаций, то они могут осуществляться в рамках реконструкции дома, но только если при этом
увеличивается жилая площадь. В таком случае семья сможет использовать материнский капитал.
С начала этого года почти 300 калужских семей
распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома.
Всего на эти цели Пенсионный фонд перечислил
им около 90 млн рублей. Средства выделялись на
строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции.

Выплаты детям, проживающим
в чернобыльской зоне
С 1 января 2022 года Пенсионному фонду Российской Федерации переданы функции по назначению
отдельных мер социальной поддержки, в том числе
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Одной из мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, является ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.
Получателями выплаты являются дети, чьи родители подверглись радиации. Получить ее может родитель ребенка, его опекун, попечитель, усыновитель или близкий родственник, например, бабушка
или дедушка. За компенсацией также может обратиться и сам ребенок, если ему исполнилось 18 лет.
Дошкольникам, школьникам и учащимся профессиональных образовательных организаций устанавливаются выплаты в размере от 542 рублей 26
копеек до 210 рублей 86 копеек, в зависимости от
категории учреждения. А также 105 рублей 44 копейки на питание детей, не посещающих учебное
заведение по медицинским показаниям.
Компенсационные выплаты от Пенсионного фонда получают более 8 тысяч калужских детей, постоянно проживающих в чернобыльской зоне.

ВАЖНО
Чтобы получить это пособие, необходимо
обратиться в клиентскую службу ПФР по
месту жительства до 15 октября с заявлением и документами, подтверждающими
право на выплату.
Решение о назначении компенсации выносится
в течение пяти рабочих дней с момента подачи
заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов
заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после
его вынесения. Выплата осуществляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении.
В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику с 3 по 25 число
каждого месяца.

!

Иван Головид.

Аудитория устного журнала «Лад».

Пресс-служба ОПФР России
по Калужской области.
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

ДОБРО
ПОРОДИЛО
ДОБРО
Новая аллея с оригинальным названием
появилась в одном из калужских микрорайонов

ИМЕЙ В ВИДУ

Улицы не место для торговли
Обнинск старается, чтобы улицы не превращались в сплошной рынок. В наукограде регулярно проводятся рейды, чтобы
удалить с тротуаров представителей стихийной торговли вещами, продуктами, закрутками собственного изготовления. Это необходимо для того,
чтобы улицы не выглядели захламленными и похожими
на придорожные поселковые.
В ходе рейда, который прошел на
минувшей неделе,
установлены факты
нарушения торговли
в районе улицы Аксенова и на других
городских территориях арбузами и банками с домашней консервацией. Нарушения устранены, земельные участки освобождены от незаконной
торговли.
В соответствии с Законом «Об административных правонарушениях в Калужской области» самовольная установка временных объектов влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц
– от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 100
тысяч рублей.
Работа по пресечению незаконной торговли на городской территории Обнинска будет продолжена. А вот Калуга пока отстает.
Стихийная торговля захлестнула площадь Победы, улицы Плеханова и Кирова.

БДИ

Пока не случилась беда
В Медынском районе проверили, как содержатся детские площадки. Участники рейда - сотрудники Управления административно-технического контроля обнаружили ряд недостатков.
Наиболее распространенными нарушениями являются повреждение окрасочного слоя, надписи и рисунки на игровом
оборудовании, отсутствие необходимого количества песка, переросшая трава, мусор на детских площадках и прилегающих к
ним территориях.
Грубыми считаются нарушения конструктивной целостности
игрового оборудования детских площадок, которые также были
выявлены представителями рабочей группы.
По всем нарушениям представителями рабочей межведомственной группы составлены акты обследования, которые будут
направлены в органы местного самоуправления для устранения.

М

икрорайон
Кубяка всегда
радует новостями в сфере
благоустройства. Это
постоянный источник
информации: то у них
дворники выигрывают
ежегодный конкурс на
лучшего по профессии, то
жители многочисленных
домов постоянно побеждают в конкурсе «Калуга
в цвету», то работа ТОСа
признается лучшей в городе, области, стране.
Силами жителей они создали на территории микрорайона сквер Комбата Авдеева, вишневый сад, по их инициативе и с их помощью появился замечательный сквер
«Содружество» с красивыми
аллеями и арт-объектами.
И так ежегодно неугомонные калужане этого микрорайона с помощью своего
депутата городской Думы
Татьяны Коняхиной делают
территорию все более привлекательной и комфортной
для проживания. А вот у них
родилась и новая идея, спешим поделиться, поскольку
реализацию она получила в
канун 1 сентября.
Казалось бы, в масштабе
области появление небольшой территории — это ерунда, ну что об этом рассказы-

вать на всю округу. Но вы
только послушайте, как она
называется: «Аллея добра»!
Только за одно это креативное название новость можно пиарить громко на всю
губернию. Умеют же жители
Кубяка быть деятельными и
креативными!
А теперь о сути этого нового проекта. Благодаря появлению «Аллеи добра» решилась одна из давних проблем
жителей микрорайона, ведь
раньше они с трудом могли
передвигаться на площадке
от дома №14 на улице Кубяка
до дома №12 на улице Малоярославецкой. А ведь именно
через этот отрезок родители
вели детей в детские сады, а
ребята шли в школу. Однако
дорожка тут отсутствовала,
а местность была заболоченной.
Благоустроить эту территорию не представлялось возможным. Но как только в области появилась программа
«Инициативное бюджетирование», жители микрорайона сразу поняли, что могут
помочь себе сами. Согласно
условиям этой программы
90 процентов победителей с
их проектами финансируют
из регионального бюджета,
а остальные 10 процентов
должны вложить жители.
– Мы собрали инициативную группу, приступили к

сбору подписей, чтобы поучаствовать в конкурсном отборе, с помощью студентов Калужского коммунально-строительного техникума сделали
дизайн-проект, – рассказала
нам депутат Татьяна КОН Я Х И Н А. – В итоге наш
проект победил: из областного бюджета нам выделили
1 миллион 300 тысяч рублей.
По условиям программы софинансирование в 10 процентов
от самих жителей микрорайона должно составлять 140
тысяч. И мы их собрали! На
благое дело деньги пожертвовали местные предприниматели, несколько депутатов
города и области, три управляющие организации, работающие на нашей земле, а также жители микрорайона.
В итоге теперь дорожка,
которая проходит вдоль Азаровского детского дома, протяженностью 272 метра, выложена плиткой. А это значит, что дети смогут безопасно и комфортно добираться
в школу и детский сад.
На самом низком месте
участка, где обычно скапливаются грунтовые воды,
подрядчики уложили трубу для стока. В дальнейшем
аллею оборудуют уличными
светильниками и урнами, а
с помощью актива общины
высадят декоративные кустарники вдоль аллеи.

Как не стыдно!
Административный комитет управления по работе с населением г. Калуги проверил, как содержатся местными жителями территории пригородных деревень.
Например, в поселке Молодежный деревни Лихун образовалась стихийная свалка вблизи контейнеров. Жители предупреждены об административной ответственности за нарушение и
сброс мусора вне отведенных для этих целей мест. Хозяевам
частных домов, которые допустили загрязнение прилегающей
территории, в том числе складирование мусора, пока что сделано устное замечание и определены сроки для устранения нарушений.
А в деревне Галкино жители, обустраивая заезд для личных
автомобилей на свой участок, засыпали ливневые канализации.
Сотрудники административного комитета заявили о недопустимости подобных нарушений. Нарушителям выданы уведомления
об устранении.

Подзавалье заволновалось
Жители калужского микрорайона Подзавалье обеспокоены
планами проведения работ по расчистке дна Яченского водохранилища. Они попросили руководство регионального министерства природных ресурсов встретиться на месте проведения
работ, чтобы узнать, что будет сделано конкретно. На собрание
пришли несколько десятков человек из всех домов.

Представители министерства подробно рассказали о проекте,
представили основные результаты проведенных экспертиз, подсказали адреса сайтов, где изложена подробная информация о
проекте.
По результатам собрания договорились о необходимости
встречи с населением представителей подрядной организации
после утверждения в качестве исполнителя работ.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора, управления городского хозяйства Калуги
и администрации Обнинска.

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

Драчуна ждёт суд

Снова-здорово

Следственными органами области
завершено расследование уголовного
дела по обвинению 22-летнего калужанина в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Жительница Обнинска лишилась более 1,6 млн рублей, поверив сообщению
о том, что некие лица оформили кредит
от ее имени. Женщина пояснила полицейским, что знала о таком виде мошенничества, однако решила обезопасить
себя от преступных действий и выполнила инструкции незнакомцев.
Еще одному жителю Козельского района тоже поступил звонок от «сотрудника банка» об оформлении кредита на его
имя. Звонивший сообщил, что для погашения долга мужчина должен взять другой кредит и полученными денежными
средствами погасить первую задолженность. Гражданин поверил и оформил
кредитные обязательства на 700 тысяч
рублей. Действуя под диктовку незнакомца, он перевел 150 тысяч рублей. К счастью, потом он осознал, что общается с
мошенником. Прекратив свои действия,
он сохранил остальные деньги.
По фактам мошеннических действий
возбуждены уголовные дела. Полиция
разыскивает лиц, причастных к преступлениям.
Будьте бдительны. Настоящие
работники кредитных организаций, а также сотрудники правоохранительных органов никогда не
запрашивают по телефону конфиденциальную информацию (банковские реквизиты, пароли и защитный код) и не требуют проведения
каких-либо финансовых операций.
При получении подобного звонка
прервите разговор и обратитесь
лично или перезвоните в банк,
клиентом которого вы являетесь. Не переводите свои сбережения на посторонние счета, не
сообщайте третьим лицам реквизиты банковских карт и коды доступа к личному кабинету.

По версии следствия, 12 декабря прошлого года в лесном массиве за домом
14а на улице Вишневского областного
центра произошла драка между двумя
молодыми калужанами с одной стороны
и двумя жителями Юхновского района
с другой. На помощь калужанам прибежали еще двое парней. Увидев, что его
товарища избивают, обвиняемый сбил
обидчика с ног и нанес ему удары ногами по голове.
20-летний житель Юхновского района был доставлен в больницу. Несмотря
на оказанную медицинскую помощь, он
скончался от полученных повреждений.
Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Выбивание долга
закончилось плохо
Органами Следственного комитета
России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Кировского района. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
смерть потерпевшего.
Трагедия произошла вечером 20 августа на празднике в честь Дня села.
Между подозреваемым и его 36-летним
знакомым произошел конфликт из-за
долга в 10 тысяч рублей. Итогом избиения стала закрытая черепно-мозговая
травма. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался.
По ходатайству следователя суд арестовал
злоумышленника. Следователем
назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.
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ли люди. Чтобы избежать ответственности, она попросила «отца» передать
пострадавшей стороне крупную денежную сумму.
Слова «дочери» подтвердили другие
собеседники, которые представились сотрудником правоохранительных органов
и лечащим врачом.
Вскоре в квартиру потерпевшего прибыл незнакомец, которому тот передал
конверт с деньгами – более 180 тысяч
рублей. Лишь после ухода курьера пожилой мужчина догадался связаться с
дочерью и убедился, что ничего подобного с ней не происходило.
В тот же день аналогичным способом
двое пожилых граждан лишились в общей сложности около 260 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение молодого человека, который выполнял роль курьера. Как
полагают оперативники, 23-летний житель
области получал от сообщников адрес, по
которому ему следовало забрать деньги. Часть полученной суммы он оставлял
себе, остальное перечислял через банкомат на указанные ему реквизиты.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление остальных
участников преступной схемы.

Деньги есть,
а где кирпич?

Курьер задержан

В Калуге сотрудники полиции задержали курьера, подозреваемого в содействии мошенникам, обзванивающим пожилых людей под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности.
Согласно материалам одного из уголовных дел пожилому калужскому пенсионеру поступил звонок от женщины,
которую он принял за свою дочь. Собеседница эмоционально сообщила, что
по ее вине произошло ДТП и пострада-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

терпевший перевел всю сумму в качестве предоплаты. В назначенный срок
товар доставлен не был, поэтому мужчина обратился в полицию.
Аналогичным образом была обманута жительница соседней области. Под
предлогом покупки строительного кирпича она потеряла более 500 тысяч рублей. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Любвеобильные
и доверчивые
Сотрудники калужского уголовного розыска раскрыли два мошенничества, совершенных под предлогом оказания интимных услуг.
В первом случае местный житель откликнулся на тематическое объявление
в интернете, договорился о встрече с
женщиной легкого поведения и перевел
на указанные ему реквизиты 15 тысяч
рублей. Однако обещанных интимных
услуг так и не дождался.
Оперативники установили подозреваемого – 21-летнего жителя другого региона.
Для привлечения клиентов молодой человек использовал найденные в сети интимные фотографии незнакомых девушек.
Объявления он размещал на различных
ресурсах, для контактов оставлял подконтрольный ему номер телефона. Имитируя
женский голос, злоумышленник договаривался с клиентом о виде и стоимости
услуги, а также о внесении предоплаты
за апартаменты. Получив деньги, просто
переставал выходить на связь.
Аналогичным способом был обманут
другой житель Калуги, лишившийся 10
тысяч рублей.
Согласно действующему законодательству за подобное мошенничество
грозит наказание до пяти лет лишения
свободы.

Чемпион
по гостеприимству
В Калуге возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничества
под предлогом продажи строительного
кирпича. Причиненный пострадавшим
ущерб превысил 1,2 млн рублей.
В первом случае калужанин лишился более 700 тысяч рублей, намереваясь приобрести кирпич для нужд своей
фирмы, занимающейся строительством
жилых домов. По рекомендации знакомых он обратился в некую организацию,
якобы занимающуюся реализацией облицовочного кирпича. В процессе электронной переписки договорился о цене
и сроках поставки. Продавец выставил
счет на оплату и в скором времени по-

Сотрудники отдела МВД России по
г. Обнинску установили очередную «резиновую квартиру» на территории наукограда. Ранее судимый за аналогичное
правонарушение житель города в течение четырех месяцев поставил на учет
в своей квартире 237 граждан из двух
стран ближнего зарубежья. В ходе проверки установлено, что фактически по
указанному адресу никто из зарегистрированных иностранцев не проживал.
Полицейские полагают, что услуги по
фиктивной постановке на учет 40-летний мужчина предоставлял за денежное вознаграждение. По данному факту
возбуждено уголовное дело. На период
расследования в отношении фигуранта
избрана мера пресечения – подписка о
невыезде и надлежащем поведении.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Вот и он – мефедрон

Алиментщика нашли на Алтае

В хозяйственной постройке, расположенной на
территории частного домовладения в Калужской
области, оперативники УМВД изъяли более 108 граммов наркотического средства - мефедрона.
Задержан местный житель, подозреваемый в причастности к незаконному сбыту запрещенных веществ.
Как полагают полицейские, наркотики предназначались
для сбыта в сети интернет.
По данному факту возбуждено уголовное
дело. Устанавливаются возможные сообщники
задержанного гражданина.

Житель нашей области, скрывавшийся в Алтайском крае,
лишился имущества в Козельске. Виной всему стала его задолженность перед 11-летней дочерью.
Отец долгое время уклонялся от выплаты алиментов, накопив долг на сумму более 500 тысяч рублей. Неплательщик
сознательно скрывался от судебных приставов. Чтобы установить его местоположение, он был объявлен в розыск. Оказалось, что гражданин втайне от всех сменил место жительства и переехал в Алтайский край. В Козельском районе у
него осталось имущество – четверть жилого дома и такая же
доля в земельном участке.
Судебные приставы арестовали и выставили на торги это
имущество. Желающих приобрести недвижимость не оказалось, поэтому она была предложена взыскателю – бывшей
жене должника. Она с удовольствием приняла имущество, которое ранее было оценено в 200 тысяч рублей.
Таким образом, сумма задолженности гражданина перед дочерью сократилась до 300 тысяч рублей. Исполнительное производство передано по новому месту жительства сбежавшего
родителя – судебным приставам Алтайского края. Они продолжат работу по восстановлению прав ребенка.

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

БУДЬ ЗДОРОВ!

ТРЕЗВОСТЬ ВЫБОР УМНОГО

Так считают
медики
и психологи

Ф

ундамент жизни зиждется на
трезвости. И если
разрушить его,
все остальные сферы потерпят в конечном итоге
крах: здоровье, развитие,
отношения, семья, работа, карьера, бизнес, самореализация, счастье.

Несъедобно и опасно
К сожалению, в современном обществе алкоголь
воспринимается как продукт питания. Однако химическая природа его основного компонента точно изучена и определена:
«Этиловый спирт — легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим
наркотикам, вызывающим
сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы». Он медленно разрушает организм, поэтому
может возникнуть иллюзия, что он не причиняет вреда. Дело в том, что
человеческий организм —
очень устойчивая система,
и первые лет 20 – 30 жизни может выдержать издевательство над собой. Но
если не прекращается поступление яда в организм,

становятся очевидными
тяжелые последствия для
здоровья и психики. А самая яркая картина видна
после смерти. Вскрытие тел
людей, которые всю жизнь
умеренно, но регулярно
употребляли алкоголь, показывает, что их мозг имеет пористую структуру, то
есть похож на мочалку, –
алкоголь убивает нейроны, клетки головного мозга! Так же сильно повреждаются сердце, сосуды и
печень.
Алкоголь — это зависимость. Потому что если у
человека нет зависимости,
он не травит себя наркотиком. И если мы перестанем
убивать свой организм алкоголем, табаком и другими наркотиками, здоровье
станет нашим нормальным
состоянием!

В здравом уме
Трезвость дает возможность организму сохранить свою природную силу
для защиты от неблагоп р и я т н ы х в о з д е й ст в и й
внешней среды. Трезвость
развивает личность: отказ
от химического «веселья»,
«расслабления», «раскрепощения», «снятия стресса, усталости» стимулирует
человека на поиск новых
путей решения проблем,
укрепляет волю. Трезвость
позволяет развить умение нормально и адекват-

но общаться с людьми. Не
обижаться, не проявлять
свой эгоизм и высокомерие, а уметь вести конструктивный диалог.
Трезвость – это ясный ум.
Недаром в народе высшей
похвалой являются выражения «трезвое решение»,
«трезвый ум». Трезвый человек чувствует себя уверенно, так как он умеет отстоять себя как личность,
отказавшись от спиртного,
сигареты или наркотиков,
поступив так, как нужно и
хочется ему, а не компании. Трезвость укрепляет у
человека чувство собственного достоинства, повышает его авторитет и уважение окружающих его людей. А прием даже малой
дозы алкоголя парализует
высшие функции коры головного мозга, которые отвечают за нравственность
человека.
Трезвость помогает человеку развиваться в своей профессиональной деятельности, в любви, дружбе, воспитании детей, общении, познании жизни,
реализоваться в творчестве. Без трезвости немыслим образ здорового, сильного, красивого и успешного человека. Где трезвость,
там и победа!
Юлия КАЗАНЦЕВА, врачпедиатр областного центра
общественного здоровья
и медпрофилактики.

Алкодеградация

I степень
Человек
выпивает по
п р а зд н и к а м ,
знает меру.
Уже запрограммирован
на самоотравление.

II степень
Человек употребляет по выходным, может
выпить больше
меры, вырабатывается скрытая физиологическая зависимость.

III степень
Человек может
выпить и среди
недели, и в выходные, количество для него
уже не имеет
значения. Образуется прочная
зависимость.

IV степень
П о я в л я ет с я
необходимость
опохмеляться
утром, возникает абстинентный
синдром, начинаются серьезные проблемы со
здоровьем.

V степень
Деградация
ус ил ива етс я,
один запой сменяется другим,
алкоголь становится главной
ценностью жизни для зависимого.

VI степень
Наступает
полная деградация, поражение органов носит необратимый характер.
Человек становится неполноценным.

В России ежегодно от последствий употребления алкоголя умирает около

700 тысяч.

И как можно после этого говорить, что алкоголь — это безобидное развлечение, способ
расслабиться? Употреблять алкоголь — это не модно и не круто – это выгодно тем, кто делает на этом деньги.

ОФИЦИАЛЬНО

График приёма граждан губернатором Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области –
руководителем администрации губернатора Калужской
области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области в сентябре
Должность, Ф.И.О.

Дата
приема

Время
приема

Губернатор Калужской области
10.00
20
Шапша В.В.
Заместитель губернатора Калужской области – руководитель
администрации губернатора
10.00
27
Калужской области
Башкатова К.С.
Заместитель губернатора
Калужской области
11.00
6
Попов В.И.
Заместитель губернатора
Калужской области
11.00
12
Горобцов К.М.
Заместитель губернатора
11.00
Калужской области
8
Иванова О.В.
Заместитель губернатора
Калужской области
12.00
7
Разумовский Д.О.
Заместитель губернатора
Калужской области
11.00
20
Потемкин В.В.
Министр финансов
Калужской области
15.00 – 16.00
16
Авдеева В.И.
Министр образования и науки
Калужской области
11.00 – 13.00
19
Аникеев А.С.
Министр конкурентной политики
Калужской области
14.00 – 16.00
27
Владимиров Н.В.
Министр транспорта
Калужской области
15.00 – 17.00
13
Волочай В.В.
Министр сельского хозяйства
Калужской области
11.00 – 13.00
6
Громов Л.С.
Министр природных ресурсов
и экологии Калужской области
15.00 – 17.00
27
Жипа В.И.
Министр внутренней политики и
массовых коммуникаций
15.00 – 17.00
15
Калужской области
Калугин О.А.
Министр труда и социальной
защиты Калужской области
11.00 – 13.00
28
Коновалов П.В.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяй- еженедельно
15.00 – 17.00
ства Калужской области
по понедельникам
Лежнин В.В.
Министр здравоохранения
Калужской области
14.00 – 16.00
13
Пахоменко К.В.
Министр спорта
Калужской области
9.00 – 11.00
22
Сердюков О.Э.
Министр культуры Калужской
области
15.00 – 17.00
27
Суслов П.А.

Место приема
пл. Старый Торг, 2
пл. Старый Торг, 2

пл. Старый Торг, 2
пл. Старый Торг, 2
пл. Старый Торг, 2
пл. Старый Торг, 2
Москва, пер. Глазовский, 8
ул. Достоевского, 48
ул. Пролетарская, 111
ул. Плеханова, 45
ул. Луначарского, 64
ул. Вилонова, 5
ул. Заводская, 57
пл. Старый Торг, 2
ул. Пролетарская, 111
2-й Красноармейский
переулок, 2а
ул. Пролетарская, 111
ул. Пролетарская, 111
ул. Пролетарская, 111

Пункт отбора
на военную службу
по контракту
(2 разряда)
(г. Калуга)
Условия:
üВозможность выбора подразделения для прохождения
военной службы по контракту;
üЗаработная плата от 30
000 рублей;
ü Возможность повышения заработной платы за счет
сдачи нормативов по физической подготовке до 70 % от
оклада по должности;
üПодъемное пособие в
размере одного оклада (на
членов семьи +1/4);
üПолный социальный пакет;
üБесплатный проезд к месту проведения отпуска на
себя и на одного члена семьи;
üБесплатное жилье:
участник накопительной
ипотечной системы после
3-х лет службы имеет право
на приобретение собственного жилья, при отсутствии
собственного жилья получать
компенсацию за поднаем жилого помещения;
üБесплатное медицинское
обслуживание, вещевое, продовольственное обеспечение.

Условия при участии
в специальной военной операции:
ü+ 200 000 рублей при заключении контракта;
ü + 2 оклада по должности;
ü + 4200 рублей в сутки (около 126 000 рублей в месяц);
ü + 8000 рублей в сутки при
участии в активных наступательных действиях (до 240
000 рублей в месяц);
ü премирование за уничтожение техники до 300 000 рублей.
Дополнительные льготы
при получении удостоверения ветерана боевых действий:
ü+15 суток отдыха в любое
время года;
ü+ компенсация ЖКХ –
50%;
ü+ ежемесячные выплаты;
üпоступление детей военнослужащих вне конкурса в
вузы по специальной квоте.

Звонить по телефону: 54-25-07.
Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «Газпром ПХГ» информирует вас, что на территории Ленинского округа г. Калуги и Дзержинского района
Калужской области размещены объекты высокой степени опасности: газопроводы, газовые скважины и другие
сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ)
В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов и скважин Правилами
охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083,
установлена охранная зона:
- в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода,
- в размере 100 м от скважин и сооружений ПХГ.
Сводом правил СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной
безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 17 июня 2015 г. № 302, установлены минимальные расстояния для газовых скважин в размере:
- 300 м от оси скважины до жилых зданий;
- 500 м до общественных зданий.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию
газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреждению, в том числе:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты,
предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства
телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных
материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство
придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за
исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме размещения туристских стоянок, а также разводить костры
и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, за исключением объектов:
- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- устройство причалов для судов и пляжей;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах без письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных
с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений
ПХГ должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи сооружений
подземного хранилища газа!

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удалите людей на
безопасное расстояние, позвоните по телефону 8(4842) 701-206 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.
Место нахождения ООО «Газпром ПХГ»: Российская Федерация, 196105, город Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 139, корпус 1, стр. 1, помещение 1-Н (Ч.П. 350).
Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248915, г.
Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино.
Контактные телефоны в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: 8(4842) 701-214; 8(4842) 701-206.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047,
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от
18.03.2021 г по делу № А23-1595/2020 – сообщает, что торги 31.08.2022 в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника ИП ГКФХ Пугачева И.И. (ИНН 401500045147, ОГРНИП 3044001366010065,
адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с.Корекозево, Центральная, д 141), на ЭТП «Электронная торговая площадка
Центра Реализации» (http://www.centerr.ru/), признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в
торгах. Повторные торги назначены на 12.10.2022 в 09:00 в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о
цене по продаже имущества, частично находящегося в залоге у Россельхозбанка: Лот 1. Земельный участок (Общая долевая
собственность, доля в праве 137,00 б/га при среднем качестве 1 га сх угодий 16,50 балла), кадастровый № 40:17:000000:96,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., р-н Перемышльский, колхоз «Ильинский». Земельный участок с кадастровым № 40:17:040102:3, площадью
23137м2, с/х назначения, для эксплуатации здания коровника (в залоге у Россельхозбанка); земельный участок с кадастровым № 40:17:040102:2, площадью 23275 м2; с/х назначения, для эксплуатации здания коровника; земельный участок
с кадастровым №40:17:040102:4, площадью 4274 м2 (в залоге у Россельхозбанка), с/х назначения, для размещения и эксплуатации здания молочного блока; расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. Земельный участок (в
залоге у Россельхозбанка) с кадастровым №40:17:040402:10, площадью 40000м2, с/х назначения, для размещения объектов с/х назначения и с/х угодий; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 750 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. Земельный участок с кадастровым
№40:17:040202:3, площадью 11593 м2, с/х назначения, для размещения и эксплуатации здания коровника; земельный участок
с кадастровым № 40:17:040202:2, площадью 9333 м2, с/х назначения, для размещения и эксплуатации здания зерносклада;
расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, д. Гордиково. Земельные участки с кадастровым №40:17:040402:12,
площадью 1819404м2; с кадастровым №40:17:040102:7, площадью 354867 м2, с кадастровым №40:17:040402:13, площадью
1000915 м2; с/х назначения, для с/х производства; расположенные: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Перемышльский р-н, ТОО «Корма», СХА
(колхоз) «Ильинский», вблизи д. Ермашовка. Земельный участок с кадастровым № 40:17:040101:157, площадью 1017 м2,
знп, для размещения и эксплуатации здания столовой, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское, д.27.
Здание 4-х рядного ж/б коровника, назначение: нежилое, общая площадь 1969,2 кв.м., кадастровый № 40:17:040101:465,
адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Кирпичное здание молочного блока,
назначение: нежилое, общая площадь 136 кв.м., кадастровый № 40:17:040101:459, адрес: Калужская обл, Перемышльский
р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Склад металлический, назначение: нежилое, общая площадь 656,6 кв.м.,
кадастровый №40:17:040101:454, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка).
Строение навеса для сена, назначение: нежилое, общая площадь 379,9 кв.м., кадастровый №40:17:040101:452, адрес:
Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Панельное здание коровника 4-х рядного,
назначение: нежилое, общая площадь 1644,9 кв.м., кадастровый №40:17:040101:461, адрес: Калужская обл, Перемышльский
р-н, с. Ильинское. Шлаконаливное здание коровника, назначение: нежилое, общая площадь 816,0 кв.м., кадастровый №
40:17:040201:202, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, д. Гордиково. Брусчатое здание зерносклада, назначение:
нежилое, общая площадь 466,8 кв.м., кадастровый № 40:17:040201:199, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, дер.
Гордиково. Двухквартирный жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 207,3 кв.м., кадастровый № 40:17:040101:386,
адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское, д.27. Силосная траншея, общая площадь 612,1 кв.м., кадастровый
№ 40:17:040101:470, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Дизельный
генератор 55 кВт. Трактор беларус-82,1, зав. № 808179329.Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, зав. № 9394. Прицеп автом. ГКБ819, шасси № 23361.Цистерна под патоку, 30 м3. Полуприцеп-цистерна MB-4,2, зав. № 80. Станок для обработки копыт.
Роботизированная установка для доения коров на 1 секцию (Доильный робот Fullwood “Merlin MK4” - 2 шт. (в залоге у
Россельхозбанка). Нач.цена 29 187 000 руб. Прием заявок на участие с 08:00 05.09.2022 до 08:00 10.10.2022. Для участия
в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку и документы в электронном
виде, оформленные в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ. Задаток
в размере 20% от нач. цены продажи вносится на счёт ГКФХ Пугачев И.И: р/с 40802810827220000032 в Калужский РФ АО
«Россельхозбанк»,к/с 30101810100000000780, БИК 042908780. Шаг торгов составляет: 5%. Ознакомление с имуществом
по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со
дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов на счет должника, указанный в
договоре купли-продажи, в течение 30 дней с даты заключения договора.

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:
- судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Калужского областного суда - 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 35 Людиновского судебного района Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 6 октября 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.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество

Недвижимое имущество «АЗС №53» в составе: строение, назначение: нежилое, площадью 24,3 кв.м, этажей 1, в том числе
подземных 0. Земельный участок, кадастровый номер 40:04:010505:15, площадью 5100 +/- 25 кв.м, движимое имущество, входящее в состав основного актива, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Чапаева, б/н.
Начальная цена тендера 1 705 099,74 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не
является объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция
«Продажа имущества» по адресу https://www.tektorg.ru/sale , процедура № ПИ112237. Дата окончания срока подачи заявок - 06 октября 2022 г. в 10:00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера - 26 октября 2022 г. в 12:00
московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (4842)50-34-52 или 8-920-888-81-16.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г.,

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 06.09.2022 г. Дата окончания приема заявок – 20.09.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного
аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу: http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 23.09.2022
г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Земельный участок, площадью 651 511,00 кв.м с кадастровым номером 40:01:010201:4,
расположенный по адресу: Калужская область, Бабынинский р-н, СПК «Бабынинское». Ограничение (обременение) права:
ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Генералова Л.М. Начальная цена продажи – 2 200
000,00 руб. Сумма задатка – 110 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 15.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842)
58-34-30 Авдеева Т.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 Х.А. Рамазанова. С извещением о
проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл.
пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).

Телефон/факс отдела рекламы
газеты «Весть»:

(4842) 57-64-51; е-mail: dia@vest-news.ru.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

С 1 сентября запрещено дробить жильё на микродоли
С 1 сентября этого года
вступает в силу закон РФ, который запрещает делить квартиры на микродоли в праве
общей собственности*.
Закон призван решить проблему «резиновых» квартир.
Руководитель Управления
Росреестра по Калужской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО подчеркнула:
- Ограничение доли в квартире решает проблему с
мошенниками и нарушением жилищных прав проживающих в помещении.

Минимальная доля каждого владельца жилой недвижимости должна составлять не менее 6 квадратных метров. Сделки, совершенные с нарушением
данного требования, будут признаваться недействительными в силу закона.
Исключением являются ситуации, когда недвижимость делится при передаче по наследству, покупается с использованием маткапитала или в случае
приватизации.
Также закон содержит пункт о разделе имущества
между супругами.
Теперь суд имеет право изменить соотношение долей супругов в общем имуществе, если один из них

совершал с ним сделки по продаже на невыгодных
условиях без необходимого согласия другого.
Не нужно признавать в суде сделку недействительной и собирать доказательства. Достаточно только
доказать, что сделка была совершена без согласия
одного из супругов.
* Федеральный закон от 14.07.2022 № 310-ФЗ
«О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пресс-служба Управления Росреестра
по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРАВОВОЙ
ЛИКБЕЗ

ФЕСТИВАЛИ

ЖАРКОЕ
НАЧАЛО ОСЕНИ

Американский, мексиканский
и хорватский музыканты
выступили в Калуге

Д

жем «Мир гитары» был посвящен Дню
рождения областной столицы и собрал в
минувшую пятницу в Гостиных рядах множество зрителей – поклонников гитарной и
рок-музыки.

Татьяна
ПЕТРОВА
В самом начале концерта порадовали калужские
артисты: группа «Музыканщики» - Александр
Деринов и компания - исполнили свои хиты под
радостное улюлюканье
публики.
Но ждали, конечно же,
объявленных звезд. И они
наконец вышли на сцену
под аплодисменты и восклицания зрителей. «VIVA
LA ROCK» - называлась
программа, представленная калужанам прославленными гитаристами
Романом Мирошниченко, который еще на юбилейном Дне города Калуги поразил публику своей
игрой, Марко Мендозой и
Иваном Келлером, а также ударником Марио Лепоглавечем.

ÂÅÑÒÜ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской области;
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Издатель:
ГБУ КО
«Издательский
дом «КГВ».
Адрес: 248000,
Калужская
область,г. Калуга,
ул. Марата, д.10.

- Мы рады выступать для
вас. Как здорово, что вы
пришли, несмотря на похолодание, - приветствовал
публику Роман М и Р ошниченко.

- С Днем рождения, Калуга, - по-русски сказал Марко МенДоза.
Он как всегда был бодр
и оптимистичен. Басгитарист мексиканского
происхождения покорил
публику своей манерой
игры, птичьим щебетанием во время исполнения и
голосом, который невозможно спутать ни с каким
другим, еще на «Мире гитары». Не изменил себе
Марко и на этом выступлении. Несмотря на холодный вечер, он очень бы-

Военный прокурор
разъясняет

стро сбросил куртку, оставшись в одной футболке, и
весь концерт был очень
громким, горячим и обаятельным.
Действительно на сегодняшний день Мендоза –
один из самых ярких и харизматичных гитаристовисполнителей. Спектр его
музыкальных пристрастий
широк – бас-гитара звучит
в лучших релизах хардэнд-хэви, на пластинках в
стиле госпел, джаз-фьюжн,
ритм-энд-блюз, а сам он
нередко выступает в роли
вокалиста и продюсера.
Мендоза сыграл несколько песен в дуэте с Романом
Мирошниченко, затем был
очень органичен в сопровождении гитары Ивана
Келлера и ударных Лепоглавеча. Прозвучали песни
с последнего альбома Марко, который дал название
концерту. Марко Мендоза
умеет заводить публику:
зрители не только прихлопывали в такт его музыке и
поднимали руки, но и подпевали Марко на английском. Музыканты во главе
с Мендозой не разочаровали калужскую публику. Холодное начало осени стало
жарким.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Уголовная ответственность за
публичное распространение заведомо ложной информации о
действиях вооруженных сил российской Федерации.
Федеральным законом от
4.03.2022 № 32-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Он дополнен
статьями, предусматривающими
уголовную ответственность за публичное распространение заведомо
ложной информации о действиях
Вооруженных сил нашей страны.
Так, уголовная ответственность
по части 1 статьи 207.3 УК РФ наступает за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об
использовании Вооруженных сил
в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и
безопасности. Совершение данного
преступления наказывается штрафом в размере от семисот тысяч
до полутора миллионов рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо исправительными
работами на срок до одного года,
либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 рассматриваемой статьи
УК РФ указывает на такие квалифицирующие признаки, как совершение вышеуказанных действий:
лицом с использованием своего служебного положения; группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; с искусственным созданием доказательств обвинения; из корыстных побуждений; по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной
группы.
Уголовная ответственность по части второй указанной статьи предусматривает более суровое наказание в виде штрафа в размере от 3
млн до 5 млн рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Самое суровое наказание - в
виде лишения свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до пяти лет – предусмотрено
частью третьей статьи 207.3 УК РФ
за публичное распространение под
видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, если
данные действия повлекли тяжкие
последствия.

Николай ЛАПИН,
помощник военного прокурора
Калужского гарнизона.
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