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ЭХО СОБЫТИЯ

Экспорт:
вектор на восток

5 Рекомендуем

лучшие практики
благоустройства

ВСЕ КРАСКИ
АВТОРСКОЙ КУХНИ 8

6-7

Военные
артефакты
теперь в музее

Первоклашки
вышли на парад

Завершил работу
трёхдневный
гастрономический
фестиваль
«Калуга. Улица. Еда»
Капитолина
КОРОБОВА

Н

а площадке работало
более тридцати киосков
с различными блюдами,
приготовленными по
случаю этого праздника, от 26
калужских и шести иногородних
рестораторов.
Организаторы мероприятия, а
это региональное Агентство развития бизнеса (АРБ), еще подсчитывают, сколько тысяч булочек, килограммов мяса, овощей,
литров различных напитков
было съедено и выпито гостями.
Но уже ясно одно: фестиваль
удался на славу.

12

Председателем жюри была шеф-повар, основатель кулинарной театральной студии «Гастрогараж», автор проекта
«Смоленская кулинария» Наталья Космачева. Это ее ухой,
которую она приготовила в первый фестивальный день, наслаждались калужане, съев в первый же час 80 литров этой
похлебки. Она от души поблагодарила участников конкурса
и с восторгом отозвалась об организации калужского фестиваля, назвав его лучшим из тех, в которых ей приходилось
участвовать.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРОДАВАТЬ,
НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ!

ЭКОНОМИКА
НАША СПРАВКА
Организаторы форума «Вектор на экспорт» - Центр поддержки экспорта региона, региональное агентство развития
бизнеса, министерство экономического
развития и промышленности области,
АО «Российский экспортный центр».
Официальный партнер – инвестиционная
компания «БКС Мир инвестиций».

Калужские
бизнесмены
узнали о новых
экспортных
рынках

В

Калуге 8 сентября
прошел Международный форум
«Вектор на экспорт. Продавать, нельзя
ждать». На семинарах и
круглых столах обсуждались стратегические
направления развития
экономики России, вопросы государственной
поддержки компанийэкспортеров, развития
связей с азиатскими и
африканскими странами.
Эксперты рассказывали
о тонкостях логистики,
международных банковских переводов, об изменениях в таможенном
законодательстве, о том,
как в новой реальности
выстроить систему продаж, перенаправить ее с
Запада на Восток. В форуме приняли участие более
250 калужских предпринимателей.

По Новому Шелковому пути
Несмотря на сложное время, в регионе ведется активная работа по развитию экспортного потенциала региональных компаний. Сразу
скажем, что Центр поддержки экспорта области - один
из лидеров, занимающих
седьмое место в России. Отрадно, что активность калужских компаний в поисках
новых экспортных рынков
не снижается. Это на форуме
подчеркнули представители
АО «Российский экспортный
центр».
Заместитель губернатора
Владимир Попов отметил,
что благодаря реализации
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
оказывается помощь нашим
производителям по выходу
на международный рынок,
а действующие экспортеры

ЦИФРА
За семь месяцев текущего года
со стороны АО «Российский
экспортный центр» компаниям
региона было оказано
свыше 380 услуг,
поддержку получили

> 170

ПРЕДПРИЯТИЙ.

имеют возможность расширить географию поставок.
Конечно же, успехи в расширении экспорта, рынков
сбыта связаны с развитием
логистики. Например, успешен проект «Фрейт Вилладж
Ворсино». Это один из крупнейших в России мультимодальный транспортно-логистический центр, с 2016 года
вошедший в проект «Новый
Шелковый путь». За последние несколько месяцев в регионе зафиксирован 20-процентный рост грузооборота
именно на железнодорожном маршруте «Новый Шелковый путь». За счет переориентации с морских поставок на железнодорожные
стоимость и сроки доставки
грузов значительно сократились. Постоянно растет и география маршрутов. Сегодня
действуют более 20 пунктов
консолидации грузов в таких
странах, как Китай, Вьетнам,
Монголия, Индия, Турция,
Беларусь.

Выставки и бизнес-миссия
Генеральный директор
Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов рассказал о том, что сегодня
400 калужских компаний
сотрудничают с региональным Центром поддержки
экспорта. Для 31 компании
были организованы выставки. Также эффективный инструмент поддержки - бизнес-миссия, с которой 26
предприятий побывали в
Турции, Азербайджане, Армении, а на Калужскую зем-

«

Развитие экспорта региональных предприятий для нашей области – один из
основных приоритетов развития экономики. Мы давно считаем, что показатель
успешности развития предприятий, в том
числе это их способность и возможность поставлять продукцию на экспорт. На форуме мы получили новые знания, возможности
для того, чтобы выходить на новые рынки,
быть успешными экспортерами.

Владимир ПОПОВ,
заместитель главы региона.

лю приезжали бизнесмены
из Марокко. В конце сентября несколько региональных
компаний отправятся в ОАЭ.
Еще один инструмент поддержки предпринимателей электронные торговые площадки. Это особенно важно для предприятий, находящихся в реестре малого
и среднего предпринимательства. Показательно, что
33 компании, которые обращались в Центр поддержки экспорта, с 20 странами заключили контракт на
17 млн долларов. Еще один
плюс - семь региональных
компаний вышли на экспорт
впервые.

Таможня даёт добро
Меняется и таможенное
законодательство, создаются условия, чтобы ускорить
процесс перемещения грузов и роста товарооборота.
Снизилось количество партий товаров, подпадающих
под таможенный досмотр.

КСТАТИ
Центр поддержки экспорта
(ЦПЭ) работает в регионе с
2011 года и содействует развитию экспортного потенциала предпринимателей и выходу на зарубежные рынки. С
2021 года ЦПЭ действует в
форме АНО «Центр поддержки
экспорта Калужской области».

Это отметил заместитель начальника Калужской таможни полковник таможенной
службы Константин Меркешкин. По его словам, идет
развитие автоматической
регистрации деклараций на
товары. Сейчас, например,
автоматическая регистрация
декларации происходит за
время от одной до двух минут, а ее автоматический выпуск – от трех до пяти минут.
При этом 75 процентов всех
деклараций регистрируется
автоматически.
В условиях обострения
обстановки на Калужской
таможне была открыта го-

рячая линия, чтобы специалисты могли оперативно
оказывать помощь экспортерам. Все эти меры приводят к тому, что количество
экспортных отправок из региона не снижается. За восемь месяцев текущего года
во всех таможенных органах
России выпущено 15,8 тысячии экспортных деклараций
из Калужской области, что
на 16 процентов больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Значительные изменения
также произошли в сфере
валютного законодательства.
В июле вышел федеральный
закон, согласно которому
снижены штрафы за незаконные валютные операции
с 75 процентов до 20 процентов, а штрафы за невозврат
экспортерам выручки в рублях - с 10 до 5 процентов. И
еще одно важное изменение.
Теперь к административной
ответственности не привлекаются экспортеры, если нарушения возникли в связи с
ограничениями в отношении
них со стороны иностранных
государств.

Сделано в России
На форуме также отмечалось, что за рубежом продолжают работать российские
демонстрационно-дегустационные павильоны. Они
действуют в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте и Турции,
готовится к открытию новый павильон в Саудовской
Аравии. Более 80 российских
компаний в 2022 году воспользовались этой услугой
и представляют свои товары на рынки этих стран. Еще
один из важных шагов - развитие национального бренда «Сделано в России». Эта
программа направлена на
то, чтобы помогать отечественным экспортерам вывозить продукцию за рубеж.
В октябре пройдет большой
международный экспортный
форум «Сделано в России»,
на который приглашены и
калужские предприятия.

НАША
СПРАВКА
Продукция предприятий региона поставляется в 125 стран
мира. Калужский экспорт за
первое полугодие вырос более
чем на 24 процента и составил 765 млн долларов. Около
40 процентов составляет экспорт изделий из металла, 22
процента - продукция машиностроения, 6 процентов - древесина и бумажная продукция.
Активно экспортируются и
другие виды товаров.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Простое решение
сложной задачи

«Новые люди» помогли детям подготовиться к школе
Собрать все самое необходимое, чтобы сын и
дочка могли комфортно
учиться и даже были «не
хуже всех», - непростая
задача для родителей. И
с сегодняшними ценами многим недоступная.
Поэтому депутаты Законодательного Собрания
Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Артамонов и Дмитрий Зубов решили поддержать семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Сторонники партии в
Кирове и Калуге приобрели для ребятишек школьную форму, спортивную
обувь, ранцы, канцтовары
и вручили детям подарки.
- 1 сентября и начало нового учебного года - одно из
важных событий. У каждого
ученика должен быть этот

день вне зависимости от
жизненных обстоятельств.
Поэтому мы по мере возможности будем и в дальнейшем оказывать помощь
таким ребятам, - рассказал
Дмитрий АРТАМОНОВ.

- Пожелаем нашим ученикам успехов в приобретении новых знаний и
достижении отличных
результатов, - пожелал
Дмитрий ЗУБОВ.
Владимир ЦВЕТКОВ.

Депутаты Дмитрий Зубов и Дмитрий Артамонов.

Материал подготовлен фракцией «Новые люди» в Законодательном Собрании области.

Калужская и Иркутская области будут развивать сотрудничество
Губернатор Владислав Шапша
на минувшей неделе находился
с рабочей поездкой в Иркутской
области, где принял участие в
торжественных мероприятиях в
честь 85-летия региона, а также
вместе с губернатором Игорем
Кобзевым подписал соглашение
о социально-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве с целью консолидации усилий по реализации
межрегиональных проектов и
формирования взаимовыгодных
отношений между областями.
Комментируя это событие,
Игорь Кобзев отметил, что Ир-

кутская область заинтересована
в развитии двусторонних отношений на долгосрочной основе и будет создавать для этого
соответствующие необходимые
условия.
- Иркутская и Калужская области обладают богатым научно-техническим, производственным и культурным потенциалом. Уверен, что расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими
регионами будет способствовать экономическому развитию
двух субъектов, - считает Игорь
КОБЗЕВ.

Владислав Шапша обратил
внимание, что наша область
готова к активному взаимодействию по самым различным направлениям.
- Наши регионы очень многое связывает, например,
авиационная промышлен-

ность, которая развивается и в Приангарье, и в Калужской области. Вместе мы работаем над решением важной
задачи по созданию отечественного самолета МС-21.
Также мы хотим объединить
наши возможности в плане

развития туризма и других
сфер, - подчеркнул Владислав ШАПША.
Фото Агентства регионального
развития области
и из аккаунтов Владислава
Шапши в социальных сетях.

КСТАТИ

В социальных сетях губернатор рассказал, что в художественном музее Иркутска увидел хрестоматийную для многих жителей нашего региона картину «Освобождение Калуги» художника Павла
Соколова-Скаля.
«Мы единый народ огромной и прекрасной страны с богатой и славной историей, которой мы гордимся», - прокомментировал это глава региона.
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ПОДРУГИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Женсоветы
Калуги
и Первомайска
договорились
о конкретных
делах
Татьяна
ПЕТРОВА

П

одшефный город
Луганской Республики сейчас нуждается
в помощи. И кто, как не
женщины, оглядев все
хозяйским глазом, лучше
всего поймут, где и что
нужно сделать. А заботливых рук и ума требует
сейчас буквально все в
Первомайске. Об этом
поговорила с новыми
подругами регионального
отделения Союза женщин
России председатель совета женщин общественной организации «Союз
женщин Донбасса» при
администрации города
Первомайска Луганской
Народной Республики
Светлана Пшеничникова.
При подписании соглашения о сотрудничестве на
Гражданском форуме в Калуге председатель Калужского
союза женщин, член Общественной палаты Антонина
Белкина и Светлана Пшеничникова договорились об
обмене опытом в различных
сферах.
А позже встретились в Общественной палате Калуж-

ского региона в кругу женщин союза, чтобы поговорить о конкретных делах и
проблемах, которые предстоит решить.
- Восемь лет наш город и
республика жили ожиданием
того, что мы станем частью
Российской Федерации, - рассказала Светлана П Ш ЕНИЧНИКОВА, - и наконец
пришло это время. Мы разработали план мероприятий нашего взаимодействия
с женсоветами Калужской
области. Женщины - это ведь
движущая сила. Я благодарна
Союзу женщин и лично Антонине Белкиной за ту помощь,
которую они оказали и готовы оказывать. Нам нужен
опыт калужских организаций.
И прежде всего в социальной
сфере. Много людей погибло,
обездолены дети и старики.
Остро стоят проблемы приемной семьи, обучения детей,
помощи старикам и больным.
Мы ждем помощи в плане и
медицинского просвещения,
и налаживания медицинского обслуживания населения.
Больница у нас одна, и она
перепрофилирована сейчас в
госпиталь, людям негде больше получать медпомощь, не
хватает кадров.
В Общественной палате
региона гостью из Луганской
Республики тепло приветствовала председатель Оксана МИЛОВАНОВА:
- Я надеюсь, что такие
встречи будут неформальными. Женсоветами нашей области уже проводится большая поддержка наших коллег из Первомайска и всего
Донбасса. Вот здесь книги и

канцтовары, которые ждут
отправки в Первомайск. На
прошлой неделе были переданы учебники и пособия для
школьников Общественной
палатой области. Гуманитарные грузы уходят постоянно. И прежде всего это все
в помощь детям. Потому что
дети - наше будущее. Это

те, кто завтра будет определять повестку дня, кто
будет определять основные
направления развития общества. Наши корни вместе
с Луганским и Донецким регионами. Уверена, что у нас
успешное общее будущее.
В план действий, который
увезла с собой в Первомайск

«

Нам нужны и
конкретная помощь, и вебинары, и лекции, - необходимо все организовать
по-новому.

Светлана
ПШЕНИЧНИКОВА.

Светлана Пшеничникова,
вошли проведение консультаций по вопросам взаимодействия и сотрудничества,
организация сеансов видеосвязи между женсоветами по
различным направлениям
деятельности, визитов делегации Первомайского женсовета в Калужскую область
с целью изучения и трансформации передового опыта
в сфере деятельности НКО,
обмен делегациями по укреплению культурных связей,
духовности и формированию совместных программ
образовательно-просветительской направленности,
проведение очно-заочных
конференций, семинаров,
вебинаров по оказанию психологической и медико-социальной помощи жителям
Первомайска и административно подчиненных территорий, пополнение фондов
библиотек, школ, социальных и детских учреждений
учебной, художественной и
просветительской литературой, акция «Колокольчики
мира» в рамках форума «Во
имя завтра» для детей Калуги и Первомайска, лицея
№ 30 Луганска, проект «Соцветие: единые душой», посвященный историческому,
культурному и духовному
единству народов России и
Донбасса, консультирование
родителей, женщин, детей
Первомайска специалистами по медицинским, правовым и психолого-педагогическим вопросам в дистанционном и очном формате,
организация трансляций и
совместного проведения занятий «Школ ответственного родительства» и многое
другое.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
«Единая Россия»
нашла
самый дружный
калужский дом

П

одведены итоги
регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Лучший дом. Лучший
двор». Конкурс организован партией «Единая Россия» совместно с Министерством строительства
и ЖКХ.
Его задача – найти лучшие
практики общественников,
которые заботятся о комфорте своих многоквартирных домов, и растиражировать их на всю страну в качестве положительного опыта работы. В специальный
справочник войдут лучшие
примеры того, как жители
решают вопросы с благоустройством дворов, работой
ТСЖ, капремонтом.
Заявки подавались в шести
номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая
практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения
капитального ремонта»,
«Лучший подъезд», «Лучший двор». В каждой определено по три призовых
места. От нашей области
на всероссийский конкурс
было направлено 111 заявок, по их количеству наш
регион занял в общероссийском рейтинге 15-е место.
18 представителей региона
вышли в финальный этап.
Однако по итогам конкурса
калужан в списке лидеров не
оказалось.
Калужское региональное
отделение партии «Единая
Россия» решило поощрить
тех, кто проявил инициативу, но не попал в число победителей. Это очень важно
для стимулирования людей,
чья общественная работа
также вызывает интерес и
имеет ценность.
7 сентября в главном офисе регионального отделения
состоялось награждение. Его
провел секретарь местного
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
В ЦЕННОМ ОПЫТЕ

отделения партии «Единая
Россия» города Калуги Юрий
Моисеев.
18 победителей регионального этапа конкурса (по три в
каждой из шести номинаций)
наградили ценными призами, чтобы жители их домов
были еще сплоченнее и снова
посвятили себя общественному труду на пользу всему коллективу. Поэтому в перечне
подарков были арки для цветов, туи, сервизы, кашпо, набор цветочных горшков.
– Помогать нужно тем,
кто активен, кто небезразличен к тому, как живет,
а поэтому хочет что-то
улучшить в своем доме. Давайте это делать вместе.
Вы – победители конкурса,
а значит, у вас есть методики, как привлечь к работе инертных людей, своих
соседей к общему делу. Вы
– те люди, которые могут

5

Дом № 4а на улице Сиреневый
бульвар в поселке Воротынск Бабынинского района признан победителем в номинации «Лучшая практика
работы ТСЖ».
- Наш дом заселен в 2008 году.
Проживают в нем в основном подводники с Севера и переселенцы из
Якутии. Все, что мы имеем сейчас, создано руками жильцов на
придомовой территории нашего
многоквартирного дома. Мы очень
рады, что вторую часть жизни
пришлось жить в красивейшем,
благословенном Калужском крае,
поэтому постарались обиходить
территорию по периметру всего
дома. В этом году облагородили
даже административную территорию у нашего дома: расчистили на субботнике от зарослей кустарников и высадили на ней туи
двух видов. Любим свой дом, свой
двор и стараемся, чтобы при выходе из дома радовалась душа.
Нам есть чем гордиться, и поэтому конкурс – это про нас, – пояснила председатель ТСЖ «Север»
Ольга ТАФИ, получая награду.

Жильцы дома № 21
на улице 65 лет Победы в Калуге названы
победителями в номинации «Самый дружный дом». Заслуга в
том, что люди сплотились, чтобы и в подъездах, и снаружи на территории было красиво,
чисто и уютно, конечно, старшей по дому
Светланы ДЕНИСОВОЙ. В доме 22 этажа
и 219 квартир. Вход в
него похож на офисный
центр. На первом этаже жители организовали комнату-гараж для
складирования детских
велосипедов и самокатов. А на одной из стен
сделали памятную доску «Бессмертный полк нашего дома», куда поместили портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной
войне. С большим вкусом оформили и двор дома. Раз в год
жители скидываются на благоустройство. Суммы незначительные, но в итоге получается замечательно. А все потому, что
старшая по дому реально старается делать общественную
работу от души.

найти правильные аргументы, чтобы сплотить всех
жителей дома и объединить
одной целью, сделать проживание в доме комфортным.
Вы знаете, как быть убедительными и заинтересовать работой всех. Спасибо
вам за вашу деятельность!
Давайте чаще встречаться,
обсуждать проблемы, насущные вопросы. Звоните, приходите к нашим специалистам.
Наши эксперты всегда помогут, а может быть, и вы нам
что-то подскажете из опыта своей работы, – сказал
Юрий МОИСЕЕВ, награждая победителей конкурса.
С сердечными словами
благодарности к калужским
лидерам конкурса обратились и члены жюри.
– Вы делаете все, чтобы
комфортно жилось в доме не
только вам, но и соседям. Вы
пример добрососедства. Нам
было очень сложно выбрать
победителей, потому что
каждая ваша работа уникальна. Конкурсная комис-

сия оценила новизну и креативность решений, а также
возможность их тиражировать на всю область, – прокомментировала депутат
Законодательного Собрания, руководитель Ассоциации ТОС области Татьяна
ДРОЗДОВА.
– Меня радует, то, что
так много заявок подали жители нашей области на всероссийский конкурс. Все, что
вы сделали в своем доме, во
дворе, в подъезде, – это очень
достойная работа. Отдельное спасибо за то, что вы не
только ухаживаете за своими домами, но и сплачиваете соседей для этого. Это
грандиозная работа – объединять людей на общественный
труд. Спасибо вам за образцы
вашей практики и пример, –
поблагодарила собравшихся
депутат городской Думы Калуги, председатель ассоциаций ТОС областного центра
Эльвира КАПИТОНОВА.
Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Первые места в номинациях:

Члены жюри конкурса с награжденными.

 «Самый дружный дом» – дом № 21 на улице 65 лет Победы в Калуге (старшая по дому Светлана Денисова);
 «Лучшая практика работы ТСЖ» – дом № 4а на улице
Сиреневый Бульвар в поселке Воротынск Бабынинского
района (старшая по дому Ольга Тафи);
 «Лучший двор» – дом № 17 на улице Фурманова в городе Кирове (старшая по дому Екатерина Паршикова);
 «Лучший подъезд» – дом № 9, корпус 4 на улице Кубяка
в Калуге (старшая по дому Светлана Елисеева);
 «Лучшая практика проведения капитального ремонта» –
дом № 15 на улице Кибальчича в Калуге (старшая по дому
Нина Сычева);
 «Лучшая практика работы совета многоквартирного
дома» дом № 23 на улице Московской в городе Людинове
(старшая по дому Татьяна Корсачева).

6

КУЛЬТУРА

ÂÅÑÒÜ 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 34 (9932)

И СПЕТЬ,
И ПОТАНЦЕВАТЬ

В регионе продолжает
реализовываться
нацпроект «Культура»
Татьяна ПЕТРОВА

В

нашей стране культура
возведена в ранг национальных приоритетов
и признана важнейшим фактором роста
качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого
культурного пространства и территориальной целостности России. Национальный проект «Культура»
направлен на решение одной из самых актуальных
задач – обеспечение максимальной доступности
культуры для наших граждан, вне зависимости от
того, где человек проживает и каковы его доходы.

Сразу два
Региональный проект
«Культурная среда» в рамках данного нацпроекта
направлен на повышение
качества жизни граждан
путем модернизации инфраструктуры культуры и
реновации действующих
учреждений. В результате
проекта жители городов и
сел региона получают новые и модернизированные
объекты культуры.
И вот еще одна радостная весть из Мосальского
района – сразу два объекта
культуры открылись после
капремонта – Долговский
и Горбачевский сельские
Дома культуры.
В Долговском отремонтировали крышу, выполнили
отделку помещений, заменили окна, двери, водопровод, канализацию, отопление. В Горбачевском также
поменяли все окна и двери,
заново отделали все помещения, но еще и обновили
фасад здания.
– Отремонтированные
сельские Дома культуры открывают для местных жителей и для гостей из других
районов новые возможности
проведения досуга, творческой самореализации, приобщения к культурным ценностям и народным традициям, – отметил на открытии СДК министр культуры
и туризма региона Павел
СУСЛОВ.
Он поздравил всех пришедших на праздник с за-

мечательным событием,
пожелал благополучия, реализации планов и творческих успехов.

Праздник на колёсах
А в деревни и села, где
нет своих Домов культуры, праздник приезжает
в мобильном автоклубе.
Это совершенно уникальный автомобиль, на борту которого и сцена с освещением, музыкой, реквизитом, костюмерной, и
библиотека, и кинотеатр.
За три года реализации
национального проекта в
регион поставлено 19 автоклубов. Они очень популярны у жителей области.
Клубы на колесах уже побывали более чем в 500 населенных пунктах, где их
посетили более 130 тысяч
сельских жителей.
И вот еще один культурный трудяга прибыл
недавно в Сухиничский
район. Он приобретен в
рамках нацпроекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура
малой родины». Это уже
четвертый из автоклубов
района.
– С появлением автоклуба концертные и игровые
программы, театральные
постановки стали доступнее для жителей небольших
муниципальных образований и отдаленных поселений,— сказал Павел Суслов.
Фото предоставлено
минкультуры региона.

ХРАНИТЕЛИ

Юбилейный день дарения прошёл
в Калужском объединённом музее-заповеднике

О

н собрал 7 октября общественность города,
представителей
музейного сообщества,
студентов.

Татьяна САВКИНА
В этом году музей отмечает 175-летие. За свою более чем полуторавековую
историю, а начиналось все с
Губернского музеума в 1847
году, музей проходил разные
этапы становления, расширяя и обновляя фонды, прирастая площадями, открывая филиалы. Сегодня музей,
рассказывающий об истории
нашего края, привлекает не
только наполненными выставочными пространствами, но и новыми проектами,
которые направлены на посетителей разных возрастов.
Почетными гостями
праздника, который прошел в Доме Золотаревых,
стали дарители – депутат

Заксобрания области, краевед Олег Комиссар, представитель ГАКО Наталья Зиновкина, поэт, главный редактор журнала «Калужское наследие» Дмитрий Кузнецов,
руководитель Союза клубов военно-исторической
реконструкции «Батальон»
Дмитрий Монахов.
– В музее-заповеднике
стартует цикл мероприятий, посвященных 175-летию нашего музея. И, конечно же, его приятно начать с
подарков. Мы рады получить
в дар предметы, имеющие
культурную и мемориальную ценность. Музей – это
живая структура, он невозможен без
общения, поэтому, когда мы говорим, что
музею 175
лет, понимаем, что

Выставкой
об ангелах открылся
фестиваль искусств
«Калужская осень»

Е

Выставка Павла Николаева в калужском Доме музыки по-настоящему пораз-

Виталий Бессонов.

«МУЗЫКА

е автор – Павел Николаев, художник, имеющий
мировую известность. Когда-то он был в числе
тех, кто расписывал Берлинскую стену. Сегодня
эта часть пограничного строения между ГДР и
ФРГ находится в постоянно действующей экспозиции
Музея Берлинской стены. А еще среди его достижений
– многочисленные выставки в России, Европе и Америке.

Татьяна
СОЛОДКИНА

это общение между посетителями, сотрудниками, культурным сообществом, и оно
продолжается все эти годы.
Музей начался именно как
посыл общества к сохранению культурных ценностей.
И все это время, несмотря на
разные перипетии, две мировые войны,
революционные
и совсем
недавние, перестро-

ительна. Главные герои на
его картинах – музыканты
и ангелы. И они заставляют поверить в чудо! Ангелы занимают особое место в
сердце мастера – професси-

ональный художник решил
писать их после тяжелой болезни, когда правая рука перестала действовать и пришлось учиться жить заново
– начинать все делать левой.
Его ангелом и помощницей
в этом стала жена, что дало
эмоциональный настрой.
И вот уже 15 лет они пишут ангелов вместе. А еще в
этих работах – свет, радость,
наив и… торжественность
готики. Своей силой и красотой вдохновляли готиче-

КУЛЬТУРА

ВРЕМЕНИ

Олег Комиссар.

ечные, события, которые
тоже не прошли мимо музеев и культуры в целом, мы
продолжаем существовать.
Люди, представляющие музейное сообщество, поисковики, коллекционеры, представители культуры занимаются этой деятельностью
по зову души, они осознают
ценность не просто прошлого дня, а каждого его матери-

ального воплощения, – отметил генеральный директор
музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ, приветствуя собравшихся.

НЕБЕС»

Каждый из меценатов, а
этих людей отличает бережное отношение к прошлому,
рассказал небольшую историю, связанную с переданными в дар экспонатами.
Так, Олег Комиссар поделился информацией о трех военных артефактах, найденных в ходе поисковых работ на Ильинских рубежах.
Восстанавливая окопы 1941
года, поисковики вместе с
сотрудниками музея находят останки солдат. В одной
из экспедиций, у дота № 3,
который оборонял старший
политрук Федор Лепехин,
было обнаружено место,
где герои приняли последний бой.
– Политрук погиб 14 октября, через три дня после
начала боев. Исследуя окопы
возле этого дота, мы
нашли фрагмент кожаного плаща, – рассказывает Олег КОМ И ССА Р. – Сделав
анализ по форме образца 1940 года, стало понятно – это реглан политуправления
Красной армии, его носили только замполиты. Предположительно, это фрагмент кожаного
плаща Лепехина. После защиты этого рубежа несколько человек осталось в живых,

они рассказывали о последних днях обороны дота. Весь
гарнизон огневой точки и сам
Лепехин погибли. Сейчас мы
ищем останки людей, предстоит долгая работа.
Второй находкой, напоминающей о подвиге подольских курсантов, стал
прицел от 45-миллиметровой противотанковой пушки Лепехина. Он найден под
грудой бетонных осколков
взорванного дота. По словам Олега Комиссара, эта
находка уникальна тем, что
она персонифицирована. А
кроме того, пушечных прицелов участники Вахт Памяти уже почти не находят,
эта же сорокапятка образца
1937 года.
– Мы хорошо знаем историю дота, его пушка была
уничтожена немецким пикирующим бомбардировщиком.
При взрыве прицел был оторван. Сейчас он полностью
подготовлен для передачи в
музей. Эти два экспоната –
прицел и фрагмент плаща –
войдут в экспозицию музея
«Ильинские рубежи», – сказал
Олег Комиссар.
Еще одним экспонатом,
поднятым с поля сражения,
стал фрагмент немецкой
бомбы. Ее корпус изготовлен
из бетона, что само по себе
явление редкое: в основном
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бомбы были металлическими. Эта же бетонная, а для
большего радиуса поражения она еще и напичкана
металлическими обрезками,
вкрапления металла видны
на краях осколка.
Кроме того, участникам
церемонии представили документ о создании Губернского музеума и книгу посетителей музея, организованного Калужской учетно-архивной комиссией, – их увидят калужане на выставке в
Палатах Коробовых в конце
сентября. Не менее интересен автограф великого князя Константина Николаевича, второго сына императора Николая I. Этот человек
оставил свой след в русской
истории, прославившись
реформами на флоте после
событий Крымской войны,
а в 1858 году он возглавил
комитет по освобождению
крестьян.
В числе даров – старинные
открытки с видами Калуги и
книги по земскому страхованию – отчеты земских обществ конца XIX – начала XX
веков. Они тоже будут востребованы специалистами.
Вписана еще одна страница в летопись столицы области.
Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

В областном центре состязались
молодые литераторы страны
КСТАТИ

Для гостей Дома музыки подготовлена насыщенная программа XVI фестиваля «Калужская осень». Весь сентябрь здесь будут звучать
классические концерты. Меломаны услышат голоса арфы,
органа и дудука. Тех же, кто
любит «погорячее», ждут буги-вуги, рок-н-ролл, джаз и, конечно, ирландское шоу. Один
из фестивальных концертов
будет посвящен Булату Окуджаве.

ские соборы Германии, где
Николаев жил какое-то время, и Венеция, вечная Венеция с ее красотами.
– Выставка, которую мы
предлагаем, была запланирована более года назад, однако все время случались
какие-то форс-мажоры, поэтому анонса ее не было, –
рассказывает завотделом
искусств галереи Дома музыки Лидия ГАПОНОВА.
– Павел Николаев начинал
еще в СССР как авангардист,
участвовал во всех разгонных
выставках с группой авангардных художников в Москве и потихоньку перешел
от авангарда к такому вот
сюрреализму, немного наиву
и, быть может, в какой-то

ÂÅÑÒÜ 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 34 (9932)

степени иконописи. Во всем
этом он искал что-то свое,
присущее только ему. Ангелы у художника получаются все удивительно разные
– это целый мир, в котором
звучит музыка небес. Я думаю, эти картины заслуживают нашего пристального
внимания, ведь современное
искусство основано больше
на негативных эмоциях, чем
на светлых и теплых проявлениях души, а у Павла оно
построено именно на добре
и искренности, с которыми
выполнены картины.
При этом хочется отметить
особую технику работы с деревом – искусственно состаренные рамы, обрамляющие
картины, сами по себе уже
являются произведениями
искусства.
Фото автора.

Всероссийский молодежный литературный
фестиваль-конкурс им. А.Л. Чижевского собрал
пишущую молодежь – поэтов и прозаиков из
разных городов - от соседних областей до Сибири и Дальнего Востока, включая Москву,. Всего на конкурс было подано более 100 заявок.
Это уже четвертый фестиваль, проводимый
калужской организацией Российского союза
профессиональных литераторов (КОО РСПЛ)
совместно с молодежным литературным клубом
«Арктида» при поддержке Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, Дома-музея
А.Л. Чижевского и регионального благотворительного фонда «Гелиос» (Москва). Второй год
он имеет статус всероссийского.
Работы участников оценивались в двух номинациях – «Поэзия» и «Проза». В составе
экспертов конкурса – литераторы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Иркутска, Красноярска, Челябинска, Калининграда
и, конечно, Калуги. Жюри по поэзии возглавила руководитель КОО РСПЛ Светлана Сидорова. Прозаиков «судила» член Союза писателей
России Маргарита Бендрышева.
Литературные мероприятия проходили в
прошедшие выходные на двух площадках – в
ИКЦ и музее А.Л. Чижевского. Основным днем
праздника творчества стало воскресенье, 11
сентября. В мемориальном доме А.Л. Чижевского собрались гости – участники конкурса и
ценители художественного слова. Звучали стихи и проза. Было много общения, в том числе
на профессиональные темы. Также здесь состоялось награждение лауреатов, которые получили дипломы и медали им.Чижевского от РСПП.
Несмотря на то что среди них в большинстве
своем представители других регионов, калужанка Ирина Константинова, пишущая под псевдонимом Тома Королева, заняла почетное второе
место в номинации «Поэзия».
- Думаю, этим конкурсом мы поднимаем уровень калужской литературы, чтобы наши авторы могли честно конкурировать с авторами из других городов, увидели свой уровень и
то, над чем еще нужно работать, - рассказывает член КОО РСПЛ, руководитель клуба
«Арктида» и организатор конкурса Станислав
КОЛЧИН. – Кроме того, хочется познакомить
российское пишущее сообщество с пишущими людьми нашей области, с творчеством

Поэт Ирина Константинова (Тома Королева)
заняла второе место.
Чижевского в первую очередь и современными молодыми литераторами. К тому же важно
наладить межрегиональные связи. Творческим
калужанам нужно больше общения, им нужны
ориентиры, друзья и соратники в других городах, чтобы они могли интегрироваться на
всероссийском уровне. Для этого мы создавали наш конкурс.
Встреча не обошлась без музыки. Свое
творчество участникам и гостям мероприятия подарили группы «Темнолесье», InnSpirit
и Akoti, что стало еще одним приятным сюрпризом.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото предоставлено
Светланой Сидоровой.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Зрим в корни

Об истории и политике доступно и просто
8 сентября перед старшеклассниками общеобразовательной
школы № 5 г. Калуги в рамках проекта «Разговоры о важном» выступил начальник отдела молодежной политики министерства
образования и науки области Михаил Артамонов. Гостя старшеклассникам представил директор Александр Колган.
Михаил Александрович отметил, что четверть населения России сейчас - молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, поэтому
государство уделяет особое внимание нуждам и проблемам разных групп молодежи. Через молодежные организации оно стремится направить самую активную и мобильную часть общества
на реализацию своих талантов и способностей в интересах всех
граждан России.
Проект «Разговоры о важном» реализуется во многих других
школах России. В его рамках обсуждаются новые подходы в молодежной политике, деятельность молодежных организаций, другие актуальные и важные темы. На встрече в школе №5 шла речь
об организациях и лидерах в молодежной среде, их целях, задачах, о том, как можно уже сейчас принять участие в их деятельности.

***

В тот же день в рамках акции «Поделись своим знанием» в Государственном архиве документов новейшей истории Калужской
области при участии регионального отделения общества «Знание» состоялся квест под названием «Проникновение в архив».
Во встрече приняли участие учителя истории калужских школ, директор архива Петр Симоненко, начальник областного управления
по делам архивов области Майя Добычина, председатель Калужского регионального отделения общества «Знание» Татьяна Артёмова.
Первая встреча была ознакомительной. Архивисты рассказали о своих задачах - поиске, хранении, анализе, использовании
исторических источников. За каждым направлением стоит огромный труд. Историки, как подчеркнул Петр Симоненко, в том числе
учителя истории, - естественные союзники. Современные архивы
идут в ногу со временем, занимаясь оцифровкой описей и документов, давая возможность работать в режиме удаленного доступа.
Начальник областного управления по делам архивов области
Майя Добычина подчеркнула важность приобщения детей и подростков к изучению истории.
- История пишется не просто так - «мне показалось или я
так решил». Она подкрепляется определенными документами.
Архивы не склад бумаг, а упорядоченная, строгая, централизованная система, которая опирается сегодня на информационные технологии, - отметила Майя ДОБЫЧИНА.
Сотрудники архива подробно рассказали, как работать с архивными документами и описями, какие темы может поднять учитель
вместе с учеником, обратившись в качестве исследователей.

Политолог, журналист, президент фонда «Народная дипломатия» и автор ряда монографий
по украинской тематике Алексей Кочетков выступил в Калуге с лекцией «Корни украинского
нацизма».
Послушать признанного эксперта 7 сентября в Инновационный культурный центр
пришли члены областного правительства, депутаты Законодательного Собрания, главы
муниципалитетов, представители общественных организаций региона и другие калужане,
интересующиеся происходящими на Украине
событиями.
Разговор получился долгий и обстоятельный.
Алексей Кочетков начал с того, что русские, белорусы и украинцы исторически являются одним народом. Он подробно познакомил слушателей с историей зарождения украинского национализма в XIX веке, который его основоположники и иностранные вдохновители создали
искусственно с единственной целью - расколоть
и ослабить Россию. В годы Великой Отечественной войны последователи Бандеры и
Шухевича активно сотрудничали с фашистами
и совершали чудовищные по своей жестокости
преступления против русских, белорусов, поля-

ков, евреев и украинцев, поддерживающих советскую власть.
Современный киевский режим, пришедший
к власти в результате государственного переворота в 2014 году, сделал русофобию своей
государственной политикой и на протяжении
восьми лет уничтожает население Донбасса,
которое не захотело смириться с возрождением
нацизма. Он стал инструментом западных элит
в их борьбе против России.
- Украинский
нацизм - очень
страшная идеология. И самое
страшное состоит в том, что
она разрушает
все внутренние
связи и превращает вроде бы нормального и воспитанного в русской
культуре человека
в абсолютно стопроцентно дистиллированную
вырусь. Причем этот человек не испытывает
никаких эмпатий ни к своим близким, ни к своим родственникам, ни к своим соотечественникам.
Потому что нормальный человек не стал
бы сжигать собственные города, размещать
огневые точки в больницах и детских садах,
делать живые щиты из мирного населения,
прикрываться ни в чем не повинными людьми
и сгонять их в подвалы «Азовстали», чтобы
его не бомбили. Не стал бы стрелять в спины беженцам, которые пытаются уйти изпод обстрела.
Благодаря бесчеловечной идеологии, с которой мы боремся, эти люди разорвали связи не
только со своей культурой, со своей цивилизацией, они разорвали связи с самим понятием человечности. Фундаментом этой идеологии служит ненависть, никакого позитивного образа она не дает, - подчеркнул Алексей
КОЧЕТКОВ.
Лекция прошла в интерактивном режиме. Политолог ответил на поступившие из зала вопросы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Виктор БОЧЕНКОВ, Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
В Козельске
прошёл «Парад
первоклассников»
Евгения СИМОНОВА

Р

анним утром 10 сентября
по Большой Советской
праздничной колонной
под аккомпанемент военного оркестра прошли главные
участники праздника - учителя и
родители в сопровождении молодогвардейцев и машин Госавтоинспекции.
Директора школ, классные руководители и родители постарались, чтобы у каждого класса были свои отличительные знаки и атрибуты: ленты,
воздушные шары. Но вот что было у
всех одинаково, так это отличное настроение и улыбки на лицах.
В праздничном шествии участвовали все 15 школ Козельского района, за парты которых впервые сели
386 мальчишек и девчонок. Красивые
и нарядные в прошлом детсадовцы,
а ныне - школьники прошагали от
Дома природы до площадки перед
районным КДЦ, где их приветствовали руководители районной администрации.
Со словами поздравлений к собравшимся обратились региональный уполномоченный по правам

ребенка Ирина Агеева и начальник
районного отдела образования Елена Митина.
- Я уверена, что вы - будущие отличники и хорошисты, победители соревнований, конкурсов и олимпиад. А
вы, уважаемые родители, радуйтесь
успехам своих детей. Путь они радуют вас своей любознательностью и
прилежанием, - сказала Елена МИТИНА.
Выступающие желали ребятам
здоровья, исполнения желаний, осуществления надежд. Юные артисты
творческих коллективов дарили пер-

воклашкам свое творчество, было
и мороженое от ООО «Агрофирма
«Оптина».
Без внимания не оставили и наставников первоклашек - их первых учителей. Им вручили букеты
цветов и пожелали счастья, добра и
здоровья.
После торжественной части детей
ждало много сюрпризов. Возле КДЦ
можно было попрыгать на батутах,
покататься на лошадках и полакомиться сахарной ватой. А в самом
детском центре показали спектакль
«Красная Шапочка» и провели ма-

стер-классы областного калужского
Театра кукол. В парке «Три богатыря» проходила разнообразная развлекательная программа. А еще у
первоклашек в этот день была уникальная возможность подойти к мотоциклам ГИБДД, посидеть на них, а
также в крутом автомобиле с мигалками, которые прибыли на праздник
специально для них.
«Парад первоклассников» проходит в Козельске с 2018 года и является единственным в своем роде
торжеством в области.
Фото автора.

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

Новосибирский уголовник
обманывал козельчан
В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества, сотрудники калужского уголовного розыска при поддержке новосибирских коллег задержали 22-летнего ранее судимого жителя Новосибирской области.
По версии сотрудников полиции, подозреваемый
обзванивал стационарные телефоны. Услышав в
ответ голос пожилого человека, он назывался его
внуком и сообщал о том, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадали люди.
Для решения возникших проблем злоумышленник просил передать ему деньги. Он предупреждал, что сам приехать не сможет, поэтому направит
знакомого. Тот заберет и передаст ему всю сумму.
Уверенные, что разговаривают с родственником,
пенсионеры не отказывали в помощи и отдавали
курьеру свои сбережения.
В настоящее время обвинение предъявлено по
двум эпизодам мошеннических действий, совершенных в отношении пожилых жительниц Козельского района. У каждой из них похищено по 200 тысяч рублей. Проверяется причастность гражданина
к другим аналогичным преступлениям.

Чёрная вдова
Следственными органами возбуждено уголовное
дело в отношении 51-летней калужанки, которая
подозревается в совершении убийства.

двери, а когда вернулась в комнату, обнаружила,
что кошелек пуст.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступницы.
Полиция предупреждает! Во избежание совершения преступлений не впускайте в квартиру незнакомых лиц. Требуйте от представителей коммунальных, социальных и иных служб
предъявить служебные удостоверения. При необходимости лично позвоните в организацию,
представителем которой назвался гость.

!

Конфликт дачников
Ссора дачников из соседнего региона закончилась возбуждением уголовного дела в Мосальском
районе. Один из участников сообщил в полицию об
угрозах, поступивших в его адрес.
Происшествие случилось на территории частного
домовладения, используемого семьей из соседнего
региона в качестве дачи. Между двумя мужчинами,
проживающими летом в загородном доме, состоялся короткий диалог в не совсем корректной форме.
После этого один из собеседников разозлился,
взял в кладовой нож и вышел из дома. Его оппонент не стал испытывать судьбу и счел за благо
спастись бегством. Злоумышленник с ножом попытался догнать его, угрожая убийством. Когда преследование не удалось, он порезал колесо автомобиля, воткнул нож в крыльцо и вернулся в дом.
Второй участник ссоры побежал за помощью в полицию.
В действиях мужчины усматриваются признаки
преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ведется расследование.

Топор как аргумент
в дискуссии о музыке

Известно, что в ночь на 4 сентября гражданка
находилась дома – в общежитии на улице Хрустальной. Вместе с ней был 49-летний знакомый.
Как пояснила женщина, она обиделась на слова
приятеля и ударила его ножом. Раненый мужчина
вышел в общий коридор общежития, там и обнаружили его тело без признаков жизни.
Подозреваемая задержана. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее калужанка уже отбыла наказание в виде лишения свободы
за совершенное в 2010 году убийство супруга. Расследование продолжается.

Пустила козу в огород
В Калуге пенсионерка лишилась своих сбережений после того, как впустила в дом незнакомку, назвавшуюся работником социальной службы. В полиции пожилая женщина сообщила о пропаже 400
тысяч рублей.
По словам потерпевшей, у нее зазвонил телефон. Ответив на звонок, она услышала предупреждение о проводимом обмене старых купюр на
деньги нового образца. После этого собеседница
на другом конце провода заявила, что к калужанке
придет представительница социальной службы, которая произведет замену денег.
Вскоре
действительно раздался звонок в
дверь. На пороге стояла
незнакомая
женщина, которая представилась
работником
собеса. Пенсионерка
пригласила ее в комнату, достала кошелек и продемонстрировала свои сбережения. Гостья пояснила, что для обмена необходимо написать заявление. Пенсионерка расположилась на диване, положила кошелек около себя и начала заполнять документ. Все это время незнакомка стояла поблизости. Написав заявление, хозяйка проводила ее до

В полицию Юхновского района обратился местный житель с жалобой на угрозы соседа. Заявитель рассказал о причине конфликта. Утром он услышал громкую музыку, доносившуюся из соседнего двора. В компании с родственником мужчина
отправился к источнику звука. Обнаружив там колонку, от души ударил по ней ногой.
Музыка прекратилась, но это не понравилось
владельцу колонки. Из надворной постройки выскочил мужчина с топором в руке. Замахиваясь холодным оружием, он бросился на незваных гостей.
Угрожая им расправой, любитель музыки метнул
топор. К счастью, не в людей, а в кусты. На этом
он не остановился, выхватил два ножа и с угрожающим видом двинулся на противника. Последовал
короткий диалог, после которого гражданин бросил
ножи на землю, и участники инцидента разошлись
по домам.
По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и роль каждой из сторон.

Подержал и не удержался
Калужанин обратился в полицию с заявлением о
краже у него сумки с деньгами и мобильным телефоном во время уличного конфликта. Сумму причиненного ущерба владелец оценил в 50 тысяч рублей.
По подозрению в совершении этого преступления задержан
21-летний житель одного из
районов нашей
области. Как
полагают оперативники, молодой человек
стал случайным очевидцем
ссоры на улице областного
центра. Один
из конфликтующих попросил подержать его сумку.
Прохожий согласился, но в дальнейшем воспользовался подходящим моментом и незаметно скрылся с чужим имуществом. Оказавшись в безлюдном
месте, злоумышленник проверил содержимое сумки, забрал деньги и мобильник, а остальное выбросил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон изъят. Согласно действующему
законодательству обвиняемому грозит наказание
до пяти лет лишения свободы.
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В военном следственном отделе
Следственного комитета
Российской Федерации
по Калужскому гарнизону
(г. Калуга, переулок Воинский, 25)
осуществляется личный прием граждан
по следующему графику:

 руководитель отдела: вторник, четверг – с
14.00 до 16.00;
 заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница – с 10.00 до 12.00;
 дежурный следователь: ежедневно.

В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов,
либо по вопросам, не терпящим отлагательства,
осуществляет дежурный следователь. В остальные
дни запись на личный прием проводится в рабочие
дни по телефонам: 8(4842) 27-70-46, 8(4842) 27-7039, 8(4842) 27-70-38.
Кроме того, работает телефон доверия военного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному
округу 8(812) 49-429-39 (круглосуточно) и телефонная линия «Ребенок в опасности» 8(812) 49-429-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены
их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернетприемные (http://gvsu.gov.ru).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

18 лет, а мозгов нет
На территории железнодорожной линии Окская ветка в
областном центре задержан сбытчик синтетического наркотика. Транспортные полицейские изъяли у 18-летнего калужанина 28 пакетиков с производным N–метилэфедрона.
Молодой человек делал закладки с наркотиком. Он показал полицейским места тайников, в которые уже успел
заложить четыре свертка. В каждом из них было по пять
пакетиков с запрещенным препаратом. Содержимое было
направлено на экспертизу и признано наркотическим средством общей массой свыше 3 граммов.
В ходе обыска по месту жительства у задержанного полицейские обнаружили в картонной коробке еще восемь
пакетиков с аналогичным веществом массой более 5 граммов.
Молодой человек пояснил, что приобрел «синтетику» через тайник-закладку для дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не стой под стволом
Следователи выясняют обстоятельства
гибели мужчины в лесном массиве в Козельском районе. В деревне Григоровское 6 сентября погиб 50-летний
мужчина. По данному
факту органами Следственного комитета
России по Калужской
области проводится
процессуальная проверка.
По предварительным
данным, двое мужчин
по договоренности с
предпринимателем помогали ему в вырубке
деревьев. 50-летний
мужчина спилил дерево. Оно повалилось на другое дерево, которое упало на землю и придавило пострадавшего.
Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,
УМВД России по Калужской области, Калужского ЛО
МВД России на транспорте.
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ПАНОРАМА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОНКУРСЫ

Федеральным льготникам пора определиться,
как получать набор социальных услуг

Министерство образования и науки Калужской области объявляет областной конкурс по награждению наградой Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой». Документы принимаются с 3 октября 2022 по 1 ноября 2022 года по рабочим
дням с 8.00 до 17.00 (пн.-чт.), с 8.00 до 16.00 (пт.), перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 703, Филиппова Татьяна Ивановна,
тел. (4842) 719-333.
визна, теоретическая и практическая значиНаграда Калужской области «Почетмость результатов работы; участие в рабоный знак им. Е.Р. Дашковой» учреждена
те научных обществ, конференций, семинаЗаконом Калужской области от 06.06.2007
ров и других научных мероприятий.
№318-ОЗ в целях утверждения приоритетПеречень документов, представляености образования, поощрения творческой
мых на областной конкурс по награждеактивности и инициативы проживающих на
нию наградой Калужской области «Потерритории Калужской области: студенток,
четный знак им. Е.Р. Дашковой»:
осваивающих программы бакалавриата,
1) заявление на имя министра образовапрограммы специалитета или программы
ния и науки Калужской области с просьбой
магистратуры, аспиранток и докторанток,
допустить к участию в конкурсе с информапроводящих фундаментальные и (или) прицией о заявителе (дата рождения, паспорткладные научные исследования, а также в
ные данные, адрес регистрации с указапамять о выдающемся организаторе и руконием почтового индекса, номер страхового
водителе науки в России, Почетном граждасвидетельства государственного пенсионнонине Калужской области княгине Екатерине
го страхования и идентификационный ноРомановне Дашковой.
мер налогоплательщика (ИНН) при их нали«Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой»
чии, номера контактных телефонов и адрес
награждаются обучающиеся и докторантэлектронной почты);
ки - победительницы ежегодного областнов заявлении дополнительно указываются:
го конкурса за успехи в фундаментальных и
для докторанток - ученая степень, шифр
(или) прикладных научных исследованиях,
и название специальности/направления
имеющие научные публикации по данным
подготовки, ученое звание;
видам работ, а также добившиеся успехов
для аспиранток - место, год и форма обв учебе.
учения, шифр и название специальности/
Почетный знак имеет три степени:
направления подготовки;
«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» 1
для студенток вузов - место учебы, курс,
степени - для докторанток;
факультет, кафедра, шифр и название спе«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» 2
циальности/направление подготовки;
степени - для аспиранток;
2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и
«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» 3
страница с адресом регистрации) или докустепени - для студенток вузов.
мента, заменяющего паспорт гражданина;
Высшей степенью Почетного знака явля3) анкета (листок по учету кадров);
ется 1 степень.
4) автобиография в произвольной форме;
Награжденным Почетным знаком в тече5) представление ученого (научно-техниние календарного года производится ежеческого) совета образовательной организамесячная денежная выплата в следующих
ции высшего образования (организации) с
размерах:
указанием темы научно-исследовательской
- награжденным Почетным знаком 1 стеработы;
пени - в размере 11 000 руб.;
6) характеристика-рекомендация научно- награжденным Почетным знаком 2 стего руководителя (консультанта) о научной
пени - в размере 8000 руб.;
работе обучающегося и докторантки; ха- награжденным Почетным знаком 3 стерактеристика-рекомендация деканата или
пени - в размере 5500 руб.
кафедры (для студенток образовательной
Ежегодно может вручаться не более шеорганизации высшего образования) с обости Почетных знаков: один Почетный знак
снованием актуальности исследуемых про1 степени, не более двух Почетных знаков
блем, творческого вклада обучающегося и
2 степени, не более трех Почетных знаков
перспективности исследования;
3 степени.
7) выданный в установленном законодаДля изучения и оценки работ (материательством порядке документ, подтверждаюлов) ежегодно губернатором Калужской общий прохождение обучения в докторантуре
ласти создается конкурсная комиссия, в ко(аспирантуре);
торую входят:
8) копия (ксерокопия) документа о сдаче
- депутаты Законодательного Собрания
экзаменов кандидатского минимума (для
Калужской области;
аспирантов), зачетной книжки (для студен- представитель губернатора Калужской
тов образовательной организации высшего
области;
образования);
- представители министерства образова9) отчет обучающегося и докторантки о
ния и науки Калужской области;
научной работе (не более 5 страниц маши- представители научных и образовательнописного текста);
ных организаций, находящихся на террито10) список научных трудов, заверенный в
рии Калужской области (ученые, преподаустановленном порядке;
ватели, эксперты, специалисты в соответ11) ксерокопии публикаций по научной
ствующих областях знаний).
работе, представленной на конкурс;
Основными критериями оценки конкурс12) акты о внедрении результатов научных работ (материалов) являются:
но-исследовательской работы или свидедля докторанток - новизна, теоретическая
тельства (сертификаты) об изобретении практическая значимость результатов раях, открытиях, научно-исследовательских и
боты, в т.ч. для социально-экономическоопытно-конструкторских разработках и т.п.
го развития Калужской области; внедрение
(если имеются);
результатов исследований; участие в вы13) фотография размером 9 x 12;
полнении грантов российских и междуна14) согласие на обработку персональных
родных научных фондов; количество публиданных.
каций по проблеме исследования (монограВсе материалы представляются на конфии, патенты, учебники и учебные пособия,
курс в печатном варианте в папке с указастатьи в международных изданиях, реценнием на ней фамилии, имени, отчества, мезируемых научных журналах, изданиях,
ста работы (учебы).
рекомендуемых Высшей аттестационной
Дополнительно в электронном варианте
комиссией (далее - ВАК), и статьи в дру(на флэш-карте) представляются следуюгих научных журналах, научно-технических
щие документы: автобиография, характерисборниках вузов и организаций);
стика-рекомендация, отчет о научной рабодля аспиранток - новизна, теоретическая
те, список научных трудов, фотография.
и практическая значимость результатов раМатериалы, по результатам которых работы; участие в выполнении грантов роснее был получен «Почетный знак
сийских и международных научных фондов;
им. Е.Р. Дашковой», повторно к рассмотреколичество публикаций (статьи в междунанию не принимаются.
родных изданиях, рецензируемых научных
Победителями конкурса в министерство
журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК,
образования и науки Калужской области
и статьи в других научных журналах, научдополнительно предоставляются заявления
но-технических сборниках вузов и органидля выплаты материального вознаграждезаций); участие в работе научных обществ,
ния к награде Калужской области с обязаконференций, семинаров и других научных
тельным указанием номера расчетного счемероприятий; оценки за экзамены кандита и согласие на обработку персональных
датского минимума;
данных.
для студенток образовательных организаПредставляемые на конкурс документы
ций высшего образования - успеваемость;
возврату не подлежат.
количество публикаций (статьи, тезисы); но-

Меньше месяца остается у федеральных льготников для того, чтобы
определиться с набором социальных услуг на 2023 год: получать его в
натуральной форме или в денежном эквиваленте. Сделать это нужно
до 1 октября этого года.
Стоимость набора социальных услуг сейчас составляет 1313 рублей 44
копейки в месяц, то есть 1011 рублей 64 копейки – на обеспечение необходимыми медикаментами, 156 рублей 50 копеек – на предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 145 рублей 30 копеек – на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Если гражданин не планирует менять способ получения набора социальных услуг, то обращаться в Пенсионный фонд ему не нужно. А вот
если со следующего года он намерен отказаться от соцпакета в пользу
денег или возобновить получение в натуральной форме, то ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением. Сделать это можно в
электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, на
едином портале государственных услуг либо по предварительной записи лично в клиентскую службу ОПФР или МФЦ по месту жительства.
Отказаться в пользу денег можно как от всего соцпакета, так и от отдельных его частей. Заявление о принятом решении можно подать один
раз в год до 1 октября. Оно будет действовать с 1 января следующего
года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае
ему необходимо будет обратиться с новым заявлением.
Напоминаем, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты, и для его оформления писать отдельное заявление не нужно. При установлении ЕДВ у гражданина одновременно возникает право на получение набора социальных услуг.
Получателями ежемесячной денежной выплаты являются более 155 тысяч калужан.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что такое налоговое уведомление
и как его исполнить

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на
имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) – возложена на налоговые органы (пункт 2
статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам - физическим лицам - налоговые уведомления для уплаты
налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ и включает сумму налога, подлежащую
уплате, сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроке
уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации (QR-код, штрих-код,
УИН, банковские реквизиты платежа).
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в
календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по
почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика. В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель)
вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под
расписку в любом налоговом органе либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее пяти
дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС России
от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).
Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть
исполнено (налоги в нем оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года.

Ирина ЦУКАНОВА,
заместитель начальника, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÅÑÒÜ 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 34 (9932)

ОФИЦИАЛЬНО
Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 5 сентября 2022 года
По вопросу «О вопросах, связанных с задолженностью
управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями»:
1. Информацию Лежнина Вячеслава Вячеславовича – министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, Дулина Владимира Николаевича – заместителя начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калужской области – начальника полиции принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Органам местного самоуправления Калужской области в
соответствии с планом-графиком организовать проведение общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
на которых будут рассмотрены вопросы перехода на прямые договоры для расчета за коммунальные услуги:
- утвердить планы-графики. Срок - до 01.10.2022;
- сообщить об исполнении планов-графиков в министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области. Срок - до 01.12.2022;
- проработать взаимодействие управляющих компаний с областным расчетным центром по вопросу расщепления платежей
за коммунальные услуги, сообщив о проведенной работе в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области. Срок – до 31.12.2022.
2.2. Ресурсоснабжающим организациям на территории Калужской области:
- увеличить объемы проведения претензионной работы с
управляющими организациями по взысканию задолженности за
коммунальные ресурсы. Срок – до 31.12.2022;
- при наличии просроченной задолженности управляющих
организаций за коммунальные ресурсы проводить работу по
переводу на прямые договоры оплаты собственниками помещений
коммунальных услуг. Срок – до 31.12.2022.
Информацию о проделанной работе направить в министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области. Срок – до 31.01.2023.
2.3. Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области своевременно информировать
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области о возможных фактах совершения
правонарушений и преступлений в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства, в том числе об имеющихся задолженностях управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.
По вопросу «О противодействии незаконному обороту промышленной продукции в Калужской области»:
1. Информацию Кононыхина Ильи Сергеевича – заместителя
руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям подготовить заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Калужской области с выработкой соответствующих
предложений. Срок – до 01.10.2022.
По вопросу «О ходе исполнения решений координационного
совещания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов
государственной власти по Калужской области по вопросу «О
ликвидации аварийного жилого фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года»:
1. Информацию Валуевой Елены Александровны – заместителя
начальника управления – начальника отдела контроля контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области
принять к сведению.
2. По пункту 2.4 вопроса № 4 протокола № 2 координационного совещания от 07.02.2022 - «провести анализ соответствия размещенных
в автоматизированной информационной системе (АИС) «Реформа
жилищно-коммунального хозяйства» сведений о признании домов
аварийными требованиям нормативно-правовых актов и нормативнотехнических документов» – поручение снять с контроля.

Заместитель Губернатора
Калужской области
В.И. ПОПОВ.
Главный федеральный инспектор
по Калужской области
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
И.Ф. КНЯЗЕВ.

Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей» министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответственный работодатель Калужской области» по следующим номинациям:
- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятии в сфере занятости населения;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места.
Звание «Социально ответственный работодатель Калужской области» присваивается сроком на два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности за несоблюдение законодательства о
труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных предписаний органов надзора
и контроля за соблюдением трудового законодательства, законодательства о занятости населения за тот же
срок.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 30 сентября 2022 года представить в организационный комитет конкурса (ул. Пролетарская, 111, г. Калуга, 248016 (Дом Правительства Калужской области), каб. 406)
пакет конкурсной документации согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.01.2012 №
36 «О реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных
работодателей» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 11.06.2021 № 379).
Информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
8 (4842) 719-467, 719-418 или на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области:
https://mintrud.admoblkaIuga.ru/page/reestr-sor/.

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 – 13.09.2022 г. Дата окончания приема
заявок – 21.09.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "ПОРТАЛ", находящейся в сети интернет по адресу:
https://etpport.ru. Дата проведения аукциона – 23.09.2022 г. в 09.00 по мск. Повторные торги: 1. Квартира, площадью 56,1 кв.м, кад. №
40:26:000372:5334, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д.19, кв.6. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, задолженность по взносам на капитальный
ремонт отсутствует. Собственник имущества: Филатов З.Г. Начальная цена продажи 2 261 127,50 руб. Сумма задатка 113 000,00 руб.
Шаг аукциона 15 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России
по Калужской области от 20.07.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54-17-54, Жовтая И.И. Первые торги: 1.
Квартира с кадастровым номером 40:13:030710:8289, расположенная по адресу: г. Малоярославец, ул. Медвежья поляна, д.1, кв.5. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, задолженность по взносам
на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Кувшинова И.К. Начальная цена продажи – 2 298 400,00 руб. Сумма задатка – 114 900,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП
УФССП России по Калужской области от 22.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (48431) 2-32-53, Роденков В.В. С
извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте
эл. пл. "ПОРТАЛ" (https://etpport.ru).

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 – 13.09.2022 г. Дата окончания приема
заявок – 28.09.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по адресу:
http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 03.10.2022 г. в 09.00 по мск. Повторные торги: 1. Квартира, площадью 53,3 кв.м, с
кадастровым номером 40:03:140205:652, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лесная, д.4, кв.
60. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, зарегистрированные лица отсутствуют, информация
о задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Командикова Г.А. Начальная цена продажи –
2 503 080,00 руб. Сумма задатка – 125 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского
РОСП УФССП России по Калужской области от 06.07.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04, Дюжакова
Н.А. Первые торги: 1. Жилой дом, площадью 146,6 кв.м, с кадастровым номером 40:03:060701:76, расположенная по адресу: Калужская
область, Боровский р-н, д. Никитинское, д. 20. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, информация
о зарегистрированных лицах отсутствует. Собственник имущества: Рыбалко Д.Ю. Начальная цена продажи – 1 938 400,00 руб. Сумма
задатка – 96 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по
Калужской области от 25.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04 Дюжакова Н.А. 2. Земельный участок,
площадью 1 000 +/- 15 кв.м, с кадастровым номером 40:03:060701:13, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д.
Никитинское, д. 20. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, информация о зарегистрированных
лицах отсутствует. Собственник имущества: Рыбалко Д.Ю. Начальная цена продажи – 355 200,00 руб. Сумма задатка – 17 700,00 руб.
Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от
25.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04, Дюжакова Н.А. 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).
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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 Козельского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 54 Дзержинского судебного района Калужской области - 1
единица.
Срок подачи заявлений до 13 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.

Ïóíêò îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó (2 ðàçðÿäà) (ã. Êàëóãà)
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участник общей долевой собственности на земельный
участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Калужская
обл., Малоярославецкий р-н, КСХП «Березовка», администрация сельского поселения «Деревня Березовка», ИНН
4011016793, ОГРН 1064011002142, извещает остальных
участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
общей площадью 383167 кв.м, выделяемого в счет причитающейся земельной доли (доля в праве 931 б/га),
на поле с контурами №45, 48, 49 вблизи д. Якушево, в
границах Малоярославецкого района Калужской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является администрация сельского
поселения «Деревня Березовка», почтовый адрес: Калужская область, Малоярославецкий р-н, д. Березовка,
ул. Пацаева, д.12, телефон 8(48431)5-82-45.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Лужновым Павлом Владимировичем (квалификационный аттестат № 40-13-288),
почтовый адрес: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а,
офис 215, телефон 8(48431)2-34-83, адрес электронной
почты: ooolimb40@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка
40:13:000000:5. Адрес (местонахождение) объекта:
Калужская область, Малоярославецкий район, КСХП
«Березовка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения
в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская
область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец,
ул.Гагарина, д.2а, офис 215.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка принимаются
от заинтересованных лиц в течение месяца со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового
инженера по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Гагарина, д.2а, офис 215.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения земельного участка
Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Коробко Олег Иванович, СНИЛС 119-348-468-81
(почт. адрес: Российская Федерация, Калужская область,
г. Калуга, ул. Никитина, 81а, тел./факс. 8-4842-59-34-76,
эл. почта: geobrig@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2763), выполняет кадастровые работы
в связи с уточнением в местоположении границ и
площади земельного участка с кадастровым номером
40:26:000025:282, расположенного: Калужская обл., г.
Калуга, тер. Сдт «Прогресс» (Московский округ), уч.
11, и принадлежащего Константиновой Светлане Александровне, проживающей: Калужская обл., г. Калуга,
ул.Поле Свободы, д.4, кв.84, телефон: 8-903-811-87-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, д. 81а, 1 этаж,
офис ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина» 26 октября
2022 года в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация,

Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 81а, 1
этаж, офис ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина».
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13
сентября 2022г. по 05 октября 2022г. по адресу: 248003,
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга,
ул. Никитина , д. 81а, 1 этаж, офис ИП Коробко О.И.,
ООО «Бригантина».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
участок с кадастровым № 40:26:000025:280 (Калужская
обл., г. Калуга, тер. СНТ «Прогресс», ул. 1-я линия, кв.
участок №9); участок с кадастровым № 40:26:000025:471
(Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Прогресс», I-я линия,
участок 12); земли (территория) общего пользования в
границах СНТ «Прогресс».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
Администрация сельского поселения «Село Новослободск» (ОГРН 1054002019610, ИНН 4005004214) в
соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от
24.07.2002 г. ( с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ)
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков.
Выдел земельных участков в счет невостребованных
земельных долей осуществляется из земельного участка с
кадастровым номером 40:05:000000:55, расположенного
по адресу: Калужская область, Думиничский район, с.
Зимницы, ПК «Зимницкий».
Заказчиком кадастровых работ является администрация СП Село «Новослободск» (ОГРН 1054002019610,
ИНН 4005004214), почтовый адрес: 249306, Калужская
область, Думиничский район, с. Новослободск, дом 14,
тел. 8(48447)9-35-89.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, – Солодилова Наталья Валерьевна, номер квалификационного аттестата 40-14-359,
номер в реестре членов Ассоциации СРО «ОПКД» 1802,
почтовый адрес: 249200, Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 24, e-mail:
n_solodil@mail.ru, тел. 8(953)-321-61-50.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: 249200, Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 24, со дня официальной публикации данного объявления.
Заинтересованные лица могут направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, по адресу: 249200, Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18,
кв. 24, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
опубликования. Возражения должны содержать сведения,
указанные в пункте 13 статьи 13.1 Федерального закона
№101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Посетители единогласно
давали отличную оценку
всему, что попробовали, увидели и услышали. Отдельно восхищались созданием
комфортной атмосферы на
фестивальной площадке.
Ландшафтным дизайном занимались специалисты бюро
городских проектов «Толк»,
постоянные партнеры АРБ
по творческой работе на
аналогичных мероприятиях.
В эти три дня в социальных сетях все группы и
личные странички пользователей были заполнены
фотографиями людей, получающих удовольствие от
фирменной еды классных
поваров и кулинаров.
К каждому киоску выстраивались очереди страждущих попробовать, а что это

за штука такая - гирос, чурос, корн-доги, мидии, пянсе. Публика определяла между собой, чей плов вкуснее
- калужский или узбекский,
чья кухня круче - японская
или китайская, грузинская
или дагестанская.
В будние дни рестораны могут пыжиться сколько
угодно, говоря в рекламах,
какие они крутые, а вот такие
фестивали явно показывают,
к какому «домику» не зарастет народная тропа, еда какого ресторана вкуснее всего.
Стопроцентно объективный
рейтинг. Для всех участников фестиваля это была проверка на профессионализм
поваров, востребованность
их еды. А ведь такое было в
реальности: к одним стояла толпа клиентов, а другие
простаивали без внимания
даже голодной публики.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В КОНЦЕ НОМЕРА

ВСЕ КРАСКИ
АВТОРСКОЙ
КУХНИ

Естественно, потребитель всегда прав! Но свой рейтинг самого вкусного и профессионально приготовленного подготовило и жюри. Оно определяло лучшие блюда и
напитки фестиваля.
Победителями стали:
калач с рваной свининой, мочеными яблоками, лисичками и соусом из кваса (кафе «Гастрономъ») ;
маковый чизкейк (кафе «Квартира»);
кофе «Сицилийский цитрус» (кафе-бар «Майами»).
Кафе «Имбирь» награждено специальным призом за
использование в своем десерте максимального количества продуктов калужского производства.

•
•
•

!

СПОРТ

В Калуге открыли хоккейный турнир памяти Сергея Литвинова
После летнего перерыва в колыбель космонавтики вернулся хоккей.
В субботу, 10 сентября, во Дворце спорта «Центральный» стартовал
предсезонный турнир, посвященный
памяти калужского тренера Сергея
Литвинова. Если в прошлом году в
соревнованиях участвовали четыре
команды, то на этот раз на лед вышли восемь коллективов. Почетное
право провести символическое вбрасывание было предоставлено Никите
Литвинову.
В открытии соревнований приняли
участие заместитель министра спорта региона Роман Жуленко, заместитель главы администрации Жуковского района, игрок команды «Маршал»
Александр Ерыгин.
- Всегда турниры, посвященные памяти людей, которые внесли большой вклад в развитие того или иного вида спорта, проводятся с ноткой
грусти. Сергей Павлович Литвинов
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вложил душу в развитие хоккея на
Калужской земле, - сказал Роман ЖУЛЕНКО. - Хочется пожелать, чтобы
традиции не забывались и поддерживались. Сегодня мы с надеждой
смотрим на развитие регионального
хоккея. Совсем скоро калужская команда стартует в юниорской хоккейной лиге, также мы планируем провести региональный этап соревнований ночной хоккейной лиги.
Хоккеистам пожелали отличной
игры и удачного сезона. Болельщики,
пусть их было не очень много, поддерживали своих любимцев, получили заряд бодрости и энергии. Почти все игры предварительного этапа
прошли в напряженной борьбе. В
субботу состоятся полуфиналы, а победитель и призеры турнира станут
известны в воскресенье, 18 сентября.
Вход для зрителей - свободный.
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НАША СПРАВКА
В турнире памяти С.П. Литвинова принимают участие команды «Маршал» (Жуков),
«Авангард» (Перемышль), «Правый берег» (Калуга), «Медынь», «ЭХЦ» (Калуга), «Обнинск», «Людиново», «Ермолинские вороны» (Ермолино).
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