ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«»

В НОМЕРЕ

2æ
16+

Издается с 5 января 1991 года. Выходит один раз в неделю.
27 сентября 2022 года, вторник. № 36 (9934).
Цена свободная. http://vest-news.ru

Первая
осенняя сессия:
на повестке –
главные темы

7æ День туризма

ВМЕСТЕ!

ВЫБОР
ОЧЕВИДЕН

длиной
в неделю

Ледовое
«побоище»:
поддержим
наших юниоров

12æ

Сегодня завершается проведение референдумов о вхождении
Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской
и Херсонской областей в состав Российской Федерации

В

Калужской области в голосовании приняли участие беженцы, перебравшиеся к нам из четырех
вышеуказанных регионов.
Фото Алексея ГОРЮНОВА
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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АКТУАЛЬНО

Для людей всех возрастов
Реализация в регионе национального проекта «Демография» рассматривалась на состоявшемся вчера заседании
правительства.
Губернатор Владислав Шапша обратил
внимание на важность нацпроекта, направленного на поддержку людей разных
возрастов, увеличение продолжительности жизни и на улучшение демографической ситуации в целом.
С докладами о проделанной работе
выступили профильные министры.
Было отмечено, что в рамках нацпроекта за январь - август финансовую поддержку получили более 19 тысяч семей,
740 многодетным семьям выдана ежеквартальная выплата для возмещения части
процентной ставки по ипотечному кредиту,
16 многодетных семей получили социальную выплату на приобретение жилья.
Доступность дошкольного образования
для детей от 1,5 до 7 лет составляет
100 %. Создано более 5 700 новых мест
для детей дошкольного возраста.
В этом году область вошла в пилотный
проект по реализации системы долговременного ухода, который организован в
Калуге, Боровском и Ферзиковском районах. Начаты работы по реконструкции
Новослободского дома-интерната, разработана проектная документация на строительство Дома социального обслуживания в Кировском районе.
С 2021 года наша область участвует в
организации профобучения и дополнительного профобразования отдельных
категорий граждан. За девять месяцев
подали заявления на обучение 4 473 человека, что больше установленного показателя почти в два раза.
Продолжается строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в
Балабанове и крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник».
Закуплено более 270 видов спортивного
оборудования, инвентаря и экипировки для
девяти спортивных школ области. В этом
году будут созданы «умные» спортивные
площадки в Обнинске и Жукове.
Подводя итоги обсуждения, глава региона обратил внимание коллег на направления работы, требующие особого
внимания. Это оснащение детской областной больницы современным оборудованием, для чего из резервного фонда правительства РФ недавно выделено около полумиллиарда рублей. Также
он поручил держать на особом контроле
вопросы, связанные со строительством
спортивного комплекса с плавательным
бассейном в Балабанове и футбольного
манежа на площадке «Спутник», чтобы
работа на них была завершена.

Николай АКИМОВ.
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СТИМУЛЫ К РАЗВИТИЮ

20 вопросов
рассмотрели
парламентарии
на первой
осенней сессии

З

аконодательные
новшества органично вписываются в сегодняшнюю
повестку и касаются
налоговой политики, социальной сферы и других
областей. Главной темой
выступлений депутатов
стала поддержка решений президента страны
и российских военных в
условиях специальной
военной операции на
Украине.

До победы!
– Все мы в Калужской области поддерживаем решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции.
Вместе занимаемся сбором
гуманитарной помощи – с
самого начала специальной
военной операции активно
включились в эту работу. И
я хочу поблагодарить всех депутатов. Будем делать это
и дальше, до победы, – сказал председатель Законодательного Собрания Генна-

дий НОВОСЕЛЬЦЕВ, открывая заседание сессии. В
поддержку армии и президента выступил и руководитель фракции КПРФ Николай
Яшкин.
Геннадий Станиславович
напомнил о референдумах
по присоединению к России
ДНР, ЛНР, Запорожской и
Херсонской областей, начавшихся 23 сентября. Он призвал коллег присоединиться
к митингу в поддержку референдумов, который организовало в Калуге «Боевое
братство».

Налоговые льготы
пролонгированы
Депутаты приняли закон,
продлевающий льготы по
налогам для предприятий и
инвесторов. Так, промышленные предприятия, доля
налогов которых составляет более 5 % от общей суммы налоговых поступлений

в консолидированный бюджет, продолжат получать
льготу по налогу на имущество.
До 1 января 2024 года
продлены льготы по региональной части налога на
прибыль для инвесторов,
которые реализуют на территории области инвестиционные проекты, а также для инвесторов в сфере
АПК.
– Изменения направлены
на поддержку инвесторов и
будут способствовать росту объемов производства на
территории региона, созданию высококвалифицированных рабочих мест, повышению оплаты труда, стимулированию налоговых поступлений, – отметил Геннадий
Новосельцев.

Дом с пристройкой
Решение, принятое парламентариями, расширит возможности использования
компенсации за земельный
участок многодетным семьям. Закон скорректировали по просьбам многодетных родителей.
Им предоставлено право
вместо участка получить выплату в 150 тысяч рублей,
которую теперь можно потратить не только на оплату
части обязательств по ипотеке, по договорам купли-

продажи жилья, земельного
участка, по договорам строительства дома, как это было
раньше, но и на строительство пристройки к дому.
– Семьи, у которых уже
есть участок и дом, хотели бы потратить деньги на
строительство пристройки. В региональный закон мы
ввели норму, которая позволит им это сделать, – сказал
Геннадий Новосельцев.
Также законом установлен критерий оседлости:
земельный участок или выплату смогут получить граждане, проживающие на территории региона не менее
пяти лет.

В поддержку молодых
Больше предложений по
поддержке молодых специалистов ожидают от молодежного парламента. Об
этом сказал Геннадий Новосельцев, резюмируя отчет о
деятельности организации
председателя молпарламента Кирилла Цибулаева.
Молодые парламентарии
активно работают с молодежными советами в муниципалитетах, занимаются
патриотическим воспитанием и волонтерской деятельностью, участвуют в сборе
гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР, беженцам.
Члены парламента Кирилл

Лукиян и Денис Зиновкин
работали волонтерами на
освобожденных территориях.
Члены молпарламента заботятся о школьниках и
воспитанниках социальных
центров – проводят спортивные соревнования, тематические викторины и игры,
классные часы и другие мероприятия.
Кирилл Цибулаев рассказал, что в этом году с участием молодых парламентариев разработан проект
закона «Об установлении системы нематериального поощрения для добровольцев
(волонтеров) на территории
Калужской области».
– У нас принято немало законов по поддержке молодых
специалистов – педагогов, медицинских работников. Разберите на конкретных примерах
и расскажите нам, что еще необходимо доработать, – предложил Геннадий Новосельцев.

Новая деревня
В Жуковском районе по
решению депутатов создан
новый населенный пункт –
деревня Рождествено.
В деревне, находящейся в
30 км от районного центра,
более двух десятков домов,
здесь постоянно проживает 20 человек. Населенный
пункт застраивался и заселялся с 1995 года: участок
тогда был выделен товариществу с ограниченной
ответственностью, которое
затем распалось. Именно
жители деревни вышли с
инициативой о создании
нового населенного пункта.
Это позволит им регистрироваться по месту жительства, получать разрешения
на жилищное строительство, организовывать и развивать личные подсобные
и крестьянско-фермерские
хозяйства.
Подготовила
Ирина НИКОЛАЕВА
по материалам официального
сайта Законодательного
Собрания области.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Будущее - за электронными трудовыми книжками
С начала года более 57,5 тысячи работающих калужан
выбрали электронную трудовую книжку для ведения записей о своей профессиональной деятельности. Одним
из главных преимуществ электронной книжки является
постоянный доступ работника к сведениям. Это избавляет от необходимости обращаться к работодателю за информацией, что часто сопряжено с подачей заявления и
ожиданием данных в течение нескольких дней.
Электронная книжка обеспечивает доступ к информации в считанные минуты через личный кабинет на портале Госуслуг и портале ПФР. В кабинете можно получить
сведения в виде цифрового документа, а также отслеживать вносимые в книжку изменения, чтобы при необходимости обратиться к работодателю и исправить данные.
В клиентских службах регионального отделения ПФР и
МФЦ сведения электронной трудовой книжки предостав-

ляются на бумаге с подписью и печатью. И бумажная, и
электронная выписки юридически равнозначны и могут
одинаково представляться в любые организации.
Напомним, что у тех, кто впервые устроился на
работу начиная с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде без оформления
бумажной версии. Работники, которые пока не
выбрали форму трудовой книжки, могут сделать это
в любое время.
Граждане, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получают на руки и должны хранить ее дома
как официальный документ, подтверждающий весь
предыдущий стаж.

!

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Настоящим патриотам
есть чем гордиться
Сохранение памяти о Циолковском
важно для каждого калужанина
Об этом говорилось на расширенном заседании общественного совета партийного проекта партии «Единая Россия» «Историческая па-

мять», посвященного подготовке и проведению
празднования 165-летия Константина Эдуардовича Циолковского. Заседание состоялось в кон-

ференц-зале Государственного музея истории
космонавтики, носящего имя великого ученого.
По мнению регионального координатора проекта, директора Калужского объединенного музея-заповедника Виталия Бессонова, память
о Циолковском является одним из знаковых
элементов жизни Калуги и калужан. При этом
каждое новое поколение подходит к процессу
сохранения исторической памяти по-новому.
Участники заседания стали первыми зрителями фильма о жизни и деятельности Циолковского, приуроченного к юбилею. Представитель регионального министерства культуры
и туризма рассказала о завершении разработки туристического маршрута в Рязани, Калуге
и Боровске. Он включает посещение знаковых
мест, связанных с Циолковским. В настоящее
время городские власти решают вопрос реставрации мемориального дома Циолковского на
улице Георгиевской.
- Историческая память формирует гордость у людей, - отметил первый заместитель председателя Законодательного
Собрания области, член президиума регионального политсовета Калужского регионального отделения партии «Единая
Россия» Виктор БАБУРИН. - А если у человека есть чем гордиться, это и есть
воспитание патриотизма.

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Владеешь технологиями – владеешь миром!
22 сентября в Калуге открылась первая школа креативных индустрий. Педагоги-наставники помогут 120 самым
талантливым детям в возрасте от 11 до 18 лет открыть для

Символическую кнопку
открытия школы нажал
Константин Горобцов.
себя мир фотографии, видео,
звукорежиссуры, анимации,
3D-графики, дизайна и виртуальной реальности.
Дети будут бесплатно обучаться три раза в неделю в
первую и вторую смену в шести
студиях. Курс рассчитан на два
года. В первом «классе» ребята
будут изучать все дисциплины,
а во втором выберут для себя
приоритетное направление. Зачетной работой станет автор-

ский проект, который будет презентован широкой аудитории
в Инновационном культурном
центре.
Уникальность проекта заключается в том, что каждый

студиец сможет попробовать
свои силы в абсолютно разных творческих специальностях. Этот опыт поможет детям
определиться с выбором профессии или найти новое хобби. Портфолио, собранное в
период обучения, а также сертификат о прохождении курса
станут огромными преимуществами.
С детьми будут работать не
просто мастера медиаискусства, а квалифицированные педагоги. Каждый из преподавателей прошел переподготовку в
рамках специально созданной
образовательной программы на
базе Калужского государственного университета имени К.Э.
Циолковского.

В приветственной речи директор школы креативных индустрий Борис ТОЛКАЧЁВ отметил:
– Мы благодарны министерству культуры Калужской области за возможность
реализации такого уникального проекта в нашем городе.
Наша область вошла в число 32 избранных регионов, где
открываются школы креативных индустрий. Это «площадка роста», на базе которой
ребята смогут не только изучить основы создания качественного медиапродукта, но
и создадут свои авторские
арт-проекты.
В день открытия гости посетили студии, познакомились

с учителями и оценили современное оборудование. Нельзя не заметить, как у детей загорелись глаза. И родители, и
дети были приятно удивлены
представленной современной
техникой и с улыбкой задавали
вопрос: «А, что, это все можно
трогать?»
– Естественно. Можно и
нужно. После приобретения
базовых теоретических знаний каждый ребенок будет работать и создавать проекты на оборудовании, которое
ему потребуется. У нас нет
запретов в творческих пожеланиях. Как нет и домашки со
звонками, – подчеркнул преподаватель VR-студии Даниил
АРДАШИН, вызвав у родителей
облегченный выдох.
Успехов и вдохновения юным
креативщикам пожелали заместитель губернатора области
Константин Горобцов, министр
культуры области Павел Суслов, начальник отдела программ и мероприятий федерального центра развития программ социализации подростков Павел Азыкин, директор Калужского областного колледжа
культуры и искусств Олег Латышев и родители.
Школа креативных индустрий
в Калуге создана в рамках федерального проекта «Придумано в России». На ее техническое оснащение было выделено более 62 миллионов рублей.
Кладези медиазнаний откроются еще в 32 городах России, в
том числе в Обнинске.

Евгения ФРОЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

ВМЕСТЕ!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Организация
Для удобства голосующих
референдум проводится в
течение пяти дней. Такой
подход позволил людям распорядиться своим временем
и выбрать для волеизъявления наиболее подходящую
дату.
В самый первый день, 23
сентября, участки для голосования были развернуты непосредственно в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев, организованных на
базе оздоровительных лагерей в Калуге, Людинове, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Сухиничском
районах.
С 24 по 27 сентября референдум проводится уже на
стационарных участках в
калужском Народном доме,
обнинском Дворце спорта «Олимп» и людиновском
Доме детского творчества.
Для людей преклонного возраста, инвалидов и лежачих
больных организовано голосование на дому.
Отметим, что все участковые комиссии состоят из
представителей тех регионов, в которых в настоящее
время проходит референдум. Именно они принимают все решения. А российская избирательная система
лишь оказывает им содействие в решении организационных и технических вопросов.
Все участники референдума предъявляют членам комиссий удостоверения личности, подтверждающие, что
они являются жителями голосующих регионов. После
этого они получают бюллетень, в закрытой кабинке
делают свой выбор и опускают свернутый листок в опе-

чатанный переносной ящик
для голосования.
До начала процедуры подсчета голосов все бюллетени хранятся в специальном
опечатанном сейфе.

Настроение
Общий настрой участников референдума наглядно продемонстрировал, насколько долгожданным стало для людей это историческое событие. В будущем о
нем напишут в учебниках,
мы же видим все происходящее своими глазами.
– Участники референдума,
которые находятся на территории Калужской области,
голосуют активно. Многие
приходят целыми семьями
вместе с детьми, фотогра-

фируются в этот исторический момент. Люди говорят, что с 2014 года для них
это самое главное событие
в жизни, и очень надеются,
что воссоединение с Российской Федерацией пройдет как
можно быстрее. Они ждали
этого восемь лет, – поделился своими впечатлениями
представитель областной избирательной комиссии Валерий ЛУГОВОЙ, оказывающий содействие коллегам
в проведении референдума.
Несмотря на ненастную
погоду, люди специально
приезжали на участки, чтобы отдать свой голос. Трудоустроенные отпрашивались
с работы. Пенсионеры подходили заранее и первыми
получали бюллетени.
Люди не скрывали, что их
устроит только один результат – вхождение в состав
России. Среди опрошенных
мною двух десятков человек все как один связывали
свое будущее и будущее своих детей и внуков с нашей
страной.

Мнения
Участники референдума
охотно делились своими переживаниями по поводу участия в этом судьбоносном
для них событии:
 Мы голосуем за присоединение к России потому,
что хотим спокойной жизни
и уверенности в завтрашнем дне. Это самая главная
причина. Чтобы по нам не
стреляли и надежда на будущее была.
 С утра прекрасное настроение, улыбка с лица не

сходит. Сама-то я с Брянщины. Когда был Советский
Союз, муж закончил университет в Харькове, и его направили в Мариуполь. Так мы
стали мариупольцами. А теперь вы можете нас поздравить - совсем скоро мы тоже
будем россиянами.
Думаю, сегодняшний день
однозначно войдет в историю
и станет в ней переломным
моментом. Очень здорово,
что у людей есть возможность таким демократическим путем проявить свое
волеизъявление и высказать
свое мнение. Мы приехали в
Калугу всей семьей из Мариуполя, с мужем и ребенком.
Потом планируем вернуться
домой. Для всех нас это очень
важные дни.
Участвуем в референдуме
с возвышенными чувствами –
все-таки восемь лет ждали и
наконец дождались. Считаю,
что все это надо было делать
еще в 2014 году. Сам я родился в России, в Смоленской области, мама тоже. Поэтому
мы, как говорится, вернулись
на Родину.
Когда отделили Украину
от России, у меня была тоска на душе. Можно сказать,
что я эти годы не жила, а
плакала. Очень было тяжко.
Поэтому я поддерживаю Путина и его действия.
Мы уже в России, уже вроде как дома. Теперь осталось
оформить это на законодательном уровне. Давно этого
ждали и дождались.
 Чувство долгожданного мира и покоя. Жить, слышать смех детей и радоваться жизни – вот с какой на-

деждой мы пришли на референдум. Чтобы не было такого, как в Донецке, где каждый
день людей обстреливают и
убивают.
Мы с самого начала надеялись. Очень хочется вернуться обратно, чтобы наш
Луганск опять стал российским.
Я пришла на референдум
с чувством радости. Мы так
давно этого ждем! И наконец осуществляется наша
мечта.
Сложно описать то, что
я сейчас испытываю. В душе
все переворачивается. Это
как после очень долгого расставания вернуться домой
и увидеть там родные лица.

Промежуточные итоги
26 сентября, на момент
подписания номера в печать
стало известно, что во всех
четырех регионах референдумы уже можно считать состоявшимися. Последними в
четвертый день голосования
50-процентный барьер преодолели жители Херсонской
области. Остальные сделали
это еще раньше.
После трех дней в Запорожской области явка составила почти 52 %, в ЛНР 76 %, в ДНР - 77 %. Очевидно,
что за два оставшихся дня
эти показатели народной активности станут еще выше.
Для того, чтобы новые регионы вошли в состав Российской Федерации, за это
должны проголосовать больше половины участников референдума.
АлексейГОРЮНОВ.
Фото автора.
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ЗЕМЛЯКИ

ЭКОЛОГИЯ

ЧИТАТЬ КНИГИ
И УЧИТЬ ДЕТЕЙ

В двух населённых пунктах
Боровского района обновят
очистные сооружения

Стипендиат правительства РФ Софья НИКУЛИЧЕВА
рассказала, как осуществить свою мечту

В

2020 году старейший факультет КГУ им. К.Э. Циолковского, филологический, был преобразован в Институт филологии и массмедиа. Институт ведет подготовку филологов,
учителей русского языка и литературы, китайского языка, журналистов и рекламщиков. Набор на педагогические направления и специальности с тех пор вырос в три раза,
студенты участвуют и побеждают в престижных отечественных и международных конкурсах.
В этом году студентка 5-го курса института получила стипендию правительства РФ. С Софьей
Никуличевой мы беседуем о том, как через любовь к литературе можно найти свое призвание.
- Софья, почему вы решили
стать учителем?
- Это моя мечта с детства! Еще
в школе усаживала моих сестренок и брата, и мы играли в школу!
- У вас многодетная семья?
- Да, папа, мама, четыре сестры
и братик. Сестры сейчас подростки, братик – маленький.
- Родители были не против?
- Нет, что вы. Мама просто
счастлива – она сама педагог.
- Почему вы выбрали русский
язык и литературу?
- Скорее литературу. Мы с
сестрами любили разыгрывать настоящие постановки – по произведениям
русских писателей, даже в
стихах!
- Кого вы первым запомнили в вузе?
- Виктор Александрович Иванов – человек исключительного обаяния и
огромной эрудиции. Мы
всей группой удивлялись:
сколько он всего знает!
- Вы уже были на практиках. Школа не разочаровала?
- Я из Малоярославца,
практика была там. И летом с ребятами – в лагере, вожатой. Нет, мне
все нравится. И маленькие дети, и взрослые.

НАША СПРАВКА
Институт филологии и массмедиа расположен в исторической части Калуги по адресу: пер. Воскресенский, 4, в здании бывшего реального училища, где когда-то преподавал К.Э. Циолковский, получил образование знаменитый писатель Серебряного века Б.К. Зайцев.
В настоящее время в институте работают широко известные в научном мире ученые, доктора филологических и педагогических наук, профессора: А.Н. Еремин, И.А. Каргашин, В.Е. Иосифова, Е.А. Балашова,
О.Е. Похаленков, Е.И. Хачикян, Н.А. Исаева. Качественный состав преподавателей института высок: 7 докторов наук и 12 кандидатов наук.

Хотя взрослые - это 9-й класс. Я
немногим старше их, и мы старались установить товарищеские
отношения. Но дисциплина была!
- За что вы получили стипендию правительства РФ?
- Я серьезно занимаюсь изучением творчества зарубежных писателей так называемого «потерянного поколения».
- Хемингуэй? Олдингтон, Ремарк?
- Сейчас - Эрих Мария Ремарк.
Любимые вещи – я их читала и
анализировала в статьях и докладах – это «Триумфальная арка»,
«Три товарища», «Жизнь взаймы».
- А какова была ваша тема?
- Я анализировала женские образы в этих романах.
- Даже так? Всеми литературоведами считается, что Ремарк, мягко говоря, не мастер
создания женских образов. У
него товарищи, воины, друзья брутальны, связаны нерушимой
дружбой, а все женщины… похожи и схематичны.
- В том-то и дело, что романы
Ремарка начинают жить, когда
там появляется женщина, возлюбленная одного из героев. Она –
беженка, бабочка, Психея, душа!
Ее слабость и зависимость движет
действиями сильных мужчин, а
когда она погибает, исчерпывается и сам роман.
- Очень интересно! В дальнейшем вы планируете заниматься наукой? Или преподаванием?
- Разве одно исключает другое?
Мне интересно и детей учить,
и внимательно читать хорошие
книги и находить в них то, чего
еще никто до меня не заметил!
Беседовал Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского
получила в дар книги от посла Никарагуа в России
Они поступили из личной коллекции писателя, уроженца Калужской области, лауреата Всероссийской литературной премии им. М. Горького и лауреата Международной премии ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в
мировую литературу» Романа Федичева (1955–2016).
Около 500 изданий русской и зарубежной классики,
исторические книги, словари и художественные альбомы прибыли в Калугу из Москвы как безвозмездный подарок жены писателя, известной латиноамериканской
поэтессы Альбы Асусены Торрес. В настоящее время
она является полномочным послом Никарагуа в Россий-
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ской Федерации, побывала во многих городах нашей
Родины, но признается, что Калуга - ее любимый российский город.
Как сказала в своем благодарственном письме директор Калужской областной научной библиотеки им.
В.Г. Белинского Елена Синюкова, подаренные книги
займут достойное место в фондах библиотеки и сохранят память о нашем земляке-писателе. Сборники рассказов и повести, принадлежащие перу Романа Федичева, также находятся во многих калужских библиотеках.

Юрий ХОЛОПОВ.

Проблема сбросов в Протву уже давно беспокоила местных жителей – в реке неоднократно гибла рыба, а купаться здесь было страшно. Реконструкция очистных сооружений в городе Ермолине и деревне Совьяки позволит улучшить экологическую ситуацию и снизит количество сбросов
в Протву.
Ермолинские очистные были введены в эксплуатацию в 1988 году, их мощность была рассчитана на 10 тысяч кубометров в сутки, с возросшей
нагрузкой они уже не справлялись. Реконструкция
очистных сооружений в городе Ермолине и в деревне Совьяки позволит улучшить экологическую
ситуацию и снизит количество сбросов в Протву.
После реконструкции, которая включает в себя 9
этапов, пропускная способность объекта составит
до 20 тысяч кубометров в сутки.
Как сообщили в районной администрации,
очистные в деревне Совьяки по мощности будут
уступать ермолинским, однако их реконструкция
позволит значительно улучшить качество воды в
Протве.
В Ермолине полным ходом уже идут строительные работы. По словам главы администрации района Николая Калиничева, прежняя линия
очистки продолжает функционировать, а рядом с
ней строится новая. По завершении работ новая
линия возьмет нагрузку на себя, а старая будет
полностью реконструирована.

С увеличившейся в два раза мощностью очистных сооружений качество сбрасываемой воды будет соответствовать самым жестким современным
нормам, реки в регионе станут намного чище.
Реконструкцию в Боровском районе планируют завершить в первом квартале 2023 года, а уже
на октябрь этого года намечено открытие новой
станции водоочистки в Хвастовичах. Введение в
эксплуатацию этой станции не только улучшит качество воды, но и решит проблему со слабым напором или перебоями с подачей воды – особенно в летний период, когда возрастает расход на
полив. Решению этой проблемы поспособствуют
два накопительных резервуара: если вдруг расход увеличится, вода будет забираться из них. А
ночью, когда расход воды падает, они вновь начнут наполняться. Пропускная способность новой
станции – 50 кубометров в час. Для сравнения
– сейчас вода в магистральные трубы (жителям
райцентра) поступает со скоростью 20-25 кубометров в час.
Станция полностью автоматизирована, обеспечивать ее бесперебойную работу будет оператор.
Подрядная организация – ООО «Стройинвест» –
и дальше будет заниматься обслуживанием станции и отвечать за ее бесперебойную работу.

Подготовила Татьяна АНТИПОВА.
Фото из открытых источников.
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Казачий фестиваль приурочили к 210-й годовщине Отечественной войны 1812 года
Фестиваль «Казачьему роду нет переводу» прошел в минувшие выходные в
Калуге. К нам приехали представители
казачества из 10 регионов России, в том
числе казаки Краснодарского края, Ростовской, Липецкой, Московской областей, а также Санкт-Петербурга и ДНР.
Не отстали и калужане – на Калужской
земле проживает много народов, готовых делиться своей культурой и традициями. Казачество у нас тоже не на последнем месте. Оно появилось здесь
еще в 1624 году по просьбе князя Московского: от набегов литовцев и поляков Калуга была укреплена войском
донских казаков.
Ансамблю казачьей песни «Хуторок»
из Обнинска исполнилось десять лет, а
самому почтенному его участнику, потомственному казаку Виктору Яковлевичу Дериглазову, – 85 лет. Коллектив
базируется в клубе ветеранов. Артисты
часто выступают с концертами, исполняют патриотические, русские народные и
казачьи песни. В этом году на фестивале «Жемчужина Черного моря» в Алуште обнинцы заняли I место.
– Коллектив наш небольшой, но
дружный. Мы пропагандируем казачью
культуру, чтобы воспитывать подрастающее поколение в традициях, заложенных века назад. Казаки были всегда
защитниками своего Отечества. Ува-

Фольклорная группа «Диво» (Донецк).
жение, любовь к Родине они впитывали с молоком матери, – сказала Елена
ГРИШЕЧКИНА, руководитель ансамбля
«Хуторок».
На сцене Дома народного творчества
и кино «Центральный» звучали песни
казаков, а в зале хлопали, притопывали, подпевали – так в Калуге встретили
VI Межрегиональный съезжий праздник
«Казачьему роду нет переводу». В этом

году его приурочили к 210-й годовщине
победы русской армии в Отечественной
войне 1812 года.
– В истории очень много фактов,
когда русские побеждали, стояли за
правду, за веру, за Отечество. Война
1812 года не исключение. И подвиги
людей, которые были в те годы, для
нас абсолютный образец. Это можно
перенести и на сегодняшнее время, по-

КУЛЬТУРА

тому что русская сила, русский дух непобедимы, – сказала Ирина ЛУНТОВСКАЯ, руководитель фольклорной группы «Диво» ДК «Юбилейный» г. Донецка.
Участников приветствовали директор Дома народного творчества и кино
«Центральный» Ольга Ленц и атаман
Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско» Борис
Комисаренко.
Зрители с нескрываемым интересом
наблюдали за выступлениями участников. Лихие песни, пляски с посвистами, фланкировка шашками «украли»
сердца многих и многих из них. Были
исполнены военные песни и песни
про казачью удаль, ведь казаки во все
века стояли на страже рубежей России. Песни – тоже часть нашей истории, они прошли испытание временем.
Казачьи отряды принимали участие
в Отечественной войне 1812 года. В
1814 году русские войска победно шагали по Европе. Лейб-гвардии казачий
полк первым вошел в Париж, а уже за
ним со свитой въехал император Александр I.
Но гостей праздника удивила не только концертная программа. Для них организовали и мастер-класс от хранителей терской казачьей традиции СанктПетербурга.

К 175-летию Объединённого музея-заповедника
открылась новая выставка

«СВЯЗЬ ВРЕМЁН
И ПОКОЛЕНИЙ»

М

узей продолжает отмечать
свой юбилей.
В числе праздничных мероприятий выставка «Связь
времен и поколений».

Ее составили исторические предметы, собранные
без малого за два века - экспонаты из металла и дерева, фарфор, керамика, текстиль. В одной из витрин
представлены архивные документы - дело об учреждении губернского музеума и
книга почетных посетителей, которая велась вплоть
до 1930-х годов.
- Каждый предмет экспозиции пережил определенную
эпоху, - рассказывает генеральный директор Объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. Здесь нет копий, только подлинники. Они были в обиходе,
жили своей жизнью, служили
людям. Мы оглядываемся в
прошлое, в те века, которые
отделяют его от сегодняшнего дня, и понимаем, что, с
одной стороны, 175 лет - это
много, с другой - мгновение.
Музей живет, несмотря на
все перипетии: революции,
войны, оккупацию. Приглашает на выставки калужан.
Когда мы всматриваемся в
эти памятники, документы, понимаем, что поколения ушли, но они многое нам

КСТАТИ

Объединенный музей-заповедник является историческим преемником губернского музеума, учрежденного осенью 1847 года по
разрешению Николая I. Тогда было объявлено о формировании
музея. Горожане стали приносить первые экспонаты в Дворянское собрание - вещи из домохозяйств. Так начиналась музейная
коллекция.
Первая экспозиция находилась в Палатах Коробовых, которые
выкупила для Дворянского собрания жена военного министра Евдокия Сухозанет. Побывал на ней и великий князь Сергей Александрович Романов, который оставил свою запись в книге посетителей.

оставили, в первую очередь
этот музей.
Часть экспозиции посвящена предметам европейской культуры и работам мастеров Востока.
В витрине, посвященной
Китаю, посетители увидят
головные уборы, акварельные рисунки, различные
ритуальные принадлежности, украшения. Любопытна
подвеска с монетой - модный аксессуар, который несколько веков назад богатые
тибетские женщины носили на одежде как оберег, на
правом плече. Затем он перекочевал в Европу и стал
использоваться в качестве
декоративного зажима для
мелких вещей - шатлен, на
который вешали часы, флакончики с духами, ключи.
Носили шатлен, который
трансформировался из оберега в функционал, на поясе.
Витрина, посвященная
Стране восходящего солнца,
наполнена птицами - они
придают красоту вазам и ве-

Украшением зала стал каминный гарнитур с часами и декоративными
вазонами. В коллекцию также входят статуэтки из легендарного
мейсенского фарфора - мануфактуры «Мейсен» (Германия).
Изящные, тонкой ручной работы. Видимо, обладателя этой роскоши
отличал изысканный вкус.

ерам, «летают» на заколках и
других вещицах.
Набор персидской посуды,
привлекает внимание богатой ажурной инкрустаци-

ей. Кажется, старые мастера вложили сюда не только
свой опыт работы с металлом, но и восточную эстетику.

Вторая часть выставки
представляет отечественные
артефакты. Лучшее из собрания - различные этнографические редкости и памятники крестьянского быта.
Кстати, в музее хранятся
многочисленные горшки
и кубышки, обнаруженные
на раскопках в нашей области. Интересен экспонат,
найденный в Калуге, - часть
кости животного, в которую
был спрятан клад. Остается только догадываться, при
каких обстоятельствах это
произошло. Не забыты яркие головные уборы с украшениями, которые носили
крестьянки Калужской губернии. А еще здесь есть старинная книга, включающая
в себя песни и ноты.
Подготовила
Татьяна САВКИНА.
Фото автора
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВПЕРЁД ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!

ТУРИЗМ
Сегодня праздник всех любителей
путешествий и экскурсий

К

ак отмечаем Всемирный день туризма?
В Калужской области решили растянуть процесс на
несколько дней – до 1 октября. Все это время будут
длиться всевозможные мероприятия, которые подготовила вся сфера туристических услуг области.
Приглашаем жителей и гостей нашей
губернии присоединиться к главному
туристическому событию года. Многие гостиницы, музеи и туристические объекты предлагают гостям
на период проведения акции скидки на бронирование, подарки и конкурсы. Для всех желающих будут проходить бесплатные пешеходные туры и
экскурсии.
Все фотографии, сделанные в дни
проведения акции «День туризма», выкладывайте в социальные
сети с хештегами акции: #деньтуризма2022 #Калужскаяобласть.
Информация будет размещена на официальном сайте clck.ru/q2qs3, едином
туристическом портале региона «Единый
туристический портал Калужской области» (visit-kaluga.ru)
и Национальном туристическом портале «Национальный
туристический портал» | RUSSIA.
TRAVEL.
О том, какие экскурсии будут проходить в эти дни, можно узнать
в группе «Туристско-информационный центр «Калужский край» в
социальной сети ВКонтакте. Назовем лишь несколько мероприятий
из этого списка.

•
•
•

Дни открытых дверей в музеях истории городов Обнинска и Малоярославца
Пешеходные экскурсии по Перемышлю, Калуге, Медыни, Обнинску,
Ферзикову
Экскурсии под названием «В гостях у Натальи Петровны Голицыной» в Полотняном Заводе «Церковный комплекс села Грабцево», «В гостях у аграрника–новатора Дмитрия Марковича Полторацкого» в селе Авчурино Ферзиковского района, «За страницами «Войны и мира» по маршруту Белкино, Тимашово, Малоярославец, СпасЗагорье, экскурсии на ферму по производству молока «Швейцарское
молоко», в Кировский историко-краеведческий музей, музей генерала
армии В.И. Исакова в селе Воскресенском Кировского района
Онлайн-путешествие «Храмы Мосальского района»
Экскурсия на первую в мире АЭС в Обнинске.

•
•

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»
ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (4842) 56-25-78, 56-58-98, 79-55-28.

Побывав на этих экскурсиях, вы сделаете подарок себе, а в ответ
можно поблагодарить тех, кто работает в сфере туризма нашей области. Давайте дружно проголосуем за маршруты и объекты, которые созданы в нашей области и являются гордостью региона. Сейчас проходят всероссийские конкурсы, где с помощью народного
голосования выявляются лидеры.

В четырех номинациях первой национальной премии «Горы России» на победу
претендует единственный представитель горнолыжного туризма в Калужской области
– комплекс «Квань»:
 лучший в России отель Ski in/ski out
 лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха
 лучший в России горнолыжный курорт в черте города («домашний курорт»)
 лучший в России горнолыжный курорт ЦФО.
Голосование продлится до 15 октября. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт

НАШИГОРЫ.РФ/AWARD/

В семи номинациях ежегодной туристической премии «RUSSIAN TRAVELER
AWARDS 2022 – Сокровища России» вы найдете калужских участников:
 «Угра» – в номинации «Природный объект»
 «Чертово городище» – в номинации «Экомаршрут»
 «Родина Маршала Жукова» – в номинации «Экскурсионный маршрут»
 «Бузеон» – в номинации «Культурно-исторический объект/музей»
 «Калужское тесто» – в номинации «Национальное блюдо»
 «Тарусская вышивка» – в номинации «Народный промысел»
 «Архстояние» – в номинации «Фестиваль/Праздник».
Народное голосование продлится до 30 октября.
Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт проекта

AWARDS.RTRAVELER.RU
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Кухни мира принесли калужанке победу
В Москве, в отеле Novotel Moscow Centre, завершилась торжественная
церемония награждения победителей и призеров IV Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2022». Это не только
выявление лучших, это обмен опытом, новые знания, контакты, идеи и будущие совместные проекты.
К участию приглашались национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеры и фотографы.
Гран-при в номинации «Личный вклад в продвижение бренда территорий или туристического объекта» получила генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга» Ирина МЕЛЬНИКОВА. Поздравляем Ирину Валерьевну с
заслуженной победой! Отель, которым она
руководит, пользуется авторитетом и большим
спросом у туристов в силу комфортности проживания. А еще большая заслуга руководителя в том, что здесь разработан фирменный
международный проект «Кухни народов мира
в Калуге». Он стартовал осенью прошлого
года и имеет колоссальный успех у калужских
гурманов и гостей областного центра.
Каждый месяц команда отеля «Амбассадор
Калуга» приглашает в новое кулинарное путешествие. По сути, это ужин для тех, кто разбирается в кухнях народов мира. В этот день по приглашению Ирины Мельниковой приезжают бренд-повара с хорошей репутацией из ресторанов,
где специализируются на приготовлении национальной кухни. Как правило, это коренные представители страны, кухню которой они презентуют
калужским гостям.
В рамках проекта ранее были представлены кухни Израиля, Франции,
Перу и Греции. Ужины сопровождаются музыкой, развлекательной программой с рассказами о гастрономических традициях выбранной страны.
Проект реализуется при поддержке руководителя Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана. В дальнейшем в рамках проекта калужан ждет знакомство с японской, мексиканской, доминиканской кулинарией.
– Каждый наш ужин мы стараемся делать неповторимым. Восторженные отзывы наших гостей – это высшая награда, которая дает
нам силы на создание шедевров гастрономии, – поясняет Ирина Мельникова. – На днях я вернулась в Калугу с победой в Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд-2022». По информации
организаторов, на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана
и Киргизии. Борьба за победу была нелегкой. Но мне удалось отличиться в номинации «Личный вклад», получить гран-при и в очередной раз
обратить внимание организаторов, что я представляю Калужскую область. Рада победе. Спасибо всем, кто за меня болел!

Смотри и действуй!
Несколько маршрутов по
нашей области заинтересовали туристический портал RUSSPASS. Их эксперты посчитали, что объекты
на этом маршруте очень
красиво и достойно можно
представить в новом цикле
программ под названием
«RUSSPASS. Путешествия
– Центральная Россия».
Создатели шоу в 12 выпусках рассказывают о лучших маршрутах по двум
десяткам городов, делятся впечатлениями о достопримечательностях, в том
числе гастрономических, заглядывают в очень необычные места, о которых рядовой турист может и не
подозревать. Этот проект помогает туристам составить маршрут из Москвы
на выходные с использованием наиболее удобного способа передвижения
– автомобилем, поездом или автобусом.
В каждом городе ведущая встречается с гидами и экскурсоводами, которые рассказывают про красивые места для путешествий, делятся малоизвестными фактами и помогают сделать поездку еще ярче. Она уже побывала в Иванове, Плесе, Суздале, Владимире, Туле, Твери, Коломне,
Костроме.
По итогам поездки в Калугу было снято два фильма по 25 минут. Первый – о достопримечательностях Калуги, где главная – это все то, что связано с космической темой, плюс ведущая отправилась в Никола-Ленивец
и с восхищением рассказала об объектах на его территории. Во втором
видеофильме речь идет о достопримечательностях Обнинска (первой в
мире АЭС и графской усадьбе Белкино) и Жуковского района (парке птиц
«Воробьи»). Посмотреть видеофильмы можно на сайте vk.com/video/@
russpass.
К слову, любители путешествовать, присмотритесь к сайту туристического сервиса RUSSPASS, он помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На RUSSPASS можно забронировать отель, приобрести
железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое
другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный
маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на RUSSPASS сегодня доступно пять тысяч
турпредложений по регионам России.
Между RUSSPASS и Туристско-информационным центром «Калужский
край» подписано соглашение о сотрудничестве в реализации проектов, направленных на продвижение туристического потенциала Калужской области. Ранее ТИЦ «Калужский край» оказал необходимую помощь в создании автомаршрута для туристов, предпочитающих использовать в путешествиях личный автомобиль или каршеринг.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНЫ
В рамках Циолковских чтений в центре региона
прошёл третий медицинский конгресс,
посвящённый 165-летию со дня рождения учёного

В

рачи обсудили
проблемы диагностики и лечения
заболеваний внутренних органов, последствия ковида в практике
различных специалистов,
новый взгляд на контроль сахарного диабета,
первичную медико-санитарную помощь детям,
инфекции, переносимые
клещами, современные
проблемы хирургии,
онкологии и травматологии-ортопедии.
С приветствием к медикам
обратился министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО:
- Центральными темами
конгресса в этом году станут
вопросы оказания первичной
медико-санитарной помощи важнейшего звена в решении
задачи снижения смертности
населения нашей страны. Поэтому важно, чтобы первичная помощь отвечала ожиданиям граждан как на этапе
острых состояний, так и на
этапе наблюдения и корректировки терапии у пациентов, имеющих хронические
неинфекционные заболевания.
Наши встречи в рамках
Циолковских чтений становятся традиционными и неизменно собирают предста-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Областную научно-практическую
конференцию посвятили 75-летию
детской городской больницы Калуги

Перед началом конференции к педиатрам региона обратилась с приветствием главный врач детской больницы Калуги
Светлана ХЛОПИКОВА:
- 77 тысяч детей разного возраста посещают больницу.
Больница и ее отделения отвечают современным представлениям о детском лечебном учреждении – яркие, удобные, с
понятной навигацией, электронной регистратурой, игровыми зонами. В планах персонала – внедрение новых методов
диагностики и лечения детей, планируются ремонты в некоторых отделениях города.
В юбилей больницы хочется поблагодарить всех ее сотрудников и друзей за профессионализм и заботу о здоровье
детей.
В честь юбилея был показан фильм о достижениях больницы, которая вот уже более полувека трудится во имя здоровья
и благополучия детей Калуги. Фильм напомнил о первом главном враче Иде Френкель. О том, как создавалась больница, о
ее отделениях поведали заведующие и врачи.
Теплые слова поздравления больнице сказал начальник отдела службы родовспоможения минздрава региона Андрей
Козьменко.
В работе конференции, которая обсудила респираторные
инфекции, эндокринные проблемы, сердечно-легочную реанимацию и ОРВИ в период пандемии, принял участие доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неонатологии Российской академии непрерывного профессионального образования
Минздрава РФ профессор Андрей Заплатников.

Программа будет выполнена
В регионе полным ходом идет модернизация первичного звена здравоохранения. По словам министра здравоохранения области Константина Пахоменко, все намеченное по программе
модернизации на этот год, будет выполнено.

вительный состав участников, вносят значимый вклад
в консолидацию профессионального сообщества вокруг
важных, приоритетных проблем здравоохранения.
Министр пожелал участникам конгресса плодотворной
работы, новых идей и крепкого здоровья.
А проблемы, поднимаемые
конгрессом и обсуждаемые
медицинским сообществом,
действительно важные. Это
и вопросы скорой медицинской помощи и анестезиологии-реаниматологии,
в обсуждении которых приняли участие члены недавно
созданной в области Федерации анестезиологов-реани-

Конгресс прошел на нескольких площадках Калужского университета, а также в Духовнопросветительском историкокультурном центре «Достояние»,
где состоялся круглый стол, посвященный взаимодействию органов здравоохранения и соцзащиты с Русской православной
церковью.
Миссия «Милосердный самарянин», «Помощь придет», члены
общества православных врачей
осуществляют просветительскую,
практическую помощь и межведомственное взаимодействие с
населением, учебными медицинскими организациями и НКО области.
Это организация и участие в
акциях, религиозных и светских
празднованиях, реализация проектов по профилактике абортов,
поддержке матерей, «Материнский ковчег» (на фото), помогающий беременным и детям в трудной жизненной ситуации, «Мы
всегда рядом!», поддерживающий пожилых.

матологов под руководством
главного внештатного анестезиолога-реаниматолога
области, заведующего отделением областной клинической больницы и председателя ФАР Эдуарда Анискова;
и опыт работы санитарной
авиации на территории области; и аудиовидеофиксация при работе бригад скорой помощи.
В конгрессе приняли участие специалисты из Москвы,
Калуги, Рязани, Великого
Новгорода, Симферополя,
Курска, Брянска, Воронежа,
Тамбова, Санкт-Петербурга,
Твери, Тулы, Калининграда,
Уфы, Волгограда, Белгорода
и Липецка.

В этом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения планировалось капитально отремонтировать 32 медицинских учреждения. На данный момент на 15 объектах работы уже завершены. Кроме
того, выполнены проекты по установке 26 модульных зданий
фельдшерско-акушерских пунктов в более чем 20 деревнях региона. Вскоре новые ФАПы примут первых пациентов.
Идет запланированное оснащение больниц и поликлиник.
Введено в эксплуатацию 1 946 из 1 970 единиц медицинского
оборудования. В их числе тяжелая медицинская техника - два
флюорографа и три цифровых рентгеновских аппарата.
Продолжается оснащение медиков первичного звена автотранспортом. В этом году 11 новых автомобилей передано в
лечебно-профилактические учреждения, до конца года ожидается еще 16 машин.
- Для нас очень важно создать комфортную среду для работы медиков и лечения пациентов, обеспечить их современным и высокотехнологичным оборудованием. Все это в
конечном итоге повлияет на качество оказания медицинской
помощи населению, - отметил Константин ПАХОМЕНКО, подводя итоги.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора, минздрава региона и центра «Достояние».

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

Бессмысленный и беспощадный
Утром 22 сентября в Боровске было совершено вооруженное покушение на продавца магазина, расположенного на
площади Ленина. Неизвестный молодой человек в торговом зале нанес женщине не менее пяти ножевых ударов, в
том числе в шею. Пострадавшей удалось вырваться и убежать. Злодей скрылся.
Органами Следственного комитета России по Калужской
области возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. В результате следственных и оперативных действий подозреваемый установлен. Это 14-летний
местный житель. Выяснилось, что молодой человек заранее подготовился к совершению преступления, взял с собой нож, молоток и сменную одежду.
Подросток задержан на 48 часов. Следствие намерено
ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия,
направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Замогильный кредит
В полицию Малоярославецкого района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что на мобильный телефон
его умершей супруги приходят смс-сообщения из банка с
требованием оплаты ежемесячного платежа по кредиту.
При этом заявитель был уверен в том, что при жизни его
супруга никаких займов не оформляла.
Сотрудники полиции посетили банковскую организацию и
выяснили, что после смерти гражданки на ее имя действительно был оформлен кредит через мобильное приложение. Сотрудники уголовного розыска установили лицо, которое провернуло эту махинацию. Им оказался сын умершей женщины, ранее неоднократно судимый 38-летний
местный житель.
Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что
приходил в дом к своей матери. Пользуясь тем, что ее муж
был занят домашними делами, он воспользовался принадлежащим женщине смартфоном и через мобильное приложение оформил на ее имя кредит в сумме 580 тысяч рублей. Деньги сразу же обналичил и потратил на свои нужды.
Кроме того, сотрудниками полиции установлена вероятная причастность гражданина к краже еще 59 тысяч рублей
с кредитной карты женщины.
По фактам хищений возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Проснулся, увидел, украл
В Малоярославецком районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже велосипеда из подъезда жилого дома.
О пропаже заявила местная жительница. Она рассказала, что накануне вечером оставила двухколесное транспортное средство на лестничной клетке рядом с квартирой,
а на следующее утро не обнаружила его на месте.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность
предполагаемого похитителя была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что в день кражи был в гостях у своей знакомой и ушел от нее сильно
пьяным.
От количества выпитого мужчина не смог идти и уснул
прямо на лестнице в подъезде. Когда проснулся, увидел
на лестничной клетке велосипед и решил украсть его. Поскольку переднее колесо было пристегнуто к раме, пришлось выносить велосипед на руках. Впоследствии злоумышленник продал его незнакомцам за тысячу рублей.
Следствие продолжается, сотрудники полиции предпринимают меры к розыску самого транспортного средства.

Веришь в коррупцию –
берегись мошенников
Поверив рассказу о внучке, попавшей в ДТП, пожилая жительница Обнинска лишилась своих накоплений. Полиция
наукограда возбудила уголовное дело по признакам мошенничества.
Установлено, что пенсионерке позвонил гражданин, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил собеседнице о том, что по вине ее внучки случилось ДТП, в связи с чем она будет привлечена к
уголовной ответственности.
Незнакомец тут же предложил замять дело и потребовал за это 1 миллион рублей. Однако у пенсионерки такой суммы не оказалось. В квартире было только 100 тысяч рублей, которые бабушка скопила на покупку ноутбука
для внучки. Следуя инструкциям мошенника, потерпевшая
сложила эти деньги в коробку из-под обуви, перевязала ее
скотчем и отдала приехавшему к ней курьеру.
Лишь после этого пенсионерка позвонила сыну, чтобы
убедиться, помогли ли деньги и отпустили ли внучку домой. От него она и узнала, что никакого ДТП не было и в
помине.
В рамках расследования полиция занимается розыском
лиц, причастных к преступлению.

Оголодал или обнаглел?
Житель области подозревается в краже пасущегося на
лугу теленка. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кировский» обратился представитель
компании–производителя мясных продуктов. Он сообщил
о пропаже теленка, которого пасли на лугу. Причиненный
компании ущерб был оценен суммой более 44 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели разыскные мероприятия и
вышли на подозреваемого. Житель нашей области сознался
в содеянном. Он пояснил, что, проезжая вдоль поля, часто
видел пасущихся коров и телят. Постепенно у него созрело
решение похитить одного из них.
Прихватив из дома охотничье ружье, злоумышленник приехал на луг и застрелил теленка. Тушу погрузил в машину
и вывез. Часть мяса он успел употребить в пищу, остальное
изъяли оперативники. Кроме того, у горе-охотника изъяли
ружье и более 50 патронов.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Согласно действующему законодательству любителю свежего мяса грозит до двух лет лишения свободы.

Набедокурил и сбежал
Завершено расследование уголовного дела о февральском ДТП в Кировском районе, повлекшем смерть человека.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

За такую травку
можно и присесть
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления
по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД задержали 33-летнего жителя соседнего региона, подозреваемого в незаконном хранении наркотических
средств.
В жилом доме, в котором временно проживал гражданин, оперативники обнаружили более 1,6 кг марихуаны, также более
1,4 кг конопли.
По версии следствия, подозреваемый
для выращивания наркосодержащего растения арендовал жилой дом, удаленный
от других жилых построек и дорог. В этом
помещении он посадил семена конопли, а
впоследствии собрал и высушил полученный урожай.
По данному факту в межмуниципальном
отделе МВД России «Юхновский» возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет,
предназначалось запрещенное вещество
для сбыта либо для личного употребления.
Согласно действующему законодательству обвиняемому грозит наказание в
виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Гараж с начинкой

В ходе проверки поступившей оперативной информации в одном из гаражных
боксов Калуги сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 7 граммов марихуаны и полкилограмма наркосодержащего
растения – конопли.
Как полагают оперативники, двое местных жителей 34 и 32 лет незаконно выращивали, собирали, высушивали, измельчали и хранили коноплю без цели сбыта,
для личного употребления.
В действиях граждан усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.
Возбуждено уголовное дело.

ПРОИСШЕСТВИЯ

А заплатить забыли

Старая сказка на новый лад
Впустив в квартиру незнакомку, пожилая калужанка лишилась более 500 тысяч рублей. В полиции потерпевшая
рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок. Собеседница представилась руководителем социальной организации и сообщила о повышении ежемесячной
пенсии. В связи с этим калужанке необходимо было срочно
поменять имеющиеся у нее деньги на купюры нового образца.
Во время телефонной беседы пенсионерке поступил звонок в домофон. Собеседница в это время оставалась на
связи. Она заявила, что пришла ее сотрудница, которой
необходимо открыть дверь. Хозяйка приготовила купюры
на столе в комнате и накрыла их газетой, после чего впустила незнакомку в квартиру. Входную дверь на замок она
закрывать не стала.
Гостья прошла на кухню, где под ее диктовку пенсионерка заполнила заявление на обмен денег. После этого «соцработник» вдруг вспомнила, что оставила печать в служебном автомобиле, и спешно покинула квартиру. Заглянув в
комнату, калужанка обнаружила, что все ее сбережения под
газетой пропали.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.
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По версии следствия, виновник аварии на автомобиле
ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с иномаркой «Дэу». После этого виновник ДТП
оставил место происшествия, не вызвав скорую медицинскую помощь и полицию. Свои действия он попытался объяснить тем, что сам нуждался в получении медицинской помощи. Однако в больницу он так и не прибыл, поскольку не
хотел проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Водитель второй машины через несколько дней скончался в больнице. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В Обнинске сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного хищения товара из магазина, расположенного в
одном из торговых центров города.
По предварительной информации, две
жительницы Боровского района, мать и
дочь, в примерочной магазина с помощью
специального магнита открепили противокражные устройства и надели одежду на
себя. Затем, не оплатив товар, обе покинули торговый центр.
Предметом преступного посягательства
стали кофты и брюки.
В ходе общения с сотрудниками полиции женщины пояснили, что одежду взяли
для себя. Сумма ущерба устанавливается.
По результатам проверки будет принято
соответствующее процессуальное решение. Обе родственницы проверяются на
причастность к совершению других аналогичных деяний.

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

10 ÂÅÑÒÜ 27 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 36 (9934)
Министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области

сообщает о проведении 18 октября 2022 года в 9:00
Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в электронной форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ»
(лоты №№ 1-11).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.sberbank-ast.ru.

Исполнение областного бюджета
по состоянию на 1 сентября

Тыс. руб.
Фактическое
поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
41 955 737,0
Налоги на прибыль, доходы
26 946 654,9
Налог на прибыль организаций
14 089206,4
Налог на доходы физических лиц
12 857 448,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 9 495 639,1
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про- 9 495 639,1
изводимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
95 757,8
Налоги на имущество
3 770 367,6
Налог на имущество организаций
3 360 460,7
Транспортный налог
409 902,0
Налог на игорный бизнес
4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова- 88 165,9
ние природными ресурсами
Государственная пошлина
100 419,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным - 49,3
налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося 839 959,6
в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами 107 002,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком- 48 359,8
пенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериаль- 19 045,5
ных активов
Административные платежи и сборы
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
443 566,1
Прочие неналоговые доходы
848,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12 622 582,9
ВСЕГО ДОХОДОВ
54 578 319,9
Наименование

Расходы
I. Общегосударственные вопросы
II. Национальная оборона
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
IV. Национальная экономика
V. Жилищно-коммунальное хозяйство
VI. Охрана окружающей среды
VII. Образование
VIII. Культура и кинематография
IX. Здравоохранение
X. Социальная политика
XI. Физическая культура и спорт
XII. Средства массовой информации
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга
XIV. Межбюджетные трансферты
Всего расходов

Тыс. руб.
Исполнено
1 368 217,2
16 196,3
347 473,8
12 450 693,7
2 890 483,7
100 129,8
12 076 895,9
1 182 743,1
5 382 289,5
12 526 184,3
1 140 736,0
323 799,2
0,0
1 908 265,7
51 714 108,2

Справка
об объёме государственного долга
Калужской области
Млн руб.

Всего объем В том числе объем
долговых
предоставленных
обязаКалужской областью
тельств
государственных
гарантий исполнения
обязательств других
заемщиков
Предельное значение объема
41 231,9
государственного долга Калужской области, установленное
Законом Калужской области от
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской
области», на 2022 год
Фактически по состоянию на
28 973,7
0,0
1 сентября 2022 года

Министерство финансов области.

ОФИЦИАЛЬНО
КОНКУРСЫ

Учащихся аграрных классов приглашают на второй конкурс
творческих проектов
Министерство сельского хозяйства области в очередной
раз объявило о конкурсе «Я живу на селе» среди учащихся
аграрных классов и специализированных школьных групп
аграрной направленности. Юные аграрии проверят свои
знания в проектах по пяти номинациям.
Этот конкурс проводится с прошлого года и является одним из видов профориентации и проводится с целью формирования у учащихся позитивного мнения по вопросам сельского образа
жизни и развития калужского села, повышения привлекательности сельскохозяйственных профессий. Для творческих проектов выбрано пять тематических номинаций:
- «Моя малая Родина» (современный облик сельских
территорий, сохранение культурно-исторического и природного потенциала сельских территорий, народных традиций,
преимущества сельского образа жизни);
- «Российское – значит отличное!» (технологии производства продуктов питания, методы повышения качества сельскохозяйственной продукции, традиционные технологии, значение отдельных продуктов для здорового образа жизни);
- «Аграрная династия» (преемственность трудовых традиций);
- «Самый важный труд» (специфика аграрных профессий, значимость сельскохозяйственного труда, сельский
труд в современных условиях);
- «Мама, папа, я – сельская семья» (современные облик сельской семьи, преемственность, культурное наследие, семейные традиции и другое).
Творческими проектами могут быть одна или несколько
объединенных одной тематикой творческих работ в любом
жанре (рисунок, сочинение, реферат, презентация, цикл
фотографий, видеофильм или цикл видеофильмов и т.д.),
отражающих позицию автора по проблеме развития сель-

ских территорий, направленных на освещение и популяризацию сельского образа жизни.
В нашей области действуют более сорока аграрных
классов и специализированных школьных групп аграрной
направленности. В минувшем году в первом подобном конкурсе большинство из них приняли участие, что показало
интерес юных аграриев к нему.
В этом году конкурс будет проводиться с 23 сентября
по 22 октября. При оценке проектов конкурса основными
критериями являются: актуальность темы представленного проекта, интересное изложение материала, оригинальность представления проекта.
Заявки и творческие проекты будут ждать в министерстве сельского хозяйства области (г. Калуга, ул. Вилонова,
д. 5, кабинет 303, отдел кадровой политики и социального развития сельских территорий). Для участия в конкурсе
необходимо представить следующие документы: заявку в
произвольной форме, содержащую краткую информацию
об участнике (группе участников) и заверенную подписью
руководителя общеобразовательной организации и печатью; творческий проект; согласие участника на обработку
персональных данных.
Представленные на конкурс проекты возврату не подлежат.
При оценке проектов конкурса основными критериями
являются: актуальность темы представленного проекта, соответствие целям конкурса, информативность, объем исследовательской работы, интересное изложение материала, оригинальность представления проекта, грамотность,
язык и стиль изложения.
Более подробно с условиями проведения конкурса
можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства в разделе «Конкурсы». Победителей ждут призы.

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ!
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству напоминает всем рыболовам-любителям и спортсменам о том, что в соответствии с «Правилами рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными Приказом № 453 от 18.11.2014 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с 1 октября по 1 апреля вступает в силу запрет
лова рыбы на зимовальных ямах.

Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения
Калужской области
Река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреевский
затон) вниз по течению до деревни Головнино (включая
Головнинский затон) (4000 м); от водозабора, расположенного на левом берегу в районе Калужского городского бра, до устья реки Яченка; от устья реки Калужка
до отметки «1090 км»; 500 м вверх по течению от устья
реки Соколовка - до высоковольтной линии электропередачи (далее - ЛЭП) у деревни Никольское; от устья реки
Передут и 300 м вниз по течению от причала «Кольцово»; от устья реки Вашана вниз по течению на протяжении 1 км; от пристани «Велегож» до отметки «1005 км»;
от устья реки Таруса 1000 м вниз по течению.
Река Воря: от устья 500 м вверх по течению - национальный парк «Угра».
Река Угра: от устья реки Воря до ЛЭП - национальный парк «Угра»; от устья реки Сечна 800 м вверх по течению и 1500 м вниз по течению - национальный парк
«Угра».
Река Жиздра: от плотины в городе Жиздра 150 м
вверх по течению; от устья реки Ясенок 500 м вверх и
вниз по течению; (Думиничский район): от железнодорожного моста 1000 м вниз по течению от деревни Дубровка; от устья реки Коща 1000 м вверх и 1000 м вниз по
течению; (Козельский район): от деревни Дубровка до
устья реки Серена - национальный парк «Угра».
Река Протва: 1000 м вверх по течению от устья
реки Лужа до автодорожного моста трассы А101; 1500
м вверх по течению от автодорожного моста у деревни
Трубино; от деревни Ильинское до деревни Ивановское.
Река Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Рыляки - Национальный парк «Угра»; от деревни Рыляки до
деревни Лабеки; от деревни Гороховка до ЛЭП вниз по
течению.
Река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово
1000 м вверх и 1000 м вниз по течению; от деревни За-

болотное 800 м вверх по течению; от деревни Карижа
200 м вверх и 500 м вниз по течению; от деревни Ротманово
300 м вверх и 300 м вниз по течению; от деревни Козлово 300 м вверх и 300 м вниз по течению.
Река Серена: от деревни Дерягино 2000 м ниже по течению; выше деревни Бурнашево - участок протяженностью 1500 м; от устья до автодорожного моста у деревни
Полошково - национальный парк «Угра».
Река Шаня: от автодорожного моста Варшавского шоссе - 1500 м ниже деревни Радюкино.
Река Рессета: от автодорожного моста Еленской
трассы - 1000 м вверх и вниз по течению; от автодорожного моста у деревни Кцынь - 1000 м вверх и вниз по течению.
Река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное
вверх по течению до автодорожного моста на трассе Москва - Киев; деревня Поляки 1000 м вверх по течению;
от автодорожного моста трассы Сухиничи - Кипеть до
железнодорожного моста у деревни Клесово; от деревни
Куклино до границы Брынского рыбхоза.
Река Болва: от деревни Шабаново - 1000 м вверх и
вниз по течению; от устья реки Неполоть 500 м вниз по
течению.
Река Неполоть: от автодорожного моста на трассе
Людиново - Жиздра 300 м вниз по течению.
Река Снопоть: от деревни Ямное - 2000 м вверх и
вниз по течению.
Водохранилище Кировское-Верхнее: от деревни
Нижний Покров и 300 м вниз по течению.
Водохранилище Кировское-Нижнее: от плотины до
улицы Степана Разина; от райбольницы - 300 м вверх и
вниз по течению.
Водохранилище Ломпадь: от водозабора 200 м вверх
и 500 м вниз по течению.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Грибковым Вадимом
Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д.
16, gribkov(@)bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19,
номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7114, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 40:25:000240:1375,
расположенного по адресу: Калужская область,
г. Калуга, д. Колюпаново, кадастровый квартал
40:25:000240.
Заказчиком кадастровых работ является
Викторова Галина Константиновна (248000, г.

Калуга, д. Колюпаново, д. 15, корп.1, кв. 12),
тел. 8-953-320-7910.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул.
Герцена, д. 16, каб. 11, 27.10.2022 г. в 9 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул.
Герцена, 16, каб. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.09.2022 г. по 27.10.2022
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются в тече-

ние месяца с момента публикации объявления по
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежный землепользователь
по участку в д. Колюпаново г.Калуги Калужской
области (точки в межевом плане н2-н3), в пределах кадастрового квартала 40:25:000240.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Администрация сельского поселения «Деревня
Верхнее Гульцово», расположенная по адресу: Калужская область, Думиничский район, д. В. Гульцово,
д. 82, тел. 8(48447)95610, извещает остальных участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 40:05:000000:56 из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Калужская область, Думиничский
район, колхоз «Имени Ленина», предназначенный для
сельскохозяйственного производства, о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли.
Кадастровым инженером по составлению проекта межевания земельных участков является
Семенова Любовь Ивановна (№ квалификационного

аттестата 40-10-6, г. Калуга, ул. Театральная,
д. 4б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, контактный
телефон 4842-56-39-94).
С проектом межевания можно ознакомиться
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.
По этому адресу принимаются обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка. Возражения принимаются в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения, при себе иметь правоустанавливающий
документ на земельную долю и документ,
удостоверяющий личность.

объявления
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Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский университет) объявляет:

1. Конкурс претендентов на выборы заведующего кафедрой:
Факультет «Машиностроительный»:
- кафедра «Машиностроительные технологии» МК1;
- кафедра «Технологии соединения и обработки материалов» МК2.
Факультет «Информатика и управление»:
- кафедра «Информационные системы и сети» ИУК2.
2. Конкурс претендентов на выборы декана факультета:
«Машиностроительный»
«Информатика и управление»
3.Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по факультетам и кафедрам:
Факультет «Машиностроительный»: кафедры
- машиностроительные технологии МК1- доценты (6), ст. преподаватели (3);
- технологии соединения и обработки материалов МК2 — профессор (1); доценты (5);
- тепловые двигатели и гидромашины МК3- доценты (4), ст. преподаватель (1);
- инженерная графика МК4 — доцент (1);
- материаловедение и химия - доценты (3);
- колесные машины и прикладная механика МК6 — профессора (2); доценты (5);
- мехатроника и робототехнические системы МК7 - доцент (1);
- организация и управление производством МК8— профессора (2), доцент (1), ст.
преподаватель (1);
- подъемно-транспортные системы МК9 — доценты (2);
- высшая математика и физика МК10 — профессора (2); доценты (5), ст. преподаватель (1).
Факультет «Информатика и управление»: кафедры
- проектирование и технология производства электронных приборов ИУК1- профессор
(1), доценты (4);
- ст. преподаватель (1);
- информационные системы и сети ИУК2— доценты (4);
- системы автоматического управления и электротехника ИУК3 — профессор (1),
доценты (8);
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии ИУК4 — доценты (4);
- системы обработки информации ИУК5 - доцент (1);
- защита информации ИУК6 — доценты (2), ст. преподаватели (2);
- экология и промышленная безопасность ИУК7 — доценты (3); ст. преподаватель (1);
- общественные науки ИУК8 — доценты (2); ст. преподаватель (1);
- иностранные и русский языки ИУК9 — профессор (1); доценты (2), ст. преподаватели (3);
- физическая культура ИУК10 — ст. преподаватели (3);
- кафедра №7 Связи и ИТ ВУЦ — ст. преподаватель(1), преподаватель (1).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и
документы согласно порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять
по адресу г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, ученый совет, к. 233.
Телефон для справок: 59-12-97.

1. МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице
ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующее 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 – 27.09.2022 г. Дата окончания приема заявок – 05.10.2022 г. Место
приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети
интернет по адресу https://etpport.ru. Дата проведения аукциона – 07.10.2022 г. в 09.00
по МСК. Повторные торги: 1. Квартира, площадью 32,0 кв.м., с кадастровым номером
40:26:000332:407, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина,
д.104, кв.33. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние, имеется
задолженности по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Прохоров
О.И. Начальная цена продажи – 1 224 000,00 руб. Сумма задатка – 61 200,00 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 15.07.2022г. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54-17-54, Жовтая И.И. 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).

Телефон/факс
отдела рекламы газеты
«Весть»:
(4842) 57-64-51;
е-mail: dia@vest-news.ru.
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1. 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 – 27.09.2022 г. Дата окончания приема заявок – 12.10.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 17.10.2022 г. в 09.00 по МСК. Повторные торги: 1. Земельный участок:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 586 кв.м, адрес: Калужская
область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 332, кадастровый номер 40:13:060603:887. Ограничение (обременение)
права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 97 393,68 руб. Сумма
задатка – 4 800,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП
России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 2. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 605 кв.м., адрес:
Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 353, кадастровый номер 40:13:060603:926. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 100 550,92
руб. Сумма задатка – 5 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП
УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 3.
Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 601
кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 356, кадастровый номер 40:13:060603:925. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи
– 99 886,56 руб. Сумма задатка – 4 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В.
Роденков. 4. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 604 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 357, кадастровый номер 40:13:060603:942.
Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена
продажи – 100 385,00 руб. Сумма задатка – 5 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление
Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31)
2-32-53, В.В. Роденков. 5. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства,
общей площадью 632 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 360, кадастровый номер
40:13:060603:939. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В.
Начальная цена продажи – 105 038,92 руб. Сумма задатка – 5 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по
тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 6. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для садоводства, общей площадью 650 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 362, кадастровый номер 40:13:060603:928. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества:
Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 108 030,24 руб. Сумма задатка – 5 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации
на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 7. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для садоводства, общей площадью 660 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист",
уч. 363, кадастровый номер 40:13:060603:930. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник
имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 109 692,16 руб. Сумма задатка – 5 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для
реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 8. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 682 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ
"Автомобилист", уч. 367, кадастровый номер 40:13:060603:974. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 113 348,52 руб. Сумма задатка – 5 600,00 руб. Шаг аукциона
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 9. Земельный участок: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 719 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий
район, СНТ "Автомобилист", уч. 370, кадастровый номер 40:13:060603:923. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 119 497,76 руб. Сумма задатка – 5 900,00 руб. Шаг
аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области
от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 10. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 717 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 372, кадастровый номер 40:13:060603:922. Ограничение (обременение) права: залог, запрет
регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 119 165,92 руб. Сумма задатка – 5 900,00
руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской
области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 11. Земельный участок: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 718 кв.м., адрес: Калужская область,
Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 387, кадастровый номер 40:13:060603:898. Ограничение (обременение) права: залог,
запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 119 331,84 руб. Сумма задатка – 5
900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по
Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53, В.В. Роденков. 12. Земельный участок
1262+/-12 кв.м., кад. номер 40:27:040807:45, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, тер. с/т “Восток” участок №1.
Нежилое здание, площадью 75 кв.м., расположенное по адресу: г. Обнинск, тер. с/т “Восток”, участок №1, кадастровый номер
40:27:040807:114. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Должник: Горелов А.Е. Начальная цена
продажи – 1 603 103,29 руб. Сумма задатка – 80 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 27.03.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92,
Петлинова П.С. 13. Земельный участок 534,20 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СНТ “Протва”, участок
Г-316, кадастровый номер 40:27:010406:67, расположенный на указанном участке объект незавершенного строительства. Ограничение
(обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Должник: Клецкин Н.Н. Начальная цена продажи – 2 283 355,00 руб.
Сумма задатка – 114 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП
России по Калужской области от 04.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92, Ильенко Е.С. Первые
торги: 1. Квартира, общей площадью 20,2 кв.м., кадастровый номер 40:26:000358:382, расположенная по адресу: Калужская область, г.
Калуга, ул. Болдина, д. 24, кв. 98. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, информация по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Дубровина Е.Ю. Начальная цена
продажи – 900 000,00 руб. Сумма задатка – 45 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление
ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 08.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(4842) 54-17-54, Жовтая И.И. 2. Помещение (административно-бытовой корпус), площадью 34,2 кв.м., кадастровый номер:
40:27:060101:287, расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33. Ограничение (обременение) права:
ипотека, запрет регистрационных действий. Должник: Чобанян С.А. Начальная цена продажи – 2 025 500,00 руб. Сумма задатка – 101
200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской
области от 08.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92, Ильенко Е.С.
Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное 13.09.2022 года и 20.09.2022 года на официальном сайте www.torgi.
gov.ru № 100922/47471342/01 и на электронной торговой площадке ЭТП "АР-ТОРГ" https://etp.artorg.online/ в отношении должника Рыбалко
Д.Ю. по Лоту №1 в части начальной стоимости имущества, считать верным: Начальная цена продажи – 2 293 600,00 руб., остальную информацию по Лоту оставить без изменений. 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).

правовой ликбез

Права и социальные гарантии граждан,
проходящих военную службу по призыву из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Как проверить налоговые ставки
и льготы, указанные
в налоговом уведомлении

Законодательством предусмотрены дополнительные социальные льготы и гарантии сиротам и лицам,
оставшимся без попечения родителей, при прохождении ими военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, а именно:
- ежемесячные выплаты в размере 55 процентов
оклада по воинской должности. В настоящее время
размер данной выплаты составляет 1226 рублей (постановление правительства Российской Федерации
от 10.07.2020 № 1014);
- единовременное пособие в размере 5 окладов по
занимаемой воинской должности при увольнении с
военной службы, которое в настоящее время составляет 11 145 рублей.
Исключением является увольнение по дискредитирующим обстоятельствам (в случаях привлечения к уголовной ответственности в виде лишения
свободы, отчисления из военного образовательного учреждения за недисциплинированность и неуспеваемость).
Стоит отметить, что военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, и выполняющим задачи

в условиях чрезвычайного положения, вооруженных
конфликтов, а также участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на отдельных территориях Российской Федерации, размер указанного пособия исчисляется исходя из размеров окладов
по воинским должностям, установленным по нормам,
предусмотренным для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту (статья 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»).
Данные гарантии направлены в первую очередь на
социальную защиту и материальную поддержку военнослужащих из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Вопросы своевременности и полноты обеспечения
необходимыми мерами господдержки находятся на
контроле органов военной прокуратуры.

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты
из налоговой базы) устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня:
- по транспортному налогу: главой 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения
транспортного средства;
- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.
С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах
и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/)
либо обратившись в налоговые инспекции или в контактцентр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Николай ЛАПИН,
помощник военного прокурора
Калужского гарнизона.

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

ПОЕХАЛИ!
Калужане стартовали
в юниорской хоккейной лиге

К

луб «Калуга» впервые принимает
участие в первенстве ЦФО среди
юниоров до 18 лет.

Михаил
БОНДАРЕВ
В четверг, 21 сентября, во
Дворце спорта «Центральный» наши хоккеисты провели стартовый матч против
воронежского «Созвездия»
– прошлогоднего победителя турнира. Ледовая арена была заполнена почти до
отказа, около 2500 зрителей
увидели красочную церемонию открытия сезона в ЮХЛ.
Поддержать юных ледовых
рыцарей калужане пришли
семьями, на трибунах было
много детей, ребят из спортивных школ города.
С приветственным словом обратился заместитель
губернатора Константин Горобцов, который отметил
важность спортивного со-

бытия, пожелал удачи нашим юниорам, а затем выполнил символическое вбрасывание.
Поехали! Начало матча
огорчило – на первой же
минуте калужане пропустили шайбу. Но это не сломило
парней, они смогли переломить ход игры под несмолкаемую поддержку зрителей.
«Ка-лу-га! Ка-лу-га! Вперед,
Калуга!» – неслось с трибун.
До мурашек! И долгое время на площадке шла равная
борьба. Ответную шайбу в
середине второго периода
забросил Евгений Сафронов,
воспитанник ДЮСШ «Космос». К сожалению, третий
период нашим ребятам не
удался, в итоге поражение
– 1:5.
– Хочу поблагодарить за
поддержку наших болельщиков, – сказал после игры
тренер калужан Александр
КУД И Н О В. – Честно, мы
не ожидали, что на первый
матч придет так много зрителей. Поэтому ребята вначале растерялись, было видно, что нервничали. Хорошо, что на домашней арене
мы смогли забросить шайбу.
Жаль, в третьем периоде не
хватило концентрации, ребя-

та допускали ошибки в своей зоне. Но они боролись, и я
надеюсь, что игра всем понравилась.
ХК «Калуга», по сути, сборная области, в составе ко-

торой 27 хоккеистов. Костяк составляют воспитанники спортшколы «Космос»
из Калуги, Жукова, Кирова,
Медыни, Тарусы, есть даже
несколько ребят из Москов-

ской области. По словам тренера, цель – попасть в тройку сильнейших по итогам
турнира, который завершится весной.
В первенстве ЦФО в одной
группе с калужанами и воронежцами играют команды
из Смоленской, Брянской,
Рязанской, Орловской, Тамбовской, Курской областей.
Следующий домашний матч
«Калуга» проведет 29 сентября с командой из Брянска,
а 6 октября отправится в
Смоленск.
Ждем калужан на хоккее!
Поддержите наших юниоров!
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«

Для нас это
особенный день –
сегодня открывается новая страница истории калужского хоккея.
Мы приветствуем хоккейный клуб
«Калуга», который
был создан совсем
недавно. Я уверен,
что с этого матча
начнется и популяризация хоккея на
Калужской земле,
все больше и больше детей будет
приходить в спортивную школу.

Константин
ГОРОБЦОВ.
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