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Отрасль информационных технологий развивается благодаря федеральной и региональной поддержке
Тема государственной поддержки сферы информаци-

онных технологий обсуждалась на вчерашнем заседа-
нии регионального правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий  
Разумовский,  в соответствии с указом президента и 
по поручению федерального правительства в стране 
созданы дополнительные условия для развития ИТ-
отрасли. Ими пользуются и калужские ИТ-компании. 
На получение льготных ипотечных кредитов ими было 
подано 67 заявок, из которых одобрено 47, и уже вы-
дано 14 кредитов. 

Региональным ИТ-организациям предоставлены 
льготные кредиты на разработку решений в сфере ин-
формационных технологий на общую сумму 50 млн ру-
блей. Агентством инновационного развития области в 
рамках программ Фонда содействия инновациям под-
держано девять проектов. За второй квартал возмож-
ностью уплатить налог на прибыль по льготной став-
ке воспользовались пять ИТ-организаций. Отсрочку от 

призыва на военную службу в рамках весеннего призы-
ва получили 39 сотрудников ИТ-компаний области.

Необходимая помощь отрасли оказывается и на ре-
гиональном уровне. Так, снижены ставки по упрощен-
ной системе налогообложения, установлено право на 
применение инвестиционного налогового вычета, с 1 
марта этого года субъекты МСП, арендующие имуще-
ство и земельные участки, находящиеся в региональ-
ной собственности, освобождены от уплаты аренды. 

В области обращают серьезное внимание на подго-
товку будущих кадров для цифровой сферы. Для этого 
формируется образовательная инфраструктура, в ко-
торой уже созданы «ИТ-лицей», «ИT-куб», детские тех-
нопарки «Академия Технолаб» и «Кванториум». Наша 
область одной из первых подключилась к реализации 
проекта «Яндекс. Лицей», активно участвует в  феде-
ральном  проекте «Урок цифры» и пилотном проекте 
Минцифры РФ по обучению детей современным язы-
кам программирования.  

Большие ожидания связаны с проектами, которые вы-
ведут ИТ-образование на качественно новый уровень. 
Это создание кампуса филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ИТ-кампуса для одаренных детей и научно-технологиче-
ского центра «Парк атомных и медицинских технологий».

- Благодаря федеральным и региональным мерам 
поддержки в области существенно улучшились усло-
вия ведения бизнеса в сфере информационных тех-
нологий, что уже позволило увеличить численность 
специалистов, задействованных в отрасли, - считает 
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

КСТАТИ
388 организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере информационных технологий, зарегистрировано 
в регионе. Из них 115 имеют госаккредитацию. В отрас-
ли трудятся около 6 тысяч человек, среднемесячная за-
работная плата составляет около 62 тысяч рублей.

Андрей ГУСЕВ.
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В Калужском филиале  
Бауманского состоялся 
день открытых дверей
Тамара КУЛАКОВА

удущие студенты, многие с 
родителями, пришли 9 октября 
в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
чтобы выбрать свое будущее. 

Консультанты ведущих факультетов – 
машиностроительного и информати-
ки и управления – возле ярких стен-
дов разъясняли желающим, чему здесь 
обучают и где с полученной специаль-
ностью можно будет работать.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ждём домой с победой!
Татьяна ЛЕОНОВА,  
глава городской администрации 
Обнинска:

«Очень теплая встреча, много эмо-
ций… Побеседовала лично - настрой 
боевой, все необходимое имеется.

Привезли аптечки, теплые стель-
ки, носки, средства личной гигиены 
и многое другое, что собрали жите-
ли, а также выпечку от Обнинского 
хлебокомбината, пирожки от МРНЦ, 
яблоки, которые попросили ребята 
у губернатора, от калужских ферме-
ров. Дети передали письма и рисун-
ки - приятный и душевный подарок. 
Сообщила о подписанных указах 
президента о кредитных каникулах 
и оплате ЖКУ. Уточнила, что будет 
еще необходимо ребятам перед от-
правкой. Обобщим все с военкомом 
и начнем закупку.

Спасибо всем, кто принял участие 
в сборе вещей и продуктов для на-
ших мобилизованных! Наших ребят 
ждем домой с победой!»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

!Кстати, в регионе открыт счет 
для сбора помощи мобилизо-
ванным. Предприниматели и 
юридические лица могут при-
нять добровольное участие и 
оказать посильную финансо-

вую помощь по следующим рекви-
зитам:
Наименование организации: КОО 
РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 
40703810922240000823
Наименование банка: ПАО «Сбер-
банк»
Корреспондентский счет: 
30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа: Пожертво-
вание на благотворительную про-
грамму #СВОИХНЕБРОСАЕМZ. 
НДС не облагается.

Руководители 
муниципалитетов 
из районов области 
навещают наших 
мобилизованных, 
которые проходят 
подготовку  
в Ногинске

ачало этому положил 
губернатор Владислав 
Шапша, первым посе-
тивший учебный центр 

воинской части в подмосковном 
городе и подробно рассказавший 
в социальных сетях об условиях 
пребывания там наших зем-
ляков, их быте, пожеланиях и 
просьбах. Вслед за ним получили 
возможность побывать здесь и 
главы муниципалитетов, что-
бы передать ребятам не только 
собранную для них помощь, но 
и слова поддержки земляков, по-
дарки детей.
На прошлой неделе сразу не-
сколько руководителей районов 
и городов посетили Ногинск,  
о чем также рассказали на своих 
страницах в социальных сетях.

Есть чувство гордости за ребят
Владимир ЯНИЧЕВ,  
глава администрации  
Бабынинского района:

«Парней тренируют в разных точ-
ках, но мы почти всех дождались и 
увидели, передали собранные адми-
нистрацией района и неравнодушны-
ми людьми посылки, теплые вещи, 
предметы личной гигиены, а также 
адресные посылки от близких людей.

Ребята, конечно, соскучились, раз-
говаривали все вместе и с каждым 
отдельно. Обсуждали разные темы, 
смеялись. У всех позитивный, патри-
отический настрой.

Лично у меня появилось чувство 
гордости за них. Обращаюсь к тем 
ребятам, кто не желает идти в ар-
мию: «Парни, не бойтесь, вместе мы 
сила! Кто, если не мы?» Расстались 
на позитиве. Победа будет за нами! 
Храни вас Господь».

Настроение - отличное
Вячеслав ПАРФЁНОВ,  
глава администрации 
Малоярославецкого района:

«Настроение у них отличное, бо-
евое. Обмундирование выдали, пи-

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото со страниц Дмитрия Денисова 

и Анатолия Суярко в соцсети 
ВКонтакте.

тание хорошее, термобелье выдано 
вместе с сухими пайками, отноше-
ние командиров - уважительное. Об-
судили необходимое дополнитель-
ное снаряжение (разгрузки, тактиче-
ские пояса, снайперскую амуницию, 
медицинские принадлежности). Со-
вместно с «Боевым братством» рай-
она постараемся решить вопросы».

Важно поддерживать наших бойцов
Анатолий СУЯРКО,  
глава администрации  
Жуковского района:

«Привезли ребятам все, что они 
сами попросили. Проговорили с 
ними все вопросы, обсудили поже-
лания. Пообщавшись с ними, понял, 
что настрой у парней боевой. Пере-
дают землякам и родным привет, а 
также слова благодарности за пере-
данные вещи.

Сейчас как никогда важно поддер-
живать наших бойцов. Будем помо-
гать семьям мобилизованных ребят, 
чтобы им не приходилось волно-
ваться о том, как обстоят дела дома. 
Только все вместе мы сможем при-
близить победу! Спасибо каждому, 
кто словом или делом поддержива-
ет земляков. Возвращайтесь, ребята, 

скорее домой! Здесь вас ждут и вами 
гордятся!»

Настрой у парней боевой
Дмитрий ДЕНИСОВ,  
городской голова Калуги:

«С главой городского самоуправле-
ния Юрием Моисеевым побывали у 
наших мобилизованных калужан в 
учебном центре. Настрой у парней 
рабочий, бодрый, боевой.

Привез вещи для парней из Калу-
ги, чтобы в будущем у них точно не 
возникло нехватки чего-либо. Сре-
ди них теплая одежда, флисовые 
куртки, термобелье, коврики-пен-
ки, тактические перчатки и кое-что 
из медоборудования. Также привез-
ли немного еды (сгущенка, тушенка 
и прочее). Ребята с благодарностью 
приняли, но сказали, что больше еды 
возить не нужно, потому что кормят 
отлично и необходимости в допол-
нительных продуктах нет.

Удачи, парни! Калуга с вами! Ве-
рим в победу и в вашу мощь! А пока 
вы защищаете нашу страну, ваши 
семьи будут под надежной защитой 
областных и городских властей!»

Относиться предельно внимательно
О важности работы по поддержке 

наших защитников и их близких на 
состоявшемся вчера заседании пра-
вительства руководству муниципа-
литетов еще раз напомнил губерна-
тор Владислав ШапШа. 

- Вы должны знать каждую семью, 
быть максимально открытыми и бы-
стро решать те вопросы, с которы-
ми они обращаются. Это касается и 
крупных городов, и районов. Я вас про-
шу очень внимательно относиться к 
работе с семьями и близкими моби-
лизованных граждан, - сказал глава 
региона.

Дмитрий Денисов.

Анатолий Суярко.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

В интересах жителей
ЛДПР прилагает все усилия для улучшения жизни земляков
И это не пустые слова. Так, в последнее время при деятельной под-
держке депутатов фракции ЛДПР в Законодательном Собрании об-
ласти Дмитрия ЛОЗЕНКО и Сергея УШКАЛА удалось решить многие 
насущные проблемы жителей Юхновского и Тарусского районов.

Дела коммунальные
В ходе рабочего визита в Юхнов-

ский район областные парламентарии 
встретились с активом местного от-
деления партии. Координатор отделе-
ния Наталья Хвастунова рассказала, с 
какими вопросами жители чаще всего 
обращаются к партийцам. В основном 
это проблемы ЖКХ: отсутствие улич-
ного и подъездного освещения, благоу-
стройство дворовых территорий, ямоч-
ный ремонт дорог, некачественная 
работа (или ее отсутствие) управляю-
щих компаний, уборка мусора. Обычно 
такие проблемы при содействии ЛДПР 
решаются достаточно оперативно.

Так, недавно в деревне Подборье 
обустроили уличное освещение, ко-
торое отсутствовало там более года. 
Общество матерей просило выделить 
помещение для занятий детей-инвали-
дов: после ремонта помещений в шко-
ле таким детям будет выделен отдель-
ный кабинет.

Жители многоквартирного дома в де-
ревне Чемоданово в течение несколь-
ких лет не могли провести газ, а сейчас 
уже готовится проектная документация.

Местный фермер из-за брошенно-
го ремонта сельской дороги, которая 

была перекопана, не мог вывезти 80 
тонн пшеницы, а после обращения в 
ЛДПР дорогу привели в нормативное 
состояние.

Вместе с жителями депутаты обсуди-
ли основные проблемы района и рас-
смотрели возможные пути решения. 
Многие с благодарностью отзывались о 
представителях ЛДПР, которые уже по-
могли решить их вопросы.

Проблем с водоснабжением  
в Тарусе больше не будет

Летом этого года к руководителю 
фракции ЛДПР в Законодательном Со-
брании области Дмитрию Лозенко об-
ратились неравнодушные жители ми-
крорайона Совхоз города Тарусы с про-
блемой утечки воды. Она не решалась 
на протяжении нескольких лет. Такая 
ситуация приводила не только к ухуд-
шению качества и полному отсутствию 
воды в жилых домах, но и к большим 
убыткам для городского хозяйства.

После многократных депутатских за-
просов МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» провело аварийные работы по 
устранению течи на водопроводных 
сетях микрорайона. Теперь у жителей 
нормализовано водоснабжение.

Также администрацией была ини-
циирована процедура принятия на ба-
ланс города бесхозяйных участков во-
допроводных сетей.

ЛДПР считает, что вода не должна 
превращаться в недоступный для лю-
дей продукт. Ведь отсутствие чистой 
питьевой воды, плохие санитарные ус-
ловия способствуют быстрому распро-
странению опасных заболеваний.

На законодательном уровне партия 
требует восстановления всех систем 
водоснабжения по всей России неза-
висимо от удаленности жилых объ-
ектов и количества жителей. Никто 
не должен страдать из-за того, что 
государственная политика букваль-
но вычеркнула многих наших людей 
из списка лиц, о которых надо забо-
титься.

ОНИ ЕЩЁ ОГО-ГО!
В общественной 
приёмной 
Единой России 
обсудили ход 
партийного 
проекта 
«Старшее 
поколение»
Татьяна ПЕТРОВА

егодня многие 
пенсионеры не 
желают спокойно 
сидеть на месте, 

активно включаются в 
общественную жизнь, 
принимают участие в 
различных мероприяти-
ях, занимаются в студи-
ях, поют, рисуют, ведут 
здоровый образ жизни и 
даже помогают другим 
людям. 

С этого начала свой рас-
сказ региональный коорди-
натор проекта Ирина Стро-
ева. И подтверждением ее 
слов об активности людей 
пожилого возраста являет-
ся Всероссийский конкурс 
«Долголетие для всех», в ко-
тором приняли участие и 
наши «серебряные» волон-

теры, и тематические объе-
динения для людей старше-
го поколения: общественная 
организация ТОС микрорай-
она Мирный из Обнинска, 
сухиничский клуб «Собе-
седник», организация вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов Людинова, 
клуб ветеранов из Мещов-
ска «На волне памяти», кол-
лектив художественной са-
модеятельности «Горница» 
из Кирова, малоярославец-
кий отряд «серебряных» во-
лонтеров «Неравнодушные 
сердца» и калужский со-
вет ветеранов и пенсионе-
ров войны и труда. На сайте 
конкурса они рассказали о 
своих делах и, хоть не стали 
победителями общественно-
го голосования, Калужский 
совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда набрал 
из наших организаций са-
мое большое число голосов. 
Ирина Строева торжествен-
но вручила заместителю 
руководителя организации 
Александру Трусевичу Бла-
годарственное письмо реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» (на фото) и 
зонтики, чтобы никакая не-
погода не помешала «сере-

бряным» волонтерам тво-
рить добрые дела.

В рамках проекта немало 
делается и для самих по-
жилых. Как заботятся о здо-
ровье старшего поколения, 
рассказал заместитель на-
чальника управления орга-
низации и контроля оказа-
ния медицинской помощи 
минздрава области Николай 
Острецов. Особо он остано-
вился на диспансеризации 
пожилых и диспансерном 
учете.

Однако доврачебную по-
мощь себе и окружающим 
могут оказать и сами пожи-
лые. Этому их будут обучать 
сотрудники регионального 
отделения Красного Креста 
по проекту «Я смогу - я по-
могу!». Проект получил под-
держку Фонда президент-
ских грантов и уже начина-
ет свою работу. Подробнее 
о проекте и о том, как будут 
проходить занятия, расска-
зала председатель отделения 
Красного Креста области Ла-
риса Пахомова.

О всеобщей поддержке 
старшего поколения вела 
свою речь заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты Татьяна Романова. 
Особо она отметила, что в 

регионе есть положительный 
пример организации систе-
мы долговременного ухода за 
больными людьми старшего 
возраста, который министер-
ство планирует распростра-
нить по всем районам.

Вопрос догазификации 
широко осветила помощник 
главы «Газпром межрегион-
газа» Анна Дементьева. Она 

подробно остановилась на 
том, что надо знать пожилым 
и что делается для того, что-
бы газификация их домовла-
дений прошла успешно.

Ну, а партийный проект на 
этом не заканчивается, чле-
ны общественного совета 
наметили еще много инте-
ресных и полезных дел.

Фото автора.

С

Депутат в Юхновском районе.

Дмитрий Лозенко.
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На перспективу
Работы по очистке газо-

нов, цветников и клумб от 
мусора, веток, листьев и 
сухой травы провели жи-
тели калужского Право-
бережья, дома которых 
находятся на Сиреневом 
бульваре и улицах Гене-
рала Попова и Георгия 
Димитрова. Кроме это-
го, они решили посадить 
многолетние цветы, чтобы 
создать цветущую красоту 
возле своего дома. Они 
считают, что необязатель-
но вкладывать большие 
средства в этот процесс. 
Для этого нужно прежде 
всего желание и труд. По 
традиции растения для 
посадки правобережцы 
привозят со своих дач.

Прогуляйся!
В Юхнове на реке Угре появился плавучий причал на пон-

тонах. Спуститься к нему можно по новой лестнице, ведущей 
от лесопарковой зоны к самому берегу. Кроме того, в зоне от-
дыха оборудована новая смотровая площадка. Все работы 
выполняются в рамках концепции благоустройства «Сияние 
на Угре», ставшей победителем V Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Как подружиться с пользой?
В соцсетях очень часто калужане воз-

мущаются тем, что хулиганы портят 
фасады домов, заборы, достопримеча-
тельности гадкими надписями и рисун-
ками. Но это пассивный выброс нега-
тива в пустоту. Сами диванные критики 
способны лишь наблюдать.

А вот пример того, как эффективно 
можно действовать в борьбе за чистоту и 
порядок. Его как образец отметили в ре-
гиональном Законодательном Собрании. 

Речь о парламентарии, директоре драм-
театра Александре Кривовичеве.

На своей страничке в соцсетях он по-
делился секретом, как в центре города 
на оживленной площади, пользующей-
ся большой популярностью у молодежи, 
удается поддерживать чистоту и порядок.

 – В очередной раз обошел театр по 
прилегающим улицам. С удовольстви-
ем отмечаю порядок вокруг него. Нет 
надписей на стенах и колоннах, следов 

от велосипедов на белом фоне, мусо-
ра на порожках. А ведь еще недавно мы 
«воевали» с молодыми велосипедиста-
ми, которые собирались под колонна-
дой. Теперь мы подружились. Их лиде-
ры пришли ко мне, и я подарил им при-
гласительные билеты на спектакли. 
Отличные парни. Надеюсь, они оценят 
театр и наша дружба станет крепче. 
Провел им маленькую экскурсию, – по-
яснил Александр КРИВОВИЧЕВ.

ФОТОФАКТ

Не сорите. Пожалуйста!
Несмотря на ненастную погоду, суб-

ботники в области продолжаются. Их 
проводят волонтеры различных обще-
ственных организаций. На минувшей 
неделе по призыву Дирекции парков 
Калужской области несколько дней 
убирали территорию Комсомольской 
рощи и парк усадьбы Яновских. В 
общей сложности было собрано 70 
мешков мусора, из необычных нахо-
док – детский самокат и антресоль.

 – Мы сомневаемся, что эти пред-
меты принесло ветром в парковую 
зону, поэтому еще раз призываем 
каждого из вас беречь и не засорять 
природу (мусор выбрасывать в спе-
циально отведенном для этого ме-
сте). Все собранные отходы были 
направлены на Калужский завод по 
производству альтернативного то-
плива. Благодарим каждого, кто при-
соединился, – заявили волонтеры.

Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из официальных источников. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Заметили нарушение – 
жалуйтесь

Руководителю Управления администра-
тивно-технического контроля Станиславу 
Орехову регулярно поступают острые во-
просы от жителей региона в рамках его 
компетенции. Среди тем – благоустрой-
ство, нестационарная торговля, звуковая 
реклама, эвакуация автотранспорта.

 – Всегда стараюсь разъяснить или 
посоветовать, куда может обратиться 
гражданин по тому или иному вопросу, – 
сообщил Станислав ОРЕХОВ. – Напри-
мер, в одном из обращений меня попро-
сили разъяснить: есть ли нормативные 
акты, ограничивающие звуковую рекламу 
на зданиях, и куда обращаться, если они 

нарушаются?
Однознач-

но скажу, что 
звуковая 
СТАЦИО-
НАРНАЯ 
реклама 
на жилых 
зданиях за-
прещена! С 

25 августа 
2021 года со-

гласно Феде-
ральному зако-
ну «О рекламе» 
распростра-
нение звуко-
вой рекламы с 

использованием 
звукотехнического оборудования, мон-
тируемого и располагаемого на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооруже-
ний, не допускается. Отсутствие огра-
ничений такой рекламы ранее негативно 
влияло на жизнь людей, создавая соци-
альную напряженность. Если вы стол-
кнулись с такими нарушениями, то для 
пресечения нарушения необходимо обра-
щаться в органы внутренних дел.

ИМЕЙ В ВИДУ

Объектов сохранности 
стало больше

В Обнинске появился еще один объект 
культурного наследия – «Мозаичное панно 
«Мир атома». Это самый молодой памят-
ник на территории региона, сообщает об-
ластное Управление по охране культурно-
го наследия.

Мозаика на фасадной стене здания при-
борного завода «Сигнал» была создана 
осенью 1977 года. Автор – заслуженный 
художник РСФСР, заслуженный деятель 
искусств РФ Андрей Кузнецов. Это панно 
– одно из достопримечательностей Обнин-
ска, является визитной карточкой города.

На основании заявления Калужского от-
деления Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры управле-
ние приняло решение о включении этого 
объекта в перечень выявленных памятни-
ков. Теперь предстоит провести историко-
культурную экспертизу.АКТУАЛЬНО

Детям – лучшее
Сотрудники Управления административно-технического кон-

троля регулярно проводят инспекцию детских игровых и спор-
тивных площадок, которые находятся во дворах жилых до-
мов. За последние дни комиссия посетила детские площадки 
и комплексы в Калуге на ул.Воронина, д. 23-23а, ул.Никитина, 
д.85, корп.2, ул.Салтыкова-Щедрина, д.91, ул.Пухова, д.11, 
ул.Тульская, д.92, во дворах города Тарусы, деревни Алекино 
Тарусского района, Сухиничей и Обнинска. 

Наиболее распространенные 
нарушения, которые обнаружи-
ла комиссия: повреждение окра-
сочного слоя, надписи и рисун-
ки на игровом оборудовании, от-
сутствие необходимого количе-
ства песка, переросшая трава, 
мусор на детских площадках и 
на прилегающих к ним терри-
ториях. Выявлены нарушения 
конструктивной целостности 
игрового оборудования детских 
площадок. По итогам рейдов  
составлены акты обследования. 
Они направлены в органы мест-
ного самоуправления для устра-
нения.

Для комфорта

В Обнинске на территории центра занятости состоялся 
субботник при активном участии ведущих предприятий-ра-
ботодателей города и администрации наукограда. Участники 
посадили 16 молодых елей и убрали большую площадку от 
мусора. Лейтмотив субботника: люди, которые обращаются 
в центр за помощью, должны чувствовать комфорт и заботу. 
Глава администрации города Татьяна ЛЕОНОВА также при-
няла участие в субботнике. Она отметила: 

- Сегодня каждое из наших ведущих предприятий посади-
ло дерево. Это очень символично, ведь высаженные растения 
олицетворяют взаимодействие и готовность сотрудничать.
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Расписание уроков –  
на сайте проекта: https://
урокцифры.рф/lessons

СЕМЕРО – СМЕНА
Студенты аграрных вузов и колледжей стали Сонинскими стипендиатами

Замгубернатора рассказал школьникам об искусственном интеллекте в стартапах
В сентябре был дан старт 

новому этапу всероссийско-
го просветительского проекта 
для ранней профориентации 
школьников в сфере инфор-
мационных технологий «Урок 
цифры».

С 26 сентября по 16 октября 
по всей стране, в том числе и в 
нашей области, в рамках про-
екта в школах организованы 
уроки на тему: «Искусственный 
интеллект в стартапах». 

Заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский 6 октя-

бря провел «Урок цифры» в 
калужской школе №13. Он рас-
сказал ребятам об искусствен-
ном интеллекте (ИИ) в старта-
пах, познакомил их с техноло-
гиями. В результате школьники 
смогли получить представле-
ние об этапах технологического 
стартапа.

Новый этап всероссийского 
просветительского проекта для 
ранней профориентации школь-
ников в сфере информацион-
ных технологий «Урок цифры» 
посвящен в этом году также 
квантовым и видеотехнологиям, 
мобильным угрозам, анализу в 
бизнесе и программной разра-
ботке, метеорологии. Всего за-
планировано шесть уроков.

Занятия для школьников про-
ведут специалисты региональ-
ного минцифры. Партнером 
«Урока цифры» выступает Бла-
готворительный фонд Сбера 
«Вклад в будущее».

Наш регион уже несколько 
лет принимает участие в проек-
те, являющемся частью  
профориентационной работы в 

рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономи-

ки» национальной программы 
«Цифровая экономика».

НАША 
СПРАВКА

В «Уроках цифры» уже уча-
ствовало более 

100 
ТЫСЯЧ 

КАЛУЖСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ.

оржественная це-
ремония вручения 
дипломов 
о присуждении 

стипендии имени  
Г.И. Сонина проводится 
ежегодно с 2014 года в 
канун Дня работников 
сельского хозяйства.

Игорь ФАДЕЕВ
У студентов-аграриев сти-

пендия имени Героя Соци-
алистического Труда Геор-
гия Сонина считается самой 
престижной. Чтобы ее за-
служить, недостаточно толь-
ко отлично учиться и зани-
маться общественно полез-
ным трудом. Надо еще себя 
проявить в научной деятель-
ности.

Каждый Сонинский сти-
пендиат проходит серьез-
ный отбор, его успехи в уче-
бе, на общественном попри-
ще и научные разработки 
в виде представленного на 
конкурс проекта оценивает 

компетентная экспертная 
комиссия. Зная о таком от-
боре, не каждый студент ре-
шится стать кандидатом на 

соискание престижной сти-
пендии. Здесь надо иметь не 
только определенные спо-
собности, но и смелость.

Но самое главное, что все 
проекты, представленные на 
конкурс, имеют практиче-
ское применение, причем на 
примере конкретных сель-
хозпредприятий нашей об-
ласти. Так, Виктория Боен-
кова, студентка экономиче-
ского факультета Калужского 
филиала РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева, представи-
ла проект по теме «Бухгал-
терский учет животных на 
выращивании, откорме и 
пути его совершенствования 
на примере ООО «Калуж-
ское ранчо» Людиновского 
района». Кстати, хозяйство, 
выбранное Викторией Бо-

енковой, является племре-
продуктором по разведению 
овец романовской породы. 
Виктория не только блестя-
ще выполнила проект, но и 
оказала помощь конкретно-
му сельхозпредприятию. Ее 
однокурсник Максим Иппо-
литов, хотя и представлял 
факультет агротехнологий, 
инженерии и землеустрой-
ства, но без экономики и  
бухучета в своем проекте 
тоже не обошелся. Он раз-
работал технологическое 
обеспечение капремонта 
двигателя ЯМЗ-238 с целью 
снижения себестоимости на 
базе ГП «Калужская МТС».

Студент отделения «Зем-
леустройство» Калужского 
колледжа народного хозяй-
ства и природообустрой-

ства Владислав Цветков по-
бедил с проектом «Рекуль-
тивация полосы отвода на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения в преде-
лах объекта завершенно-
го строительства в поселке 
Ферзиково». В этом районе 
успешно действует несколь-
ко мегаферм ООО «Калуж-
ская нива», строятся еще и 
новые, поэтому здесь дорог 
каждый гектар земли для 
выращивания кормов.

И так в каждом проекте: 
главное – практическое при-
менение. Кроме уже назван-
ных обладателей стипендии 
имени Г.И. Сонина этой че-
сти были удостоены Ники-
та Рало, студент факультета 
агротехнологий, инженерии 
и землеустройства Калуж-
ского филиала РГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Ди-
ана Бельчикова, студентка 
Калужского колледжа эко-
номики и технологий, Ири-
на Бортникова, студентка 
Губернаторского аграрного 
колледжа, и Елена Маснева, 
студентка Калужского кол-
леджа народного хозяйства 
и природообустройства.

Эти семь юношей и де-
вушек, которые теперь бу-
дут носить гордое звание 
«сонинцев», в течение года 
будут получать ощутимые 
прибавки к своим стипен-
диям. А дипломы за победу 
в конкурсе им вручил ми-
нистр сельского хозяйства 
области Леонид Громов, ко-
торый с удовлетворением 
подчеркнул, что у нынешних 
калужских аграриев растет 
достойная смена.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Министр Леонид Громов с Сонинскими стипендиатами.

По информации пресс-службы правительства области.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Культурно-образовательная 
миссия

Обнинская АЭС сегодня 
продолжает свою миссию, 
но уже в качестве культур-
но-образовательного цен-
тра. Пионер атомной энерге-
тики, когда-то изменивший 
мир, все также просвещает 
и вдохновляет посетителей 
на новые свершения, а дата 
запуска АЭС, 26 июня 1954 
года, внесена в календарь 
как День мирного атома.  
После прохождения досмо-
тра на КПП группу студентов 
встречает руководитель му-
зейного комплекса Физико-
энергетического института 
Инна Мохирева. Она увле-
кательно рассказывает об 
истории строительства пер-
вой в мире атомной элек-

НА ЯДЕРНОМ ПУТИ

тростанции, которая прора-
ботала безаварийно почти 
полвека, и в 2002 году ядер-
ный реактор был останов-
лен. «Почему же тогда здесь 
такая серьезная охрана?» - 
спрашивают ребята. 

- Конечно же, сейчас особых 
секретов нет, при этом объ-
ект радиационно опасный, - 
объясняет Инна МОХИРЕ-
ВА. - Но самое главное - мы 
находимся на территории 
ФЭИ, это государственный 
научный центр, который за-
нимается разработкой ядер-
ных реакторов различного 
назначения. Одно из основных 
направлений - ядерная меди-
цина. Визитная карточка на-
шего института - реакторы 
на быстрых нейтронах.

В ходе продолжительной 
экскурсии студентам пока-
зали все важнейшие объ-
екты АЭС. Молодые люди 
узнали, в каких невероятно 
сложных условиях и в какие 
короткие сроки шло станов-
ление отечественной атом-
ной отрасли в середине про-
шлого века. 

Студентов 
посвятили 
в атомщики 
в первом 
наукограде 
страны

Михаил  
БОНДАРЕВ

жегодно перво-
курсников Об-
нинского инсти-
тута атомной 

энергетики НИЯУ МИФИ 
посвящают в профессию. 
Отрадно, что эта тради-
ция расширяется, к ней 
присоединяются и другие 
профильные вузы. В чет-
верг, 6 октября, посвяще-
ние в атомщики прошли 
студенты Московского 
энергетического институ-
та. Для ребят организова-
ли экскурсию в музейный 
комплекс Обнинской 
АЭС, на другие объекты 
наукограда, связанные с 
историей отечественной 
атомной отрасли. С этого 
важного этапа начинается 
приобщение студенческой 
молодежи к корпоратив-
ной культуре госкорпора-
ции «Росатом». 

- Я не из династии ядерщи-
ков, просто у меня с детства 
лежит сердце именно к теме 
мирного атома, хочу рабо-
тать в атомной промышлен-
ности, - сказала москвичка 
Ксения МИНЕНКОВА. - 
Всю жизнь мечтала увидеть 
настоящий ядерный реактор. 
И сегодня меня это потрясло, 
пусть и масштабы сравни-
тельно небольшие. Обнинская 
АЭС – впечатляющий прорыв 
отечественной науки. 

- Я родился в Соликамске 
Пермского края, в седьмом 
классе мы с семьей переехали 
в Нижегородскую область, в 
Саров - город атомной про-

НАША 
СПРАВКА

Ассоциация профильных вузов 
Росатома создана в июне 2011 
года. Сегодня в консорциум 
опорных вузов госкорпорации 
«Росатом» входят 18 учебных 
заведений. Среди них - Москов-
ский энергетический инсти-
тут, Обнинский институт 
атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ. Вузы-партнеры объе-
динись с Росатомом для того, 
чтобы достигнуть технологи-
ческой модернизации госкорпо-
рации в короткие сроки.

Притяжение мирного атома
Представитель кафедры 

атомных электрических 
станций МЭИ Лариса Ма-
карова рассказала, что в их 
вузе учатся не только сту-
денты из самых разных 
уголков нашей необъятной 
Родины, но и молодежь из 
зарубежных стран. Студен-
там очень понравилась экс-
курсия в наукоград, и они 
поделились своими впечат-
лениями.

Лариса МАКАРОВА, преподаватель кафедры атомных 
электрических станций МЭИ: 

- Студентов третьего курса мы посвя-
щаем в атомщики. Позавчера мы приво-
зили в Обнинск первую группу студентов, 
сегодня здесь вторая группа в количе-
стве 16 человек. В нашем вузе на первом 
и втором курсах ребята изучают общие 
предметы, а с третьего курса они уже 
выбирают специализацию. В этом году 
исполняется 90 лет Институту тепло-
вой и атомной энергетики, в состав ко-
торого входит и наша кафедра. Мы еже-
годно набираем две группы, всего не более 
50 человек. Студенты изучают ядерную 
и тепловую энергетику, топливный цикл, радиационную безо-
пасность. Как правило, наши студенты уже знают, что будут 
трудоустроены на объектах госкорпорации «Росатом». 

мышленности, - рассказал 
Максим БУРГАРДТ. - Поче-
му выбрал Московский энер-
гетический институт? По-
скольку я большую часть сво-
ей жизни провел в закрытом 
городе ядерщиков, то решил 
поступить в МЭИ на кафедру 
АЭС, чтобы после учебы по-
стараться вернуться рабо-
тать в свой город. Экскурсия 
в Обнинск замечательная, 
все очень интересно и позна-
вательно. Создание первой в 
мире АЭС - это огромное до-
стижение для всего челове-
чества, это трудовой подвиг 
нашего народа.  

Фото Георгия ОРЛОВА. 
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Отмечены заслуги 
талантливой молодёжи 
нашего края

бъявление лауреатов ежегод-
ных региональных конкур-
сов и присуждение именных 
стипендий правительства 

Калужской области в сфере культуры 
и искусства состоялось на площадке 
областной филармонии 5 октября, 
когда отмечался День учителя.

Именная стипендия присуждается ода-
ренным детям, подросткам и молодежи. 
В этом году на нее претендовало 109 че-
ловек – учащихся школ искусств и сту-
дентов профильных колледжей из Калу-
ги, Обнинска, Кирова и других районов. 
В разных номинациях награды получили 
самые талантливые, всего 43 стипендиа-
та. Кто-то из них поет, осваивает вокаль-
ное мастерство, играет на инструментах, 
кто-то занимается хореографией, а неко-
торые отлично рисуют. Теперь на ребят 
возложена большая ответственность, они 
должны и дальше проявлять себя, быть 
гордостью своих учебных заведений.

Участников мероприятия напутствова-
ла и. о. начальника управления государ-
ственной поддержки культуры, искусства 
и народного творчества министерства 
культуры области Ольга Сенина.

 – Именная стипендия – это высокое 
признание ваших творческих достиже-
ний. Но пока вы стоите в начале своего 
пути. Чтобы достичь настоящих вершин 
мастерства, предстоит преодолеть еще 
много крутых горок и препятствий. Не 
бывает легких успехов и подарков судьбы. 
Любой шаг к успеху дается очень непросто, 
но я уверена, что те из вас, кто будет не-
устанно трудиться, совершенствовать 
свои дарования и посвящать себя творче-
ству, смогут превратить мастерство в 
настоящее искусство, – обратилась к при-
сутствующим Ольга СЕНИНА.

Она отметила, что эта победа – не толь-
ко заслуга детей, но также их наставников 
и родителей, которые вкладывают свою 
душу и силы в обучение юных дарований.

В числе награжденных – дизайнеры, 
получающие специальность в Калужском 
колледже культуры и искусств, – студент-
ка четвертого курса Анна Гончарова и 
третьекурсница Алина Гущина.

 – Наши лучшие студенты получили 
именные стипендии, это здорово! – го-
ворит преподаватель колледжа Татьяна 
ЖЕМЧУЖНИКОВА. – У нас очень креп-
кое отделение, ребята учатся работать 
со средовым дизайном. Чтобы творить, 
нужно иметь базу, поэтому у них мно-
го предметов, погружающих в профессию. 
Также эта специальность предполагает 
такую хорошую вещь, как педагогика, – 
выпускники могут преподавать. А сегодня 
отмечено творчество детей, которые вы-
ставляются с живописью, рисунком и тем, 
что они создают в дизайне. Эта комплекс-
ная подача представляется на суд жюри, 
затем по сумме баллов отбираются луч-
шие участники. И наши студенты стали 
лучшими!

Благодарственные письма получили и 
педагоги, которые смогли поддержать де-
тей, заинтересовать их искусством, при-
вести к сегодняшнему высокому резуль-
тату. Символично, что награждение со-
стоялось в День учителя.

Культурное и эстетическо-художествен-
ное воспитание подрастающего поко-
ления занимает важное место в жизни 
страны. В нашем регионе тоже уделя-
ется внимание дополнительному обра-
зованию, сделан акцент на приобщение 
детей и молодежи к искусству. Это по-
могает школьникам и студентам в про-
фессиональном становлении, ведь мно-
гие участники нынешнего торжества 
продолжат обучение, что откроет новые 
возможности к дальнейшей творческой 
деятельности.

Перспективы развития школ искусств 
обсудили в Калуге

Областной учебно-методический центр собрал административный 
состав школ искусств региона на курсы повышения квалификации.

На традиционной встрече обсуждались важные вопросы, среди ко-
торых – пути развития детских школ искусств, государственная регла-
ментация образовательной деятельности в системе дополнительного 
образования и многое другое. Кроме того, была поднята одна из са-
мых актуальных тем – «Культура как основа противодействия экстре-
мизму и терроризму».

В рамках встречи представитель министерства культуры и туризма 
Петр Березнев рассказал о правильности изготовления паспорта без-
опасности объекта.

Также собравшиеся поделились опытом претворения в жизнь про-
граммы «Пушкинская карта». Наша область одной из первых включи-
лась в программу – владельцы «Пушкинских карт», а это студенты и 
школьники, имеют возможность посещать практически все учреждения 
культуры региона – театры, кинотеатры, музеи.

 – Уже второй год подряд мы собираем руководящий состав ДШИ, 
чтобы совместно определить новые задачи, выделить существу-
ющие проблемы, поделиться опытом. Что касается «Пушкинской 
карты», то многие учреждения культуры активно занимаются ре-
ализацией программы. Ну а школы искусств сейчас направлены на 
то, чтобы детей не только обучать, но еще и развивать культур-
но, поэтому помимо дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства в школах организуются детские экскурсии, посеще-
ния различных культурных мероприятий. Здесь идет большая со-
вместная работа, – отметила директор областного учебно-методиче-
ского центра Алла АКИНИНА.

В первый день курсов повышения квалификации участников пригла-
сили в Музей изобразительных искусств, где был озвучен подробный 
план музейных мероприятий для молодого поколения.

В целях обмена опытом между школами искусств состоялась рабо-
чая поездка по четырем школам Малоярославецкого района.

Посвящение Марине
В числе памятных дат этого года –130-летие со дня рождения ве-

ликого русского поэта Марины Цветаевой. В областной библиотеке 
им. В. Г. Белинского состоялся показ литературно-музыкальной ком-
позиции «Легко обо мне подумай», посвященной юбилею.

Зрители затаив 
дыхание смотре-
ли этот, по сути 
дела, мини-спек-
такль, включив-
ший в себя по-
этическое слово, 
прозу и рассказ о 
судьбе Цветаевой, 
малоизвестных ее 
страницах. Исто-
рия жизни поэта, 
над которой рабо-
тал режиссер Экс-
периментального 
театра Анатолий 
Сотник совмест-
но с сотрудника-
ми универсаль-
ного читального 
зала, была подана 
очень интересно. 
Это было то ин-
тимно-доверитель-
ное, то холодное, 
то страстное об-
ращение к публике…

Гостями встречи стали старшеклассники калужской школы № 10, ко-
торые тоже были вовлечены в творческий процесс и читали стихи.

 – Мы сразу откликнулись на мероприятие, организованное библи-
отекой, потому что никто из детей здесь никогда не был, – делит-
ся учитель русского языка и литературы Татьяна КЛЕЩЕЕВА. – До-
учившись до 11-го класса, они не приобщались к такому жанру, как 
литературно-музыкальная композиция. К тому же сейчас наблюда-
ется дефицит чтения, вся жизнь молодежи в гаджетах и телефо-
нах, а тут в таком интересном формате происходит знакомство 
с классикой! В этом году отмечается юбилей поэтессы, которая в 
детстве жила на Калужской земле и воспоминания об этом времени 
отразила в своих произведениях. Творчество Цветаевой изучается 
в 11-м классе, поэтому мы проводим здесь свой внеклассный урок.

Вечер оживила музыка. Звучали романсы, написанные на стихи Ма-
рины Цветаевой, – всем известно, что ее творчество положено на му-
зыку. Ко многим фильмам есть свои песни, которые были представле-
ны в записи, – «Монолог», «Вы, чьи широкие шинели…», «Мне нра-
вится, что вы больны не мной» и другие.

Конечно же, действие происходило вокруг книг – была подготовлена 
выставка «Твой миг, твой день, твой век». Ее составили воспоминания 
современников, книги о жизни Цветаевой, коих написано достаточно 
много, а также сборники ее произведений.

 – Очень приятно, что в очередной раз библиотека обращается к 
знаковым личностям в литературе и истории. Это естественно, а 
каким путем еще можно подойти к прошлому нашей страны? Я счи-
таю, библиотечные работники делают доброе, благородное дело. 
Дорогого стоит, что здесь присутствует юная аудитория, думаю, 
эти ребята смогли сегодня открыть что-то новое для себя, – под-
черкнул Анатолий СОТНИК (на фото).

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ВПЕРЁД,  
К ТВОРЧЕСКИМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ

Анна Гончарова и Алина Гущина  
с педагогом Татьяной Жемчужниковой. 



ÂÅÑÒÜ 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 38 (9936)8 МОЛОДЁЖЬ

Р

Депутат Госдумы Ольга Коробова встретилась с участниками образовательного форума «Новый формат»
 Диалог состоялся 5 октября в калуж-

ском центре «Сокол».

В образовательном форуме «Новый 
формат» принимают участие 127 моло-
дых людей со всей Калужской области 
– представителей разных профессий и 
интересов.

В деловую программу молодежного 
форума входят различные обучающие 
семинары, тренинги, встречи с интерес-

ными людьми, добившимися успеха в 
различных сферах. Участники представ-
ляют свои проекты. Форум дает им воз-
можность получить поддержку и персо-
нальные гранты на реализацию наибо-
лее интересных из них.

Встреча с Ольгой Коробовой вызва-
ла у молодежи большой интерес. Оль-
га Владимировна рассказала о соб-
ственном пути в молодежной политике, 
вспомнила историю «Нового формата», 
у истоков которого она стояла. Политик 
поделилась своим опытом проектной де-
ятельности.

Отвечая на вопросы, она рассказала о 
работе в Государственной Думе, отме-
тила, что волонтерство и добровольче-
ство сейчас относятся к приоритетным 
направлениям, которые поддерживают-
ся государством на организационном и 
законодательном уровне. Сейчас, на-
пример, депутаты разрабатывают меры 
поддержки волонтеров, которые помога-
ют жителям освобожденных территорий 
Новороссии.

Важным направлением молодежной 
политики считается создание Российско-
го движения детей и молодежи, которое 
могло бы объединить уже существую-
щие в стране молодежные и детские ор-
ганизации.

 – Мне интересен именно формат 
диалога. К депутату всегда есть во-
просы. Очень интересно пообщаться 

с ребятами, поскольку у них имеется 
возможность внести свои предложе-
ния по совершенствованию законода-
тельства, в том числе федерального, 
услышать мнение по тем изменениям, 
которые сейчас происходят, узнать 
какие-то моменты, которые, может 
быть, не были учтены. С радостью 

возьму их в работу вместе с управле-
нием молодежной политики министер-
ства образования и науки Калужской 
области, – прокомментировала встречу 
Ольга КОРОБОВА.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора

Родной Калуге профсоюзные 
активисты посвятили велоквест 
«Памяти не предав»

азве не замечательно узнавать о главных со-
бытиях истории родного города не только на 
школьных уроках или из учебников, но и вот 
так, путешествуя от точки к точке, указанной в 

путевом листе, на двухколесном друге? У ребят из мо-
лодежного совета облсовпрофа ответ однозначный.

К ИСТОРИИ  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Татьяна  
КОЧЕТКОВА

Это не первые «покатушки» 
на велосипеде, организован-
ные областным советом проф- 
союзов. Прошлый был посвя-
щен «Тайнам города К», в нем 
приняли участие 22 молодых 
велосипедиста. В этот раз на 
старт вышли уже 26. Марш-
рут увеличился с 7 до 14 ки-
лометров. Несмотря на рез-
ко испортившуюся погоду, 
ребята признались, что гото-
вы отправиться изучать род-
ной город.

Молодым велосипедистам 
(к соревнованиям допуска-
лись достигшие 18 лет) пред-
стояло вначале посетить па-
мятник фронтовым хирур-
гам, найти, где находится 
жанровая скульптура Героев 
Советского Союза, бюст А.В. 
Болдина, узнать, что напи-
сано на памятной табличке, 
установленной на первом 
доме улицы М.П. Красно-

пивцева, отыскать учебное 
заведение, которое названо 
именем знаменитого А.Т. 
Карпова. Кстати, послед-
ний вопрос оказался роко-
вым для одной из команд. 
Не прочитав внимательно 
задание, они вместо учеб-
ного заведения оказались у 
проходной машзавода, где 
тоже есть памятная таблич-

ка с именем героя. А побе-
дителями велоквеста стали 
Артем Левин и Игорь Пе-
траков, электрогазосварщи-
ки Управления Калужского 
троллейбуса (обком профсо-
юза работников жизнеобе-
спечения).

– Как показывает прак-
тика, подобные соревнова-
ния очень сближают членов 

профсоюза разных профес-
сий, интересов и даже поко-
лений, – отметила замести-
тель председателя Калужско-
го облсовпрофа Александра 
КРИВОШЕИНА. – В этом 
велоквесте приняли участие 
представители семи отрас-
левых профсоюзов: работни-
ков здравоохранения, образо-
вания, государственных уч-

реждений, радиоэлектронной 
промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства, 
агропромышленного комплек-
са, культуры. Руководители 
обкомов Светлана Матвее-
ва (областная организация 
профсоюза работников гос-
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ) и Игорь 
Тарченко (профсоюз АПК) не 
только выступили в роли бо-
лельщиков, но и оказали боль-
шую помощь организаторам. 
Всего велоквест собрал более 
сорока человек – участников 
и болельщиков. Ребята воз-
вращались с маршрута очень 
уставшие, некоторые при-
знавались, что остались со-
всем без сил, но при этом со-
вершенно счастливые.

Все велосипедисты полу-
чили дипломы Калужского 
облсовпрофа. А победители 
велоквеста были награжде-
ны еще и денежным призом.

На президиуме Калужского 
облсовпрофа было решено 
«с целью мотивации проф-
союзного членства ввести в 
практику работы молодеж-
ного совета интерактивные 
мероприятия, направленные 
на сплочение молодежных 
коллективов и формирова-
ние правильной профсоюз-
ной идеологии у молодежи».

Судя по всему, у профсо-
юзной молодежи появилась 
еще одна популярная фор-
ма проведения полезного 
досуга.

Фото автора.
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Причина смерти –  
курение в постели

В Воротынске проводится проверка по факту смерти 
мужчины при пожаре. Вечером 6 октября в доме на Си-
реневом бульваре в процессе тушения огня было обна-
ружено тело хозяина квартиры. По данному факту орга-
нами Следственного комитета РФ по Калужской области 
начато проведение процессуальной проверки.

По предварительным данным, 52-летний мужчина на-
ходился в квартире один. Очаг возгорания был у его кро-
вати. Предположительно гражданин курил в постели и 
задохнулся в результате задымления.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты необхо-
димые предметы, назначены пожаро-техническое иссле-
дование и судебно-медицинская экспертиза. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Чёрные оружейники
Вступил в законную силу приговор суда, вынесенный 

группе лиц, причастной к незаконному хранению, изго-
товлению и сбыту огнестрельного оружия и его основных 
частей.

При проведении оператив-
но-боевого мероприятия со-
трудники ФСБ задержали с 
поличным двоих жителей об-
ласти, которые в нарушение 
требований Федерального 
закона «Об оружии», осоз-
навая общественную опас-
ность своих действий, орга-
низовали сбыт и хранение 
огнестрельного оружия и его 
основных частей. Сообщники 
пытались продать револьвер 
системы «Наган», два обре-
за гладкоствольного ружья, винтовку Мосина, две емко-
сти с бездымным порохом.

На основании собранных материалов следственным 
подразделением УФСБ России по Калужской области 
было возбуждено и расследовано уголовное дело. Вер-
диктом суда виновным назначено наказание в виде 3 и 5 
лет лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима с выплатой штрафа в доход государства.

Невывоз мусора влетел в копеечку
Судебные приставы взыскали с управляющей компа-

нии в Калуге 50-тысячный административный штраф 
за нарушение в сфере благоустройства городских тер-
риторий.

Штраф был назначен за право-
нарушение, предусмотренное 

статьей 1.1 регионального 
закона об административ-

ных правонарушениях. 
Управляющая компания 
была наказана за не-
своевременный и ненад-
лежащий вывоз мусора 
с обслуживаемой терри-

тории.
Требования исполни-

тельного документа в срок, 
установленный для добро-

вольной уплаты штрафа, органи-
зация тоже проигнорировала. Поэтому судебный пристав 
вынес постановление о взыскании с нее исполнитель-
ского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также обратил 
взыскания на расчетный счет УК в одном из банков.

После того как с компании-должника взыскали и 
штраф, и исполнительский сбор, исполнительное произ-
водство было окончено.

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

по Калужской области.

Ты – мне, я – тебе
Следственными органами СКР по Калужской обла-

сти завершено расследование в отношении 28-лет-
него жителя Нижнего Новгорода, который обвиня-
ется в даче взятки должностному лицу за заведомо 
незаконное бездействие.

По версии следствия, обвиняемый является вла-
дельцем фирмы, которая нарушила сроки поставок 
продукции одному из калужских заводов. Чтобы из-
бежать штрафных санкций и расторжения договора, 
гражданин обратился к сотруднику отдела снабже-
ния завода, отвечающему за заключение и исполне-
ние договора с его фирмой, и передал тому безна-
личным способом взятку в размере более 91 тысячи 
рублей. Сотрудник принял незаконное вознагражде-
ние.

Следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным заключением направ-
лено для рассмотрения в суд. Уголовное дело по об-
винению в получении взятки сотрудника завода уже 
находится в суде.

Тайное стало явным
В результате проведенных УФСБ России по Ка-

лужской области оперативно-разыскных мероприя-
тий выявлены факты использования служебного по-
ложения бывшим участковым лесничим. Из личной 
и корыстной заинтересованности за денежное воз-
награждение обвиняемый скрыл информацию о не-
законной вырубке леса третьим лицом.

В действиях фигуранта усматриваются призна-
ки двух преступлений – злоупотребление должност-
ными полномочиями и получение взятки. Расследо-
вание вели сотрудники регионального Управления 
Следственного комитета России.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой об-
винительным заключением направлено в суд.

Молодой, но опасный
Полиция Обнинска оперативно установила подо-

зреваемого в совершении грабежа на улице города. 
Потерпевший рассказал оперативникам, что отмечал 
в баре сделку по продаже недвижимости и познако-
мился там с одним из посетителей.

В процессе совместного застолья они решили пе-
реместиться в другое заведение. Однако по доро-
ге новый знакомый неожиданно напал на спутника. 
Применив насилие, он отобрал у него 20 тысяч ру-
блей, мобильный телефон и скрылся в неизвестном 
направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении грабежа был задержан 
17-летний ранее судимый житель Обнинска. В на-
стоящее время он дает показания, проводятся про-
цессуальные действия, направленные на закрепле-
ние доказательств.

Сейф надо держать закрытым
В Обнинске сотрудники полиции раскрыли кра-

жу травматического пистолета из установленного в 
квартире сейфа. Подозреваемым оказался знакомый 
владельца оружия – 44-летний ранее судимый жи-
тель города.

Находясь в гостях, он попросил хозяина показать 
ему травматический пистолет. Свою просьбу мотиви-
ровал тем, что хочет купить такой же. Приятель от-
крыл сейф, продемонстрировал оружие и убрал его 
обратно. Но сейф на ключ не закрыл.

В это время зазвонил телефон. Хозяин отошел 
для разговора в другую комнату, чем и воспользо-
вался злоумышленник. Он достал пистолет из сей-
фа и спрятал в своей сумке. Вернувшийся мужчина 
закрыл сейф, не заглядывая внутрь. Вскоре гость 
покинул квартиру.

Сотрудники полиции изъяли похищенное оружие у 
подозреваемого. За совершение этого преступления 
любитель чужого оружия может вернуться в места 
не столь отдаленные на срок до семи лет.

Пустила козла в огород
В дежурную часть полиции обратилась пожилая 

калужанка, заявившая о краже своих накоплений. 
Сумма оказалась внушительной – более 120 тысяч 
рублей.

По словам пенсионерки, в ее квартиру позвонил 
незнакомец. Не открывая дверь, калужанка спроси-
ла, кто он и зачем пришел. Мужчина представился 
сотрудником газовой службы и сообщил о прово-
димой проверке оборудования. Хозяйка впустила 
«газовщика» и прошла вместе с ним на кухню. Там 

незнакомец осмотрел ком-
муникации и заявил, 

что обнаружил утечку 
газа. Тут же предло-
жил все исправить 
и назвал стои-
мость ремонта.

Пенсионерка до-
стала из портмоне 
необходимую сум-

му. Продолжая раз-
говор, она прошла 

в комнату и положи-
ла кошелек на кровать. 

Потом хозяйка отлучилась, 
оставив мастера на некоторое время одного. Ког-
да же она вернулась, злоумышленник сообщил, что 
ему пора уходить, и покинул квартиру. Свое портмо-
не владелица обнаружила лежащим в другом месте 
и уже без денег.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ве-
дется розыск преступника.

Полиция предупреждает! Не пускайте внутрь 
своего жилья неизвестных вам граждан, даже 
если они представляются работниками соци-
альных или коммунальных служб. Попросите их 
предъявить удостоверение и позвоните в орга-
низацию, работником которой они представля-
ются. При нахождении посторонних в квартире 
не оставляйте их без присмотра и не показывай-
те места хранения ваших сбережений.

Недосмотрел
Подразделением дознания УМВД России по го-

роду Калуге завершено расследование уголовного 
дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности, совершенного вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей.

Обвинение предъявлено тренеру, который нахо-
дился с несовершеннолетними спортсменами на 
соревнованиях в другом городе. После спортивно-
го мероприятия наставник вместе с подростками на-
правился на пляж. Во время отдыха мужчина с ча-
стью подопечных отошел на спортивную площадку, 
оставив на некоторое время остальную группу без 
присмотра.

Оставшись без контроля, один из подростков на-
правился к турнику, на котором был привязан рези-
новый шнур. Взявшись за него, парень начал вы-
полнять силовой прием, но споткнулся, не удержал-
ся на ногах, упал и ударился головой. Подбежавший 
тренер оказал пострадавшему помощь и сопрово-
дил его в больницу. По результатам экспертизы по-
лученная травма повлекла тяжкий вред здоровью 
ребенка.

Согласно действующему законодательству, не ус-
ледившему за ним тренеру грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного года. Кроме 
того, он может быть лишен права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

КРИМИНАЛ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Канал пересох
Полиция пресекла канал поставки оптовых партий наркотиков на территории 
региона. Все началось с получения оперативной информации о возможной 

причастности жителя соседнего региона к незаконному сбыту синтетических 
веществ.

Получив доказательства преступной деятельности, оперативники приня-
ли решение о задержании подозреваемого. Захват произошел в лесополо-
се на территории одного из населенных пунктов области. При личном до-
смотре у мужчины изъяли девять свертков, в которых находились героин и 
метадон общим весом около 575 граммов.

Как полагают полицейские, наркотики предназначались для сбыта опто-
выми партиями посредством тайников-закладок. По факту покушения на не-

законный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено 
уголовное дело. На время следствия фигурант заключен под стражу.
Источник происхождения наркотических средств устанавливается.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Как воспользоваться льготой, не учтённой  в налоговом уведомлении 
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого из-

учить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налого-
вом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяс-
нить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющих право на льго-
ты по объектам в налоговом уведомлении. 

Транспортный налог 
Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на региональном уров-

не – законами субъектов Российской Федерации для определенных льготных ка-
тегорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.). 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22). 

Земельный налог 
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на када-

стровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой 
могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следую-
щим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды 
с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; многодет-
ные; другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту на-
хождения земельных участков. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/)  либо обратившись в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 16 категорий налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, 

инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) 

предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринима-
тельской деятельности. Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в 
отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК 
РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 
1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту на-
хождения налогооблагаемого имущества.  

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, име-
ющим право на налоговую льготу, но налоговая льгота не учтена в налоговом 
уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной форме (при-
каз ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в на-
логовый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в 
ограниченный период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган мож-
но любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика; почто-
вым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; че-
рез уполномоченный МФЦ. 

Ирина ЦУКАНОВА,
заместитель начальника, 

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса.

Решение координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных 

федеральных органов государственной власти по Калужской 
области от 3 октября 2022 года

По вопросу «О ходе реализации в Калужской области в 2022 году основ-
ных мероприятий, предусмотренных региональной программой модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, а также о результатах мониторинга 
доступности для населения медицинской помощи, оказываемой медицински-
ми организациями первичного звена здравоохранения, и удовлетворенности 
населения ее качеством (во исполнение подпункта «б» пункта 8 поручения 
Президента Российской Федерации от 15.01.2022 № Пр-54)»:

 1. Информацию Пахоменко Константина Валентиновича – министра 
здравоохранения Калужской области, Ковалевой Юлии Васильевны – ди-
ректора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области, Гурова Кирилла Александровича –  руководителя Цен-
тра управления регионом Калужской области, Лузгачевой Нины Васильев-
ны – временно исполняющего обязанности руководителя Территориального 
органа Росздравнадзора по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области:
- продолжить работу по реализации региональной программы модерни-

зации первичного звена здравоохранения, а также усилить контроль за ис-
полнением показателей и мероприятий указанной региональной програм-
мы.  Срок – постоянно;

- обеспечить регулярный анализ полученной информации, в том числе 
с детальным разбором вариантов ответов «Абсолютно не удовлетворен» 
и «По большей части не удовлетворен» на вопрос «Оцените, насколько 
вы удовлетворены доступностью медицинской помощи в вашем регионе». 
Срок – в течение месяца, следующего за месяцем проведения социологи-
ческого опроса;

- обеспечить контроль  за соответствием объемов медицинской помощи, 
выставленных на оплату в реестрах счетов подведомственными медицин-
скими организациями, и фактически выполненными объемами медицинской 
помощи согласно формам статистической отчетности. Срок – постоянно.

2.2. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Калужской области направлять данные выборочного опроса респондентов 
по вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за 
отчетный период в министерство здравоохранения Калужской области для 
проведения анализа показателя «Оценка общественного мнения по удов-
летворенности населения медицинской помощью, процент». Срок – ежеме-
сячно, до 30 числа отчетного месяца.

По вопросу «О ходе исполнения решений координационного совеща-
ния руководителей органов государственной власти Калужской обла-
сти и территориальных федеральных органов государственной вла-
сти по Калужской области по вопросу «О реализуемых в Калужской 
области мерах, направленных на развитие аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город», в том числе в соответствии с наци-
ональными проектами (программами) по развитию цифровой инфра-
структуры, в рамках исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в 
ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 
21.07.2020 № 474)»:

 1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника контроль-
ного управления, заместителя руководителя администрации Губернатора 
Калужской области принять к сведению.

2.  По  пункту 2.1 вопроса № 1 протокола № 1 координационного сове-
щания от 17.05.2021 – «осуществлять анализ  имеющихся и вновь создава-
емых инфраструктурных систем Калужской области с выработкой предло-
жений по их интеграции в ГИС «Региональная интеграционная платформа 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Калужской обла-
сти с последующим представлением предложений оператору системы - го-
сударственному казенному учреждению Калужской области «Пожарно-спа-
сательная служба Калужской области» –  поручение оставить на контроле 
министерства цифрового развития Калужской области.

    Губернатор Калужской области  
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области 

аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе                                                      

И.Ф. КНЯЗЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ  
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от  7 октября  2022  года
Правительство Калужской области, Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсою-

зов» (далее - Профсоюзы), региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской 
области» (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской 
области, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В Калужской области минимальная заработная плата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Калужской области, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством.

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Калужской области и состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, в отношении которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным работником полностью отработана за 
этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную норму рабочего времени и (или) не выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), доведение до минимальной заработной платы производится пропорционально фактически отработанному времени 
или в зависимости от выполненного объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в Калужской области применяется со дня вступления в силу постановления 
Правительства Калужской области, устанавливающего величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

1.4. В случае снижения величины прожиточного минимума для трудоспособного населения уменьшение размера минимальной 
заработной платы в Калужской области не производится.

2. Обязательства Сторон
2.1. Правительство Калужской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения и предложения о присоединении к настоящему 

Соглашению Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калужской области и не участвовавших в его заклю-
чении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в полном объеме для организаций, финансируемых 
из областного бюджета.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работникам в размере не ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного настоящим Соглашением, со дня начала действия настоящего Соглашения.
2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, Сторонами которых они являются, локальных нормативных 

актах положения об обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений об обеспечении выплаты месячной зара-

ботной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соответствии с настоящим Соглашением.
2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.
3. Порядок присоединения к соглашению
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Калужской области и не участвующие в заключении настоящего 

Соглашения, присоединяются к нему в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Действие соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляющие деятельность на территории Калужской области организации 

- юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, 
заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекомендуют руководителям федеральных учреждений, расположенных 
на территории Калужской области, выплачивать заработную плату работникам не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон после их обсуждения на за-
седаниях Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами, заключившими его, а также Калужской 
областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. При осуществлении контроля Стороны 
обязуются предоставлять друг другу всю необходимую для этого информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:

От Правительства
Калужской области

Министр труда 
и социальной защиты

Калужской области 

П.В. КОНОВАЛОВ.

От Территориального Союза 
организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет 
профсоюзов»

Председатель Территориального 
Союза организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет 
профсоюзов»

А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

От областных объединений 
работодателей

Председатель Совета Регионального 
объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей 
Калужской области»

А.А. ПЕТРАКОВ.



ÂÅÑÒÜ 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 38 (9936)11
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, 
ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемого в дальнейшем 
«Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного за-
логового недвижимого имущества, проводимых по электронному адресу электронной 
торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 18:00 11.10.2022 г. 
Окончание приема заявок: 18:00 03.11.2022 г.
Определение участников: 07.11.2022 г. 
Торги: 10:00 08.11.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Первые торги:
Лот №1: Квартира, с к/н 40:26:000030:1037, расположенная по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Терепецкая, д.7, кв.57, общей площадью 43,3 кв.м. Начальная цена – 2 034 857,60 (Два 
миллиона тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб. 60 коп., без НДС.  Сумма задатка 
– 101 743,00 (Сто одна тысяча семьсот сорок три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 20 350,00 (Двадцать 
тысяч триста пятьдесят) руб.00 коп. (НДС не облагается).  Обременения: арест, залог в силу закона, 
запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению из госреестра, а также 
регистрации ограничений и обременений. Информация по задолженности кап. ремонта отсутствует, 
имеются зарегистрированные лица. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по 
Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 12.09.2022 г. в отношении долж-
ника Смирновой Т.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)74-78-79, Миронова А.С.

Повторные торги:
Лот №2: Жилая комната общей площадью 36,3 кв.м, с к/н 40:03:110202:446, расположенная по 

адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 19, комната 501. На-
чальная цена – 1 374 280,00 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) 
руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 68 714,00 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот четырнадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 743,00 (Тринадцать тысяч семьсот сорок три) руб.00 коп. (НДС не об-
лагается).  Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по регистрации, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Имеется 
задолженность по кап. ремонту, информация о зарегистрированных лицах отсутствует. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 22.06.2022 г. в отношении должника Зеленской С.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(484 38) 4-29-62, Маслова Н.Н.

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

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

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

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

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
1) копию паспорта заявителя – физического лица;
2) копию реквизитов лицевого счета;
3) копию свидетельства о присвоении ИНН;
4) надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
5) СНИЛС;
6) справку от ФССП об отсутствии задолженности;
7) заполненный опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»);

8) справку об отсутствии в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму.

Юридические лица:
1) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной 

регистрации юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
4) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента;
5) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

6) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

7) справку об отсутствии задолженности в ФНС для ИП;
8) заполненный опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»);

9) справка об отсутствии в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму;

10)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридиче-
ские лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

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

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается 
на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о про-
ведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и 
извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и под-

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

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

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Калужскому 
гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осуществляется личный прием 

граждан по следующему графику:
- руководитель отдела: вторник, четверг - с 14 до 16  часов;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница - с 10 до 12 часов;
- 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 осуществляется в рабочие дни по 
телефонам: 8(4842)27-70-46, 8(4842)27-70-39, 8(4842)27-70-38.

Кроме того, работает телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по За-
падному 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 в военном следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес: 
http://gvsu.gov.ru).

Лист издания с публикацией прошу присылать на наш электронный адрес: vso-0737@vso.rsnet.ru.
Одновременно сообщаю телефон для согласования вопросов по размещению данной информации - 8(4842)-27-70-39 (Кутейников 

Дмитрий Владимирович).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон/факс отдела рекламы газеты «Весть»: 
(4842) 57-64-51; е-mail: dia@vest-news.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельных участков и кадастровый 
инженер Дыброва Ирина Викторовна извеща-
ют участников общей долевой собственности 
бывшего КП «Рессета» Хвастовичского района 
Калужской области о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве 3/276 (т.е. 
земельная доля с оценкой 462,00 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий  - 16,40 
балла).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Фро-
лова Нина Николаевна, почтовый адрес: 249181 
Россия, Калужская область, Жуковский район, 
д.Тростье, д.1, кв.11, тел. 8-909-159-39-15

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 7941, СНИЛС 137-
257-15564, почтовой адрес: 248001 г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326. тел. 8-953-310-
64-55, электронный адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Хвастовичский район, земли бывшего КП "Рес-
сета", кадастровый номер 40:23:000000:34. 

С проектом межевания земельных участков 

ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда России информирует о порядке выдачи заключения  
о нуждаемости гражданина в постоянном постороннем уходе

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 
№ 149-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ) «О воинской обязанности 
и военной службе» отсрочка от призыва на военную службу   
предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за 
отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, де-
душкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а 
также при условии, что последние не находятся на полном 
государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здо-
ровья в соответствии с заключением федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре).

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации»  отсрочка от призыва 
на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, 
занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыно-
вителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии 
с заключением федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) 
либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Определение нуждаемости по состоянию здоровья в по-
стоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, 
жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту) 
и на военную службу по мобилизации осуществляется при про-
ведении медико-социальной экспертизы (МСЭ)  по направлению 
медицинской организации на основании:

- п.п. 21,22 Правил  признания лица инвалидом, утвержденных  
постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О 
признании лица инвалидом»; 

- п. 5.8 формы  направления на МСЭ, утвержденной приказом 
Минтруда России № 27н, Минздрава России № 36н от 01.02.2021;

- п.п. 38, 69 Порядка организации и деятельности федераль-
ных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденного 
приказом Минтруда России от 30.12.2020  № 979н.

Для проведения медико-социальной экспертизы необходимо:
1. Заявление гражданина, призываемого на военную службу (по 

форме, утвержденной приказом Минтруда России от 23.05.2022 
№ 313н), о необходимости получения заключения о нуждаемо-
сти по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя с представлением   
имеющейся у него информации о родственных связях с лицом, 
в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).  

2. По своей инициативе гражданин может представить в 
бюро подлинники либо копии свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния, подтверждающих его родственную 
связь с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость 
по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (по-
мощи, надзоре).  Копии представляемых документов должны 

быть заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Справка из органа социальной защиты, подтверждающая, 
что лицо, в отношении которого определяется нуждаемость по 
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре), не находится в организации социального обслужива-
ния, оказывающей социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания. Указанная справка о ненахождении 
лица в организации социального обслуживания не требуется, 
если нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном посто-
роннем уходе (помощи, надзоре) определяется отцу, матери, 
жене, мужу, родному брату, родной сестре, дедушке, бабушке 
или усыновителю гражданина, призываемого на военную службу 
по мобилизации. Гражданин, призываемый  на военную службу 
по мобилизации, предоставляет  соответствующий  документ  
из военкомата.

4. Направление  на МСЭ медицинской организации (форма 
088/у) с целью «Определение нуждаемости по состоянию здо-
ровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, 
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту)» 
(п.5.8 направления).  

При отсутствии подтверждающих документов бюро МСЭ 
запрашивает:

а) в органе, ответственном за предоставление сведений 
из Федеральной государственной информационной системы 
«Единый государственный реестр записи актов гражданского 
состояния», сведения, подтверждающие родственные связи 
гражданина, призываемого на военную службу (военнослужа-
щего, проходящего военную службу по контракту), с лицом, в 
отношении которого определяется нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

б) в органе социальной защиты населения справку, подтверж-
дающую, что лицо, в отношении которого определяется нуждае-
мость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре), не находится в организации социального 
обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания (за исключением граждан, 
призываемых на военную службу по мобилизации).

Медико-социальная экспертиза  проводится  по месту жи-
тельства (месту пребывания, фактического проживания) отца, 
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту).  

Данное заключение (справка) выдается  в отношении  ин-
валидов 1 группы.

По вопросам оформления заключения  нуждаемости по со-
стоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого 
на военную службу (военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту) и на военную службу по мобилизации 
рекомендуем обращаться в Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской 
области» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации   по тел. 8(4842) 55-02-95.  

можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы» тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а 
также дистанционно посредством информа-
ционно-коммуникационной сети интернет, при 
сообщении электронного адреса заинтересо-
ванного лица.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются со 
дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Вилонова, д. 5. электронный адрес: 
40_upr@rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 56-47-85).

К возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном  земельном участке 
с кадастровым номером 40:23:000000:34. 
Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Рамадиной Л.В. - 

адрес электронной почты: ramadina.lyubov@

yandex.ru контактный телефон: +7-900-571-
20-91, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 25753, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 6,17 земельных долей в праве общей 
собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:15:000000:86, 
расположенного в границах КСП «Дружба» 
Мещовского района Калужской области. 

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей Магамедрасулова 
Ханзада Магамедкеримовна. 

Почтовый адрес заказчика: 249242, Калужская 
область, Мещовский  район, д. Баранцево, ул. 
Лесная, дом 7, кв.2. Телефон для связи +7-
920 878 88 13.     

Местоположение заявленного к выделению 
участка – вблизи деревень Баранцево и Карцево 
Мещовского района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, внести предложения по доработке 
проекта, предъявить обоснованные возражения  
относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения с 11 октября 
2022 г. по 9 ноября 2022 г. включительно, по 
адресу кадастрового инженера : г. Калуга, ул. 
Генерала Попова, 2/1, корп. 2, кв. 16, тел. 
+7-900-571-20-91 и по вышеуказанному адресу 
заказчика кадастровых работ.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о праве собственности на землю.
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ПРИРОДА И МЫ

ТАМ, ГДЕ СТОЯЛИ ДРУЖИНЫ, 
ВЫРАСТУТ СОСНЫ

ней приняли участие сотрудники министер-
ства внутренней политики и массовых комму-
никаций области во главе с министром Олегом 
Калугиным, руководитель районной админи-

страции Егор Вирков, директор Издательского дома 
«Калужские губернские ведомости» Юрий Расторгуев, 
главный редактор газеты «Калужская неделя» Анри 
Амбарцумян, представители Общественной палаты и 
молодежного парламента региона.

6 октября в окрестностях села 
Дворцы Дзержинского района 
состоялась экологическая акция  
по посадке деревьев

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Спортивный зал Бауман-
ского оказался полон. Со-
брались старшеклассники 
как из калужских школ, так 
и из районов области и из 
соседних регионов. Они не-
даром приехали издалека 
- в этот день им не только 
рассказали о вузе, но и про-
вели по лабораториям, что-
бы поближе познакомить с 
учебой и показать оборудо-
вание, используемое в про-
цессе обучения.

Перед гостями выступи-
ли директор КФ МГТУ Ан-
дрей Царьков и замести-
тель директора по учебной 

«СЕГОДНЯ  
ПОСТАРАЮСЬ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ»

му стоянию на Угре. Подоб-
ные посадки проводятся уже 
не первый год. Многие ранее 
высаженные деревца при-
жились и сейчас радуют глаз 
жителей села Дворцы и ту-
ристов, которые приезжают 
сюда, чтобы побывать на ме-
сте исторического события.

- На протяжении пяти 
лет сотрудники министер-
ства выезжают на это поле 
и высаживают сосны. Боль-

ше здесь ничего не растет – 
песок. Место историческое, 
здесь наша Родина, наша 
страна обретала сувере-
нитет в процессе Великого 
стояния на реке Угре. Все в 

комплексе – история, эколо-
гия, забота о свежем воздухе 
– привело к появлению этого 
проекта. На самом деле это 
уже стало доброй традицией 
– каждый год выезжать сюда, 

чтобы сделать эту террито-
рию намного зеленее, лучше 
и красивее, - рассказал Олег 
КАЛУГИН.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Вместе с гостями озелене-
нием малой родины зани-
мались местные жители и 
ученики Редькинской сред-
ней школы.

После короткого инструк-
тажа от опытных лесников 
участники акции высадили 
более тысячи саженцев со-
сны по краю поля, на ко-
тором обычно проходят 
праздничные мероприя-
тия, посвященные Велико-

части Евгений Вершинин, 
а также недавние выпуск-
ники этого учебного за-

ведения. Все они сумели 
благодаря своим талантам 
и образованности занять 
серьезные посты на пред-
приятиях области – глав-
ных конструкторов, глав-
ных инженеров. И все они 
пожелали не бояться труд-
ностей и выбрать правиль-
ный путь.

Часть пришедших школь-
ников еще точно не знают, 
чем им хотелось бы зани-
маться в жизни, часть уже 
наметили цель. Больше все-
го народу собралось, как и 
следовало ожидать, у стен-
дов кафедр, готовящих про-
фессионалов программного 

обеспечения, информацион-
ных систем, защиты инфор-
мации и других самых по-
пулярных специальностей, 
связанных с работой на ком-
пьютере.

София приехала с мамой 
из Тулы. Девушке по душе 
защита информации. Она 
хорошо учится и дополни-
тельно посещает специаль-
ные курсы.

Виктория приехала из Юх-
нова. Мама у нее фармацевт, 
папа – радиотехник. Она 
мечтает связать свою жизнь 
с инженерным направлени-
ем, очень интересуется ма-
тематикой и черчением.

Калужанину Илье из шко-
лы № 10 интересны системы 
управления, программиро-
вание, информатика, созда-
ние сайтов:

- Конкретно я еще не вы-
брал направление, по кото-
рому хотелось бы учиться. 
Но сегодня постараюсь опре-
делиться!

Машиностроительный фа-
культет для сегодняшней 
молодежи тоже привлека-
телен, здесь есть из чего 
выбрать. В частности, со-
временная автомобильная 
техника совершенствует-
ся и изменяется – этим на-
правлением, возможно, за-
ймется Валерий  из школы 
№ 51. Может быть, именно 
он через несколько лет соз-
даст автомобиль вертикаль-
ного взлета – надо же как-то 
бороться с  бесконечными 
пробками на дорогах!

В этот день для школьни-
ков состоялись экскурсии 
по различным лаборатори-
ям, в том числе на кафедре 
связи Военного учебного 
центра, и встреча с ответ-
ственным секретарем от-
борочной комиссии Игорем 
Чухраевым.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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