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Диверсификация экономики позволит области продолжить развитие
Об этом на состоявшемся вчера заседании област-

ного правительства, где рассматривался проект бюд-
жета области на 2023-2025 годы, заявил губернатор 
Владислав Шапша.

Основные параметры бюджета представила министр 
финансов Валентина Авдеева. С учетом всех источни-
ков доходы областного бюджета в 2023 году составят 
72,1 млрд рублей. Общий объем расходов прогнозиру-
ется в размере 75,3 млрд рублей. Дефицит бюджета – 
3,2 млрд рублей.

Глава минфина отметила, что бюджет сохранит со-
циальную направленность. Расходы социального ха-
рактера запланированы в объеме 47,7 млрд рублей, 
что составляет 63 % от общей суммы расходов. Бюд-
жет позволит не только выполнить все социальные 

обязательства, но и реализовать мероприятия регио-
нальных проектов, сформированных в рамках нацио-
нальных проектов. Так, значительные средства будут 
направлены на образование, здравоохранение, соци-
альную поддержку жителей, развитие экономики, агро-
промышленного комплекса, инфраструктуры и комму-
нального хозяйства.

По итогам обсуждения губернатор подчеркнул, что 
сбалансированный бюджет удалось сформировать в 
непростых условиях.

 – Несмотря на то что предприятия автомобиле-
строения пока находятся в простое, который при-
водит к выпадающим доходам, диверсификация эко-
номики позволяет нам уверенно смотреть вперед и 
видеть, что собственные доходы бюджета, хотя и 

меньшими темпами, чем в прошлые годы, будут ра-
сти, – сказал губернатор Владислав ШАПША.

По словам главы региона, полностью будут обеспе-
чены финансами зарплаты учителей, врачей, воспита-
телей в детских садах, работников культуры, спорта, 
социальных учреждений. Поддержку получат семьи с 
детьми. Сохранятся все региональные льготы и вы-
платы, а также все виды бесплатной медицинской по-
мощи, включая высокотехнологичные услуги. Предус-
мотрены средства на строительство крупной детско-
взрослой поликлиники на Правобережье Калуги, меж-
районных больниц в Козельске и Людинове с использо-
ванием механизмов концессии.  
В сельской местности появится еще  
16 фельдшерско-акушерских пунктов.

БАШНЯ 
«ИМПЕРАТОРСКОГО

МАРШРУТА»
В Калуге открылся музейно-выставочный центр «Сергиев скит»

н разместился в единственном сохранившемся на территории существовавшего в начале 
прошлого века скита историческом здании – водонапорной башне в деревне Мстихино. 
Уникальный музейно-выставочный центр был создан по благословению 
митрополита Калужского и Боровского Климента при поддержке прави-

тельства Калужской области и Министерства культуры РФ и научном сопрово-
ждении фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова наградила памятным знаком Владислава Шапшу.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Проект повестки дня сессии
20 октября состоится второе заседание де-
вятой сессии Законодательного Собрания 
Калужской области. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Ка-
лужской области. 

2. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О налоге на 
имущество организаций».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О приостанов-
лении действия отдельных положений Закона Калуж-
ской области «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от отдельных федеральных 
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в областной 
бюджет, а также от неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в областной бюджет». 

4. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки членов семей 
военнослужащих и сотрудников некоторых федераль-
ных государственных органов, принимающих (прини-
мавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины, а также лиц, на-
правленных (командированных) для выполнения задач 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики».

5. О проекте закона Калужской области «О дополни-
тельной мере социальной поддержки детей военно- 
служащих и сотрудников некоторых федеральных госу-
дарственных органов, принимающих участие в специ-
альной военной операции, граждан, добровольно вы-
полняющих задачи в ходе проведения специальной во-
енной операции, граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в Воору-
женные силы Российской Федерации». 

6. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки педагогических 
работников».

7. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Калужской области 
«О ежемесячной доплате руководителям сельскохозяй-
ственных организаций Калужской области». 

8. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Калужской области». 

9. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в Закон Калужской области «О приоста-
новлении действия статьи 1 Закона Калужской области 
«Об установлении требования к цветовым гаммам ку-
зова легкового такси». 

10. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О защите 
населения и территории Калужской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра».

11. О проекте закона Калужской области «Об образо-
вании нового населенного пункта в Медынском районе 
Калужской области». 

12. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ка-
лужской области».

13. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Абраменкова Д.В.

14. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Романовой Т.М. 

15. Об информации о деятельности Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области.

16. Об информации о деятельности Межрегиональ-
ного управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по г. Москве и Калужской 
области. 

17. Разное. 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, председатель 

Законодательного Собрания области.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Андрей ГУСЕВ
В торжественном открытии музея приня-

ли участие губернатор Владислав Шапша, 
сенаторы Анатолий Артамонов и Александр 
Савин, председатель наблюдательного со-
вета Фонда содействия возрождению тра-
диций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветитель-
ское общество» Анна Громова, депутат Го-
сударственной Думы Ольга Коробова, пред-
седатель Калужского регионального отде-
ления Международной общественной ор-
ганизации «Императорское православное 
Палестинское общество» Наталья Терехова, 
городской голова Калуги Дмитрий Денисов, 
другие почетные гости. Открытие музейно-
го центра по православной традиции на-
чалось с молебна на доброе дело, который 
совершил благочинный Калужской митро-
полии отец Андрей Богомолов.

На открытии вспомнили историю этого 
замечательного места. Скит был основан 
в 1906 году в память о великом князе Сер-
гее Александровиче – генерал-губернаторе 
Москвы, командующем Московским воен-
ным округом, первом председателе Импе-
раторского православного Палестинского 
общества, убитом террористами 17 февра-
ля 1905 года.

Владислав Шапша в приветственном сло-
ве отметил, что Сергиев скит в свое время 
был, пожалуй, единственной обителью, ос-
вященной в честь преподобного Сергия Ра-
донежского.

 – Это было святое место, к которому тя-
нулись люди, куда обращались за помощью и 
поддержкой. Мы сегодня воздаем дань уваже-
ния памяти Сергея Александровича и всем 
тем, кто в тяжелые для России годы ока-
зывал помощь нуждающимся. Это хорошая 
традиция. Уверен, что башня, где разместил-
ся музей – единственный живой свидетель 
истории скита, станет отправной точкой 
возрождения территории и прекрасным ме-

стом для посещения туристами, – сказал 
Владислав ШАПША.

Анатолий Артамонов обратил внима-
ние, что Сергиев скит находится недалеко 
от Угры – территории, где начиналось ста-
новление российской государственности. 
Он также обратил внимание, что основопо-
ложница скита – великая княгиня Елизавета 
Федоровна, которая создала его в память о 
своем супруге, всю жизнь, до самой мучени-
ческой кончины, вместе с другими членами 
царской фамилии славилась делами мило-
сердия и ее жизнь и кончина останутся на-
зиданием нам на все времена.

 – Это особенно важно помнить сейчас, 
когда мы начинаем возвращаться к нашим 
корням, вспоминать и утверждать великую 
миссию нашего народа, – подчеркнул Ана-
толий АРТАМОНОВ.

Анна Громова обратила внимание, что не-
бесным покровителем великого князя Сер-
гея Александровича был преподобный Сер-
гий Радонежский. Он всю жизнь мечтал о 
том, чтобы построить храм в честь игумена 
Земли Русской, 600-летие обретения мощей 
которого, кстати, широко отмечается в на-
шей стране в этом году. Его заветное жела-
ние исполнилось на Калужской земле уси-
лиями Калужского отделения Император-
ского православного Палестинского обще-
ства, которое более ста лет назад построило 
скит в память о великом князе.

 – Нашу память мы собираем по крупицам, 
а когда она собрана, то обретает особую ду-
ховную силу. В этом месте будет крепнуть 
молитва, его будут посещать дети. Оно 
станет особым и для преподобного Сергия 
Радонежского, а если он будет иметь на Ка-
лужской земле такое место для себя, то это 
залог нашей победы, надежды, уверенности 
в том, что Господь нас не оставит, а Пре-
святая Богородица во веки веков простира-
ет свой омофор над нами, – считает Анна 
ГРОМОВА.

Она наградила памятными знаками фон-
да Владислава Шапшу, директора  областно-
го музея-заповедника Виталия Бессонова, 
Наталью Терехову и других, внесших свой 
вклад в начало восстановления обители.

Первые гости музейного центра совер-
шили экскурсию и познакомились с экс-
позицией, которая разместилась на четы-
рех этажах. Она рассказывает о пребыва-
нии на территории скита великой княгини 
Елизаветы Федоровны. Посетители смогут 
побывать на «Вокзале Сергиева скита» и в 
«Приемной комнате настоятеля скита» отца 
Герасима. В витринах представлено более 
трехсот предметов, связанных с деятель-
ностью Сергиева скита и его посещением 
императорскими особами. Сейчас здесь ра-
ботает уникальная выставка Фонда ЕСПО 
«Великая Княгиня Елизавета Федоровна на 
Калужской земле – благотворитель и мис-
сионер».

«Сергиев скит» станет новой точкой в на-
циональном туристическом проекте «Импе-
раторский маршрут». Уже до конца октября 
его посетят школьники, совершающие путе-
шествие по «Императорскому маршруту» в 
Калуге, Калужской области, Москве и Мо-
сковской области в рамках национального 
проекта «Культура».

Фото Георгия ОРЛОВА.

Диверсификация экономики позволит области продолжить развитие
Окончание. Начало на 1-й стр.

В бюджете предусмотрены средства 
на строительство школ в Обнинске, Лю-
динове и трех в Калуге, что даст около 
5400 новых ученических мест. В рамках 
программы «Профессионалитет» будет 
создан первый в стране технопарк ра-
бочих профессий, а 1 сентября примет 
студентов новый кампус филиала МГТУ 
имени Баумана.

Продолжится господдержка сельского 
хозяйства, благодаря которой уже уда-
лось существенно нарастить в регионе 

производство молока и вывести область 
в число крупнейших в стране производи-
телей овощей в закрытом грунте. В цен-
тре внимания останется тема экологии 
– бюджетом предусмотрены средства на 
очистку Яченского водохранилища, где 
работы в следующем году вступят в ак-
тивную фазу.

В области продолжатся расселение 
аварийного жилья, газификация, обнов-
ление дорожной, коммунальной, инже-
нерной инфраструктуры. Будут созда-
ваться условия для реализации новых 

инвестиционных проектов в индустри-
альных парках и особой экономической 
зоне, что позволит построить промыш-
ленные предприятия, создать дополни-
тельные рабочие места и обеспечить в 
будущем рост доходов областного бюд-
жета.

 – Мы продолжим реализацию наци-
ональных проектов и программ, вы-
полнение поставленных президентом 
страны задач по достижению нацио-
нальных целей развития. Даже с уче-
том значительных социальных расхо-

дов параметры бюджета позволяют 
обеспечить развитие экономики, укре-
пление инфраструктуры, поддержку 
муниципальных образований, – подчер-
кнул губернатор.

Теперь работа над бюджетом продол-
жится в комитетах Законодательного 
Собрания. Губернатор выразил уверен-
ность, что итогом станет финансовый 
документ, который обеспечит рост эко-
номики и повышение благосостояния 
жителей области.

Подготовил Николай АКИМОВ.
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Материал предоставлен фракцией партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании области.

Закономерное решение
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Александр БЫЧКОВ продолжит руководство региональным отделе-
нием партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».

15 октября делегаты областной конференции регионального отде-
ления партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» единогласным 
решением переизбрали Александра Бычкова на должность предсе-
дателя совета регионального отделения партии на новый двухгодич-
ный период.

Ранее кандидатура Александра Бычкова была рекомендована к из-
бранию и решением президиума центрального совета партии.

- Александр Петрович возглавляет 
региональное отделение партии с де-
кабря 2016 года. В 2015 году он был 
избран депутатом областного Законо-
дательного Собрания. За эти годы он 
стал инициатором многих позитивных 
преобразований, произошедших в дея-
тельности регионального отделения 
партии и нашего депутатского корпу-
са, гарантом конструктивного подхо-
да в решении самых важных и трудных 
задач. Так что данное решение конфе-
ренции вполне закономерно, - проком-
ментировала выбор коллег депутат За-
конодательного Собрания Калужской об-
ласти Надежда ЕФРЕМОВА.

- Наш председатель ведет большую 
экономическую, инвестиционную и бла-
готворительную деятельность. Его 
отличают глубокие знания, прекрасные 
организаторские способности, умение 
работать на достойный результат. 
Важно, что он неравнодушен к забо-
там и чаяниям людей, - сказал руко-
водитель местного отделения партии в 
Калуге и депутат городской Думы Вик-
тор ГРИШИН.

Сегодня калужские справедливорос-
сы - это сплоченный и работоспособ-
ный коллектив, нацеленный на резуль-
тативную работу, социальное развитие 
общества и защиту интересов граждан.

Депутатами фракции СРЗП проводит-
ся большая законотворческая деятель-
ность. На системной основе проходят 
мероприятия, направленные на раз-
витие и повышение авторитета мест-
ных отделений партии. Организуются 
приемы граждан в муниципальных об-
разованиях, нуждающимся людям ока-
зывается консультативная и правовая 
помощь в решении спорных вопросов, 
а также в трудных жизненных обстоя-
тельствах.

Забота о социально незащищенных 
людях - это приоритет в работе волон-
теров справедливороссов. Они поддер-
живают постоянные контакты с организа-
циями, которые проводят реабилитацию 
инвалидов, с семьями, воспитывающими 
детей с особенностями развития, вете-
ранскими организациями. Благотвори-
тельная деятельность - отдельное боль-
шое направление работы. Особое раз-
витие она получила, когда региональное 
отделение возглавил Александр Бычков. 

В основе благотворительных программ 
регионального отделения партии лежит 
системный подход к делу, сотрудниче-
ство со специалистами, эффективное 
адресное использование средств. По 
словам руководителя аппарата регио-

нального отделения Евгения Карпова, 
за последние несколько лет благотвори-
тельную помощь получили сотни граж-
дан, лечебные учреждения, центры реа-
билитации, приюты, зоозащитники.

Идет активное развитие молодежного 
крыла партии. Создана областная обще-
ственная организация «Молодежь Спра-
ведливой России». Проводятся культур-
ные и спортивные мероприятия с мо-
лодежью. Организовываются субботни-
ки экологической направленности и по 
благоустройству территорий воинских 
памятников и мемориалов.

Вся эта большая работа будет не толь-
ко продолжена, но и получит дальней-
шее развитие.

Делегаты областной партийной конференции.

!Обратиться за помощью в региональный волонтерский штаб #МЫВМЕ-
СТЕ может любая семья участника спецоперации. 
Контактный телефон штаба: 8(4842)200-165, адрес: г.Калуга, ул.Ленина, д.74. 

Для оказания помощи мобилизованным можно воспользоваться qr-кодом 
(оплата по qr-коду в мобильных приложениях банков): 
Реквизиты счета:
Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 40703810922240000823
Наименование банка: ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет: 30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа: пожертвование на благотвори-
тельную программу #СВОИХНЕБРОСАЕМZ. НДС не облагается.

Руководителям  
сельскохозяйственных организаций  
повысят доплаты

Законопроект об увеличении ежемесячных доплат руководителям регио-
нальных сельскохозяйственных организаций обсудили на заседании комите-
та по агропромышленному комплексу под председательством Елены Лоша-
ковой.

С принятием документа они будут получать доплату 3 236 рублей при стаже 
работы в должности руководителя от 15 до 20 лет, 4 854 рубля, если стаж на ру-
ководящей должности составляет от 21 до 25 лет, 6 472 рубля - от 26 до 30 лет 
и, наконец, 8 090 рублей при стаже более 30 лет.

Доплату получают достигшие возраста 60 лет мужчины и 55 лет - женщины 
или руководители, которым назначена досрочная пенсия по старости или пенсия 
по инвалидности.

Прежние выплаты были установлены еще в 2013 году и составляли соответ-
ственно две, три, четыре и пять тысяч рублей.

Данный законопроект депутаты поддержали единогласно.

Мобилизованным и их семьям поможем вместе!
На заседании фракции «Единая Рос-

сия» в региональном парламенте де-
путаты обсудили вопросы оказания по-
мощи мобилизованным гражданам и их 
семьям.

По мнению председателя Законода-
тельного Собрания Геннадия НОВО-
СЕЛЬЦЕВА, задача поддержки нынеш-
них  защитников Отечества и их близких 
стоит гораздо шире, чем это было с са-
мого начала спецоперации.

- Сегодня в сотрудничестве с ру-
ководством волонтерского штаба 
#МЫВМЕСТЕ, который является опе-
ратором сбора гуманитарной помо-
щи, мы обсудили, как депутаты могут 
встроиться в этот процесс. В пер-
вую очередь парламентарии намере-
ны оказать финансовую помощь фонду, 
действующему под эгидой штаба. Во-
вторых, будем решать вопросы на ме-
стах, чтобы ни одна семья, в которой 
мужчина ушел в зону боевых действий, 
не осталась без поддержки, - отметил 
Геннадий Станиславович.

Начальник управления молодежной 
политики регионального министерства 
образования и науки Михаил Артамонов 
рассказал о работе штаба. В настоящее 
время волонтеры собрали 1 миллион 
200 тысяч рублей. На эти средства бу-
дут приобретены 1000 аптечек для мо-

билизованных, находящихся в Ногинске.
Геннадий Новосельцев подчеркнул, 

что депутаты будут рассматривать все 
обращения от семей участников спец-
операции, поступившие на сайт Законо-
дательного Собрания области и через 
соцсети.

- Это может быть устройство ма-
лышей в детские сады, оказание со-
действия в лечении, трудоустройстве, 
ремонте помещений, в уходе за пожи-
лыми людьми и детьми, обеспечение 
продуктами питания, юридическая и 
психологическая помощь, - пояснил спи-
кер парламента. 

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА по материалам с официального 
сайта Законодательного Собрания области. Фото автора.
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Константин СтрельченКо вы-
сказал признательность за поддерж-
ку и помощь от имени 38 организа-
ций федерации профсоюзов Луган-

В армию – готовыми специалистами
Калужская объединенная тех-

ническая школа ДОСААФ на-
чала подготовку водителей из 
числа допризывной молодежи.

10 октября группа из 28 че-
ловек приступила к обучению. 
Курсанты будут заниматься по 
два часа в день в течение трех 
месяцев и по итогам подготов-
ки получат военно-учетную спе-

циальность «Водитель катего-
рии С».

Перед началом учебного про-
цесса руководство школы при-
гласило молодых людей и их 
родителей в гости, чтобы про-
вести для них экскурсию, по-
казать учебную базу и расска-
зать, к чему и как их будут гото-
вить.

На торжественном постро-
ении ребят поздравил с нача-
лом учебного года и пожелал 
им удачи первый заместитель 
городского головы Калуги Алек-
сандр Серяков:

- В ДОСААФ есть все необ-
ходимые возможности и кадро-
вый состав, который поможет 
вам овладеть этой военно-
учетной специальностью. На-
деюсь, что вам будет инте-
ресно и вы пройдете это обу-
чение достойно.

Исполняющий обязанности 
начальника отделения подго-
товки и призыва на военную 
службу областного военкома-
та Павел БАкАев напомнил 
курсантам, что защита Отече-
ства является долгом и обя-
занностью гражданина Россий-
ской Федерации. Подготовка по 
военно-учетной специальности 
является важным элементом 
военной службы.

- Военно-учетную специаль-
ность можно получить непо-
средственно в войсках, а так-
же до армии и прийти туда 
уже готовыми специалистами. 

Во время службы вы получите 
необходимый опыт и навыки 
вождения, которые обязатель-
но пригодятся вам в жизни, - 
отметил он.

Павел Бакаев напомнил об 
указе президента, согласно ко-
торому призывникам не придет-
ся проходить военную службу 
за пределами Российской Фе-
дерации.

Перед строем ребятам были 
вручены удостоверения курсан-

тов, после чего им и родителям 
показали учебную технику, ау-
дитории и оборудование, пред-
ставили преподавателей, кото-
рые будут обучать профессии 
водителя.

По окончании осмотра всех 
собрали в актовом зале, где 
представители военкомата и 
преподаватели школы ответили 
на вопросы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

СНОВА ВМЕСТЕТатьяна ПЕТРОВА

Калужский профсоюз 
заключил соглашение 
о сотрудничестве 
с профсоюзами 
Донецка и Луганска

т имени Калужской об-
ластной организации 
общероссийского проф- 
союза  работников 

государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
рФ важный документ подписала 
организатор соглашения пред-
седатель Светлана Матвеева. Со 
стороны Донецка и луганска 
свои подписи поставили пред-
седатель профсоюза работников 
госучреждений Донецкой народ-
ной республики лариса Колес-
ник и председатель профсоюза 
работников госучреждений 
луганской народной республики 
Константин Стрельченко.

ской Народной Республики, а это 190 
тысяч человек: 

- Я начну со слов благодарности 
всей России и всему  российскому на-

роду, который нас на протяжении 
уже девяти лет поддерживает и сло-
вом и делом. Мы все время, все труд-
ные годы, ощущали эту заботу дру-
зей, побратимов, российских людей. А 
сейчас мы ориентируем свою работу 
на соединение с российскими проф- 
союзами.

Члены делегаций Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик рас-
сказали, как жили с 2014 года, ка-
кие порядки были на территориях, 
подконтрольных Украине, про быт 
и трудности простых людей. И тем 
не менее в непростое время народ 
тянулся к профсоюзам, число пер-
вичек не уменьшилось, профсоюзы 
стали лидерами, ведущими к побе-
де и заботящимися о людях. Мно-
гие активисты с 2014 года работа-
ют под постоянными обстрелами и 
бомбежками.

Тепло приветствовал представите-
лей профсоюзов Луганской и Донец-
кой Народных Республик министр 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций олег Калугин: 

- Добрый день, давние и новые со-
отечественники! Мы всегда были 

соотечественниками, всегда были 
одной крови, одного духа. Я всех по-
здравляю: долгий путь возвращения 
Донбасса домой завершен. Теперь 
осталось победить врага и зажить 
нормальной, полноценной, мирной 
жизнью. 

Сегодня мы делаем первый ответ-
ственный шаг к интеграции в рос-
сийское правовое пространство и 
начинаем, как всегда, с авангарда – с 
профсоюза. Подписание соглашения 
о сотрудничестве станет хорошим 
началом в той созидательной ра-
боте, на которую мы все с вами на-
строены. Когда будет нужна наша 
помощь – мы рядом, мы поможем. И 
все у нас получится. Мы – русские, с 
нами Бог.

Поддержку братским профсоюзам 
обещал и друг наших профессио-
нальных союзов, министр труда и 
социальной защиты Павел Коно-
валов:

- Не зря президент России Вла-
димир Путин называет профсоюзы 
базовой структурой, главное для ко-
торой - защищать интересы челове-
ка труда. Ваша благородная миссия 
направлена на повышение социаль-
ной защищенности работников во 
всех сферах жизни и деятельности. 
Сегодня мы интегрируемся в еди-
ное общество, поэтому вместе бу-
дем решать общие задачи, которые 
направлены на все аспекты жизни 
трудовых коллективов. А министер-
ство труда и социальной защиты 
продолжает в свою очередь оста-
ваться социально ответственным 
работодателем и партнером наших 
профсоюзов.

Во встрече приняли участие пред-
седатель территориальной профсо-
юзной организации учреждений и 
предприятий управления делами 
президента РФ Анатолий Ковалев, 
профсоюзные лидеры Чувашии, 
Брянска, Иванова, которые смогли 
также подписать соглашения с проф- 
союзами Донбасса. 

Фото Георгия ОРЛОВА.Светлана Матвеева и Константин Стрельченко.

Светлана Матвеева и Лариса Колесник.
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Вера МАРТЫНОВА

Семья Имомкуловых жи-
вет в поселке Михайловский 
уже шесть лет. Глава семьи 
Ниез Назиркулович родом 
из Таджикистана. Приехав в 
нашу область, познакомил-
ся  со своей будущей женой 
Галиной в Кировском райо-
не. Десять лет семья жила в 
Кирове, там снимала кварти-
ру, а потом супруги с детьми 
переехали в Куйбышевский 
район. В Михайловском ку-
пили дом, обзавелись хо-
зяйством.

– У нас большая семья, 
семь детей – Диане 15 лет, 
учится в 9-м классе Мокров-
ской средней школы, в этой 
же школе учатся и все наши 
остальные дети. Акбар – в 
7-м классе, ему 13 лет, Зари-
на – в 6-м, ей 12 лет, Анвар 
– во 2-м, ему 8 лет. Четы-
рехлетний Зафар, двухлет-
няя Софья и годовалая Али-
са находятся дома с мамой, 
– рассказывает Ниез. – Мы 
живем дружно и счастливо, 

ЗАБОТЛИВЫМ РОДИТЕЛЯМ – 
ЗАБОТУ ГОСУДАРСТВА

все друг другу помогаем. Я 
сам вырос в большой семье, 
где воспитывалось 9 детей, 
и для меня в радость, когда 
в доме столько ребятишек. 

Много лет Ниез Имомку-
лов работал в строительстве, 
торговле, но сейчас по состо-
янию здоровья не может за-
ниматься тяжелым трудом. А 
сельское хозяйство для него 
– привычное дело.

– Детство мое прошло в 
деревне, я привык, что в хо-
зяйстве должна быть скоти-
на, большой огород. Сейчас мы 
полностью обеспечиваем себя 
всеми необходимыми овоща-
ми. Выращиваем картошку, 
капусту, лук, свеклу, морков-
ку. На нашем приусадебном 
участке есть яблони, – гово-
рит Ниез. 

По соцконтракту на  веде-
ние подсобного хозяйства 
государство выделило се-
мье 200 тысяч рублей. На эти 
деньги супруги купили коро-
ву за 160 тысяч, а остальные 
деньги пошли на приобрете-
ние кормов.

– Покупка коровы – боль-
шое подспорье для нашей се-
мьи. Новая корова дает на-
много больше молока. Несмо-
тря на то, что сейчас осень 
и все коровы снижают свою 
продуктивность, жена каж-
дый день надаивает от 12 до 
15 литров. Надеемся, летом 
мы сможем больше получать 
молока от нашей кормилицы. 
Половина молока идет на се-
мейные нужды, а остальное 
продаем. Выполняем условие 
социального контракта – 
получать доход от  продажи 

Многодетная семья 
ИМОМКУЛОВЫХ  
из Куйбышевского района  
уже дважды смогла 
воспользоваться возможностями 
соцконтракта

ва года назад по соцконтракту было выделено 
65 тысяч рублей, и на эти деньги супруги при-
обрели корову. Но корова оказалась малопро-
дуктивной, и ее пришлось продать. В семье 

семь детей, в питании которых молоко играет важную 
роль, поэтому недавно снова купили корову. 

НАША 
СПРАВКА

Социальный контракт – это 
соглашение, которое заклю-
чается органами соцзащиты 
с гражданами и семьями, до-
ход которых по независящим 
от них причинам ниже прожи-
точного минимума, установ-
ленного в регионе. По этому 
соглашению орган социальной 
защиты населения обязуется 
оказать государственную со-
циальную помощь, в том числе 
осуществить денежную вы-
плату, а ее получатели берут 
на себя определенные обяза-
тельства: пройти переобу-
чение, открыть собственное 
дело, вести личное подсобное 
хозяйство. В первую очередь 
социальный контракт направ-
лен на то, чтобы помочь нуж-
дающимся перейти на само- 
обеспечение. С нынешнего 
года размеры единовремен-
ной выплаты в рамках соц-
контракта на осуществление 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности, в 
том числе самозанятым, уве-
личены с 250 до 350 тысяч ру-
блей. Со 100 до 200 тысяч ру-
блей увеличены единовремен-
ные выплаты на ведение лич-
ного подсобного хозяйства. 

На октябрь уже 

25
ЧЕЛОВЕК 

из Куйбышевского района 
заключили соглашение  

на получение социального 
контракта.

сельскохозяйственной про-
дукции. 

Галина Григорьевна офор-
мила статус самозанятого.

– Буду вести учет проданно-
го молока, платить налог от 
полученной прибыли и ежеме-
сячно отчитываться, как ра-
ботает наше подсобное хо-
зяйство, – рассказывает она. 
– Конечно, в ведении хозяйства 
нам помогают дети. Старшие 
помогают ухаживать за ско-
тиной – у нас еще есть куры, а 
также занимаются прополкой 
огорода. Младшие присматри-

вают друг за другом. Мы жи-
вем дружно, а поддержка от 
государства очень помогает 
большим семьям.

Фото автора. 



ÂÅÑÒÜ 18 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 39 (9937)6 ПРИРОДА И МЫ

Светлана МАЛЯВСКАЯ
оржества приурочили 
к профессиональному 
празднику – Дню работ-
ника заповедного дела 

России, который отмечается 14 
октября. Сегодня сложно себе 
представить, что когда-то этот 
проект вызывал много споров, 
настолько органично вписался 
национальный парк в жизнь на-
шего региона.

Постановление правительства Рос-
сийской Федерации о создании на-
ционального парка было подписано 
10 февраля 1997 года. В его состав 
вошли территории в долинах рек 
Угры, Оки, Жиздры. Но до этого мо-
мента «много копий было сломано» 
на Угре.

 – Я хорошо помню, как все начина-
лось. Надо сказать о роли нашего быв-
шего губернатора Валерия Сударен-
кова, который проникся этой идеей, 
поддержал ее. Хотя было много скеп-
тиков и противодействие было. Но 
жизнь показала, что это правильное 
решение, – подчеркнул Владимир 
ЖИПА, министр природных ресур-
сов и экологии области, выступая на 
торжественном мероприятии.

Сегодня на территории парка со-
средоточено почти 80 процентов 
биоразнообразия региона, в том 
числе 75 процентов охраняемых в 
области видов растений и живот-
ных. Среди них такие уникумы, как 
выхухоль, зубр. С 2014 года в широ-
колиственных лесах Березичского 
лесничества реализуется проект по 
реинтродукции лесного великана, 
занесенного в региональную, фе-

деральную Красные книги и список 
животных Международного союза 
охраны природы (МСОП). По дан-
ным учета 2021 года, группировка 
зубров, сформировавшаяся на сты-
ке Козельского и Ульяновского рай-
онов, насчитывает около 100 голов, 
а вся среднерусская популяция, ко-
торая включает также животных Ор-
ловской и Брянской областей, – бо-
лее 800.

Помимо флоры и фауны «Угра» 
знаменита объектами истории и 
культуры – тут расположены мона-
стыри, старинные усадьбы, немало 
мест, связанных с ключевыми со-
бытиями в жизни страны – Вели-
ким стоянием на Угре, Великой От-
ечественной войной и т.д. С каждым 
годом «Угра» привлекает все больше 
и больше туристов. В 2002 году парк 
получил статус биосферного резер-
вата ЮНЕСКО – охраняемой терри-
тории, призванной демонстрировать 
гармоничное взаимодействие при-
роды и человека.

Большую работу сотрудников пар-
ка по охране и приумножению этих 
богатств отметили руководство Мин-
природы России, Росзаповедцентра, 
регионального министерства при-
родных ресурсов и экологии.

Директор департамента государ-
ственной политики и регулирования 
в сфере развития ООПТ Министер-

ства природных ресурсов и эколо-
гии РФ Владимир Строганов передал 
приветственное письмо федерально-
го министра Александра Козлова ди-
ректору парка Виктору Гришенкову.

Высокие гости вручили почетные 
знаки, благодарности, грамоты от-
личившимся сотрудникам нацио-
нального парка.

Фото автора и пресс-службы 
правительства области. 

ЭКОНОВОСТИ

Свалку  
в Козельском районе –
ликвидировать!

Сотрудники Калужской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры 
провели проверку по обращению жи-
телей села Березичский стеклозавод 
Козельского района. Было установ-
лено, что на территории села разме-
щена свалка отходов, в том числе в 
непосредственной близости от реки 
Протвы.

С целью устранения выявленных 
нарушений прокуратура в суд на-
правила исковое заявление – возло-
жить на администрацию Козельского 
района обязанность ликвидировать 
несанкционированную свалку. Суд 
удовлетворил исковые требования 
прокурора в полном объеме. Испол-
нение судебного решения остается 
на контроле прокуратуры.

По информации прокуратуры 
Калужской области.

В фотоловушку 
попала рысь

В нашем регионе этот редкий 
хищник занесен в областную Крас-
ную книгу. При проверке фотолову-
шек, размещенных в заповеднике 
«Калужские засеки» в по маршру-
ту экологической тропы «Заглянуть 
в мир животных», оказалось, что 
одна из камер зафиксировала сам-
ца рыси.

Рысь старается на глаза человеку 
не попадаться. А вот камеры фото-
ловушек не пугают зверей. В «Ка-
лужских засеках» рысь обыкновен-
ная – единственный представитель 
диких кошачьих. Это ночной охот-
ник – днем рысь обычно отлежива-
ется в каком-нибудь укрытии, а с 
наступлением сумерек становится 
активной. Рыси очень выносливы: 
в поисках пищи этот хищник может 
проходить до 30 километров в день. 
Основная их добыча в заповедни-
ке – зайцы, птицы, грызуны, крупные 
самцы могут нападать на косуль. 
Рыси – одиночки, самец и самка 
держатся вместе только в брачный 
период.

Научные сотрудники заповедника 
постоянно отслеживают размещение 
рысей на охраняемой территории, 
изучают поведение и экологию этого 
хищника. В настоящее время в запо-
веднике обитают два-три взрослых 
самца и три-четыре самки, известно, 
что есть один выводок с одним ко-
тенком. Более точную и полную ин-
формацию о численности можно бу-
дет узнать только зимой.

По информации 
официального сайта 

заповедника «Калужские засеки».

Калужан приглашают 
рисовать осень

Конкурс рисунков «Краски осени» 
объявило региональное министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии. Рисунки можно выполнить в лю-
бой технике – акварель, гуашь, ка-
рандаш и т.д. Жюри оценит работы 
в номинациях «Экологическая сре-
да города», «По лесной тропинке», 
«Заповедные уголки родного края», 
«Охраняемые растения и живот-
ные». Работы принимают до 13 ноя-
бря включительно по адресу: г. Калу-
га, ул. Заводская, д. 57. Для участия 
необходимо заполнить онлайн-заяв-
ку: clck.ru/32L3bg.

По информации министерства 
природных ресурсов 

и экологии области. 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ – 
«УГРА»!

Национальный парк отметил 25-летие

ЦИФРА
Общая площадь национального парка 
«Угра» – 

ОКОЛО 100 ТЫС. ГА.
Т

Региональный министр Владимир Жипа 
вручил грамоту директору парка 

Виктору Гришенкову.
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Подготовила Татьяна САВКИНА. Фото автора и Марины ВЕЛИЧКО.

ВИЗИТНЫЕ 
КАРТОЧКИ БЫЛОГО

- Это вторая выставка из серии 
«Коллекции». Для нее были отобра-
ны практически неизвестные зри-
телю работы, находившиеся в за-
пасниках коллекционеров и худож-
ников, но все они достойны того, 
чтобы их «оживить». Вообще дать 
вторую жизнь таким произведени-
ям – цель нашего проекта, - рас-
сказывает заведующая галереей 
искусств Дома музыки Лидия Га-
понова. – Отбирая картины, я 
обращала внимание на портреты. 

Мне хотелось показать лица людей, 
их эмоции. Советские люди - это 
люди другой формации. Они еще 
помнили Великую Отечественную 
войну, при этом уже жили в мир-
ное время и развивали свою страну. 

Советское искусство - это це-
лый пласт в отечественной куль-
туре. Забегая вперед, скажем, что 
на выставке нет изображений пе-
редовых советских достижений - 
больших строек, освоения новых 
земель и полетов в космос, но есть 

изображения провинции - малень-
ких городов и деревень, обычная 
жизнь людей в круговороте дел и 
забот, сельские будни, неброская 
красота природы. Некоторыми 
картинами нельзя не впечатлить-
ся! Зрителей ждет много прият-
ных открытий в пейзажах, натюр-
мортах, портретах, жанровых кар-
тинах, отражающих ту эпоху.

Один из тех, кто показывает 
свою коллекцию, - член Союза ху-
дожников России Михаил Ман-
туЛин.

- Выставка интересна тем, что 
на ней представлены произведения 
ярких живописцев того времени, - 
говорит Михаил. - Многие из них 
уже ушли от нас. Со многими я был 
знаком лично. Сегодня вновь при-
ятно встретиться с их работами, 
поэтому, конечно, есть какие-то 
нотки ностальгии при взгляде на 
экспозицию. Я считаю, что для зри-
телей эта выставка станет отго-
лоском прошлого, кода мы все жили 
в едином государстве – Советском 
Союзе, преемницей которого стала 
современная Россия. 

Бок о бок с художниками из 
других городов и республик СССР 
работали калужские мастера. На 
выставке можно увидеть полот-
на Иосифа Павлишака, Владими-
ра Куликова, Евгения Китайкина, 
Геннадия Духанова, Станислава 
Минченко, Валентины Волковой.

О жизни в Советском Союзе расскажут картины 
рупповую выставку из серии «Коллекции калужан» показывают в Доме музыки. пять коллек-
ционеров предоставили к экспонированию более 60 живописных полотен. Жизнь советской 
страны 50 - 70-х годов XX века мы видим через произведения художественного искусства. 
Каждый из мастеров кисти повествовал о своем времени посредством живописи. 

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ

В специализированной библиотеке им. Н. Островского чествовали садоводов и огородников
Свой знатный урожай с приусадебных участков на 

библиотечной выставке-конкурсе «Дары природы» 
представили читатели, а также калужане пожилого воз-
раста. Все они любят дачу, любят покопаться на гряд-
ках, выращивая овощи, фрукты, ягоды. Несмотря на 
проблемы со здоровьем, эти люди очень активны. Они 
участвуют в проводимых библиотекой мероприятиях, 
занимаются творчеством, показывая свои работы на 
выставках. И эта, вкусная, не исключение. 

А похвалиться есть чем! Овощеводы и садоводы-
любители, гости вечера «Золотые руки и открытая 
душа», делились своими историями. Например, для 
Веры Мурашовой увлечением стало выращивание 
цветов. Женщина имеет вторую группу инвалидности, 
но говорит, что болезни отступают, когда вокруг красо-
та – благоухающие цветники с клематисами, розами, 
астрами. 

Надежда Смирнова тоже находит вдохновение в дач-
ном сезоне. 

- Это очень приятный труд. Несмотря на пого-
ду и состояние здоровья, я выхожу на огород – зем-
ля очень любит рабочие руки. А осенью она нас бла-
годарит хорошим урожаем. Самое главное – рабо-
тать с душой, тогда даже самый тяжелый труд 
будет в радость. Каждый день подходишь к грядкам, 
а там что-то изменилось, зацвело, подросло… За 
растениями нужен постоянный уход, - говорит На-
дежда СмирНова.

Эмоциями от работы на природе поделилась и Зинаи-
да малышко. По специальности она агроном. Работой 
на сельских угодьях занималась всю жизнь. Под чутким 
взглядом Зинаиды Ивановны находились поля Северо-
двинска, Оренбургской, а затем и Калужской областей. 

- А теперь у меня дача, где с самой ранней весны 
цветут цветы. Еще только сошел снег, появляют-
ся подснежники, крокусы, гиацинты. Потом – тюль-
паны, нарциссы, лилии. До глубокой осени – буйство 
красок и ароматов. Конечно, обрабатывать огород 
становится уже тяжеловато – возраст дает о себе 
знать, а вырастить овощи к столу хочется. И все-
таки такой труд – это творчество. Стараешься ак-
куратно покосить траву на участке, красиво офор-
мить клумбы... 

Гордость Зинаиды Малышко в этом году – тыква ве-
сом под 16 килограммов. 

Приятным моментом конкурса стало награждение. 
За достижения на даче благодарственными письмами 
были отмечены 50 человек. 

Директор библиотеки Мария Коновалова пояснила, 
что этот праздник устроен ради людей труда. 

Вечер состоялся при поддержке областной органи-
зации инвалидов. Поздравить победителей конкурса 
«Дары природы» пришли депутат Государственной 
Думы Ольга Коробова, депутат областного Заксобра-
ния Наталья Терехова и председатель областной ор-
ганизации общества инвалидов Николай Кутузов. 

 

В Музее-заповеднике 
«Полотняный Завод» 
появился новый Пушкин

Бюст поэта, выполненный в гипсе, был пе-
редан музею в апреле этого года, а совсем 
недавно его представили посетителям. При-
надлежал он Владимиру Абрамовичу Мала-
хину – хранителю художественного фонда 
мемориальной мастерской Матвеева, автора 
этой скульптуры. 

Александр Матвеев – один из самых вос-
требованных советских скульпторов (1878 – 
1960). Окончив Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, он посвятил свою 
жизнь творчеству. Был известен как искус-
ствовед, многое сделал для советского ис-
кусства. Основной темой его работ были из-
вестные люди, одна из самых значительных 
– портрет художника В.Э. Борисова-Мусатова, 
выполненный в бронзе. А еще были портреты 
Лермонтова, Шевченко, Волошина. Художник 
много работал и над пушкинской тематикой.

Наследие Матвеева – бюст А. С. Пушкина 
- передал в музей на Калужской земле кол-
лекционер, искусствовед Иван Хотинский-Си-
биряк. 

- Эта передача стала очень символичной. 
Скульптурное изображение поэта имеет 
большое мемориальное значение для наше-
го музея, - рассказывает экскурсовод мари-
на величко. - Бронзовый оригинал скуль-
птуры хранится в Санкт-Петербурге. С 
него сделана копия – первый и единствен-
ный слепок, в чем и заключается его цен-
ность.

Это, кстати, довольно примечательный мо-
мент. Теперь посетители могут увидеть эту 
скульптуру в одном из залов музея-заповед-
ника.

Зинаида Малышко с сотрудниками библиотеки.

КУЛЬТУРА
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Помогут сделать чисто
По закону управляющие компании обязаны заниматься уборкой 

мелкого бытового мусора на придомовой территории. С приходом 
осени в обязанности УК добавляется еще и уборка опавшей ли-
ствы, но только с тех деревьев, которые расположены вблизи мно-
гоквартирных домов. Эта услуга входит в содержание жилого фон-
да. УК обязана убирать и вывозить листву с придомовой террито-
рии за счет средств собственников многоквартирного дома.

!Если ваш двор засыпало осенней листвой, а управляю-
щая компания игнорирует обращения жильцов дома, зво-
ните по телефонам колл-центра Госжилинспекции: 8-800-
450-01-01 (2-77777).

Кроме того, сотрудники ГЖИ разрешают писать им личные со-
общения в соцсетях. Кому писать, можно узнать, зайдя в группу 
«Госжилинспекция Калужской области». «Возьмем вашу про-
блему под контроль и поможем ее разрешить»,- заверяют в ГЖИ.

ФОТОФАКТ

«Поцелуи» Светланы Фарниевой

В Калуге появится еще одна скульптура. 
Завтра ее установят на одной из аллей Те-
атрального сквера. А вот торжественное 
открытие пройдет в пятницу, 21 октября. 
Скульптура носит название «Поцелуи». Это 
работа калужского скульптора, члена 
Союза художников Светланы Фарни-
евой - подарок городу от одного из 
банков в честь его 30-летия. Главный 
архитектор города Алексей Комов 
охарактеризовал новую работу Светла-
ны так: «Очень тихий, не кричащий, романтический образ моло-
дости и любви. Небольшой, но актуальный вклад в нашу культу-
ру».

!Напомним, что Светлана Фарниева стала автором еще 
трех городских скульптур. в свое время у драмтеатра по-
явилась ее девушка с лишним билетиком, а на улице Теа-
тральной - Циолковский на велосипеде и денежный мешок.

ЗНАЙ НАШИХ!

В Юхнове завершено создание ландшафтного парка, который жители назвали «Сияние на Угре»

ИМЕЙ В ВИДУ

Идеи на перспективу
Как могли бы выглядеть набережные, которые 

расположены вдоль Оки, опоясывающей нашу 
область? 25 концепций можно будет увидеть на 
выставке, которая откроется сегодня в Государ-
ственном музее истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского.

Эти работы представят молодые архитекторы 
из тринадцати профильных вузов страны. Все 
они участники проекта «Моя река», который ор-
ганизует и проводит Единый институт простран-
ственного планирования совместно с Минстроем 
России.

Для студентов это площадка межвузовского 
общения, благодаря проекту они во время об-
учения получают профессиональные компетен-
ции, ценный опыт проектирования, необходимый 
в построении карьеры. За пять лет существова-
ния проекта «Моя река» был сформирован банк 
свежих идей.

В этом году студентам для курсового и ди-
пломного проектирования предложили создать 
проекты набережных на участке протяженностью 
10 км общей площадью 832 гектара. На разра-
ботку дали год. За это время молодые специали-
сты разработали уникальные концепции калуж-
ских набережных. И многие сделали это с боль-
шим успехом, поскольку их работы даже экспо-
нировались в этом году в Музее архитектуры в 
Москве, а шесть лучших проектов авторы пре-
зентовали в сентябре на XXX Международном 
архитектурном фестивале «Зодчество-2022».

- Концепции развития прибрежных террито-
рий реки Оки оправдали надежды: идеи моло-
дых архитекторов получились оригинальны-
ми, живыми и футуристичными. Отрадно, что 
студенты смогли найти яркие, нестандарт-

ные и в то же время жизнеспособные реше-
ния по преобразованию уникальных прибрежных 
территорий,- высказал свое экспертное мне-
ние главный архитектор Калуги Алексей  
Комов.

!все работы уже сейчас можно увидеть на 
сайте проекта my-river.ru в разделе «Сту-
денческие проекты». Будут ли они во-
площены в жизнь, это главный вопрос. 

Но посмотреть, что могло бы быть на месте 
ныне загаженной, заросшей территории вдоль 
городской черты Калуги между двумя моста-
ми (Гагаринским и Пучковским), очень инте-
ресно. Посмотреть и с сожалением вздохнуть: 
найдут ли эти идеи студентов практическое 
применение?

Работа выставки продлится до 28 октября. 
вход свободный.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА. Фото из открытых источников.

Место на излучине Угры (его юхнов-
чане называют «Городок», по имени 
стоявшей здесь когда-то крепости) и 
проект под руководством архитектур-
ного бюро из Самары одобрили об-
щим голосованием. Площадь объекта 
составляет 18 га. Главная концепция 
- внедрение необходимой инфраструк-
туры для активного отдыха. Кроме 
того, здесь приятно гулять, поскольку 
появились беседки, смотровые пло-
щадки и зоны для воркаута, а также 
обустроенный спуск - лестница к род-
нику.

! Учитывая, что ландшафтный 
парк находится на территории 
нацпарка «Угра», большая  
часть сооружений - это по-

стройки некапитальные, а дорожки 
проложены в виде деревянных на-
стилов. 

Предполагается, что Юхнов вполне 
может стать транспортным хабом, от-
куда туристы будут разъезжаться по 
обширной территории нацпарка. Пла-
нируется, что суммарный поток но-
вых гостей в город превысит 25 ты-
сяч человек в год.

Администрация Юхновского района в 
своих соцсетях не может сдержать эмо-
ций: «Посмотрите, какая красота полу-
чилась. Просто глаз не оторвать! При-
ходите, отдыхайте, получайте яркие 
эмоции в самом красивом месте нашего 
города!»

Воплощение мечты юхновчан стало воз-
можным благодаря победе этого проекта 
на V Всероссийском конкурсе малых горо-
дов. Победитель получил на реализацию 
50 млн рублей в рамках нацпроекта.с

Кстати, сейчас идет работа по подго-
товке заявок от городов нашей области 

на Всероссийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в 2023 году. Проекты активно об-
суждаются жителями в Мещовске и Об-
нинске. Со следующего года в конкурсе 
могут принять участие города с числен-
ностью населения от 100 до 200 тысяч. 
Расширение числа участников позволяет 
Обнинску участвовать в этом конкурсе.

В 2018 году Мещовск уже становился 
победителем всероссийского конкурса. 
На полученный грант в размере 40 млн 
руб. был реализован проект по благоу-
стройству парка на реке Турее.
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Риск - опасное дело
12 октября сотрудники регионального управления Следственного комите-

та России провели профилактическое занятие со студентами первого курса 
Калужского колледжа экономики и технологий.

Основной темой встречи стала профилактика посещения строящихся и 
заброшенных объектов. Именно эти места обычно привлекают молодежь 
своей загадочностью и запретностью. Далеко не всегда подростки понима-
ют, какие угрозы они в себе таят.

Поэтому специалисты, расследующие несчастные случаи с несовершен-
нолетними, рассказали о том, как избежать риска гибели или получения 
травмы. Советы несложные, но их эффективность доказана многолетним 
опытом:
не подходить близко к строящимся и заброшенным объектам и не 

пытаться проникнуть туда;
не находиться под свисающими элементами крыш и опор зданий;
не наступать на ненадежный пол и выступающие остатки зданий;
не подходить к краю высотных объектов;
не заходить в затопленные помещения и помещения, находящиеся 

под электрическим напряжением;
не прикасаться к обломкам зданий и сооружений из-за опасности 

их обрушения.
Такие занятия сотрудники управления проводят с подростками регуляр-

но. Следователи убеждены, что надо почаще напоминать детям о необ-
ходимости быть внимательными и предусмотрительными, рассказывать о 
всевозможных рисках и последствиях необдуманных поступков. Эти знания 
позволят сохранить им жизнь и здоровье.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, прокуратуры,  

УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Спор о качестве самогона  
привёл к поножовщине

Собранных органами Следственного коми-
тета России по Калужской области доказа-
тельств оказалось достаточно для вынесе-
ния приговора 56-летнему жителю Обнинска. 
Мужчина признан виновным в совершении 
убийства.

Суд установил, что 18 апреля 66-летний 
житель наукограда пришел в гости к своему 
знакомому и принялся критиковать приготов-
ленный тем в домашних условиях самогон. 
Хозяин квартиры не стерпел таких обвинений 
и нанес гостю несколько ножевых ранений, от которых тот скончался.

Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима. Приговор обжалован не был и всту-
пил в законную силу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Потребовалось вмешательство прокуратуры

Районная прокуратура провела проверку размещенной в интернете информации о несанк-
ционированной свалке отходов в Мещовске.

Выезд на место подтвердил наличие на указанном участке кучи старых шин, покрышек, ав-
томобильных камер, в том числе обгоревших. Надзорное ведомство внесло в адрес главы 
администрации представление, а в отношении ответственного должностного лица иницииро-
вало возбуждение дела об административном правонарушении.

В результате мер прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к ответствен-
ности, свалка ликвидирована.

Драма на рыбалке
В Куйбышевском районе на водоеме погиб 37-летний местный житель. По предваритель-

ным данным, мужчина пошел на озеро в деревне Лужница с приятелем на рыбалку, упал в 
воду и не смог выбраться.

Через некоторое время его тело обнаружил приятель, который рыбачил в отдалении от по-
гибшего.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Назначено судебно-медицинское 
исследование, устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины.

Протрезвели - прослезились
Следственными органами СКР завершено 

расследование уголовного дела 34-летнего 
жителя города Белоусова, который обвиняет-
ся в совершении убийства.

Установлено, что 25 июля обвиняемый 
вместе с двумя знакомыми на лавочке рас-
пивали спиртное. К ним подошел 42-летний 
знакомый, выпил с ними и потребовал до-
бавки. Собутыльники предложили ему идти 
своей дорогой. Услышав в ответ нецензур-
ную брань, обвиняемый схватился за нож и 
нанес обидчику несколько ударов.

От массивной кровопотери пострадавший 
скончался в машине скорой медицинской по-
мощи прямо на месте происшествия. След-
ствие собрало достаточно доказательств, 
уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд.

Вороватый визитёр
В УМВД России по городу Калуге окончено 

расследование уголовного дела по 15 эпизо-
дам краж велосипедов из подъездов много-
квартирных домов. Общая сумма причинен-
ного калужанам ущерба превысила 150 ты-
сяч рублей.

В совершении преступлений обвиняется 
26-летний ранее судимый местный житель. 
По версии полиции, он проникал в подъ-
езды и воровал велосипеды, оставленные 
хозяевами на лестничных клетках. Если 
транспортное средство было пристегнуто 
противоугонным тросом, злоумышленник 
перерезал его ножницами для резки метал-

ла. Похищенное имущество обвиняемый 
сбывал третьим лицам, а деньги тратил на 
свои нужды.

Помимо велосипедов гражданин подозре-
вается в краже 200 метров медного прово-
да с территории предприятия по месту сво-
ей работы. Молодой человек через проем 
проник в помещение, в котором хранилось 
несколько мотков провода, забрал их, пере-
бросил через забор и спрятал в лесу. Позже 
он обжег провода и сдал в пункт приема ме-
талла.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в суд.

Кредит для мошенников
Калужанке на телефон позвонила женщи-

на, которая представилась сотрудницей бан-
ка. Она сообщила о зарегистрированной по-
пытке изменения установочных данных кли-
ентки, которая создает угрозу ее сбережени-
ям. Услышав от собеседницы, что та никаких 
действий со счетом не предпринимала, не-
знакомка перевела разговор на «представи-
теля службы безопасности».

Второй мошенник заявил, что на калу-
жанку уже оформлено несколько кредитов, 
которые можно аннулировать лишь путем 
перевода аналогичной денежной суммы 
на некие безопасные счета. Жертва обма-
на поверила и на такси, вызванном для 
нее «сотрудником банка», направилась в 
финансовое учреждение, где оформила 
встречный кредит. Следуя дальнейшим ин-

струкциям, женщина перевела на указан-
ные ей реквизиты более 1,5 миллиона ру-
блей.

Некоторое время спустя мошенники по-
пытались еще раз поживиться за счет своей 
жертвы. На этот раз они использовали личи-
ну сотрудника правоохранительных органов. 
Позвонивший мужчина сообщил, что ранее 
калужанка общалась с преступниками, и, 
чтобы вернуть деньги, предложил ей офор-
мить еще один дополнительный кредит. Обе-
спокоенная женщина предприняла попытку 
связаться с «представителем банка», кото-
рый звонил ей раньше, но последний пере-
стал выходить на связь.

Поняв, что пострадала от мошенников, 
женщина обратилась в полицию. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

Крутили-вертели, на нары залетели
Вынесен приговор девяти участникам организованной преступной груп-

пы, которые незаконным путем оформили право собственности на 20 зе-
мельных участков, принадлежащих муниципальному образованию «Город 
Калуга».

Сообщники действовали с 2015 по 2017 год, используя подложные меже-
вые планы и выписки из похозяйственных книг. В дальнейшем часть объ-
ектов недвижимости была легализована путем оформления сделок купли-
продажи с добросовестными приобретателями. Сумма причиненного ущер-
ба превысила 40 миллионов рублей.

Подсудимые признаны виновными во внесении заведомо ложных све-
дений в документацию, легализации денежных средств, приобретенных в 
результате совершения преступления, а также мошенничестве с использо-
ванием служебного положения, организованном группой в крупном и особо 
крупном размере.

Суд назначил шестерым подсудимым наказание от 4,5 до 10 лет лише-
ния свободы в исправительной колонии общего режима. Еще трое получи-
ли условные сроки.

Покупка не соответствовала зарплате
По иску прокурора области Константина Жилякова у высокопоставленно-

го чиновника была изъята дорогостоящая иномарка в связи со вступлени-
ем в законную силу судебного решения об обращении данного имущества 
в доход государства.

Суд удовлетворил исковые требования об обращении в доход государ-
ства автомобиля стоимостью более 3 млн рублей, приобретенного началь-
ником отдела государственного строительного надзора Андреем Шелкуно-
вым и оформленного на его близкого родственника с целью сокрытия рас-
ходов, не соответствующих доходам.

По итогам апелляционного обжалования ответчиками судебное решение 
вступило в законную силу. В целях его исполнения в службу судебных при-
ставов был направлен исполнительный лист, иномарка у чиновника изъята.

Стало.Было.
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Страховая пенсия по старости

 С 1 января 2022 года гражданам Российской Федерации может быть назначена страховая 
пенсия по старости в автоматическом режиме по сведениям лицевого счета без личного обра-
щения в Пенсионный фонд. Это упрощает процедуру и сокращает ее сроки.

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме назначается гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста (в 2022 году - 56 лет 6 месяцев для женщин и 61 года 6 месяцев 
для мужчин), которые имеют 23,4 индивидуальных коэффициента и не менее 13 лет страхо-
вого стажа. Исключение составят военнослужащие и космонавты, имеющие право на одновре-
менное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности и пенсии по старости.

Кроме того, эти граждане не должны иметь периодов работы за пределами Российской Фе-
дерации, а также нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, и периодов 
работы в сельской местности. В этих случаях подтверждающие документы необходимо пред-
ставить лично.

Обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом ре-
жиме можно на Едином портале госуслуг, но не ранее чем за месяц до возникновения права 
на страховую пенсию по старости.

Одновременно с заявлением оформляется согласие гражданина на назначение страховой 
пенсии по старости в автоматическом режиме.

С начала года 112 застрахованных лиц уже воспользовались этой услугой.
 Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

СОГЛАШЕНИЕ  
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

профсоюзов» (далее - Профсоюзы), региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей 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 работ-
ником 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 трудо-
способного 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 уча-
ствовавших в его заключении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Соглашения.

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

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

работной 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 соответствии с настоящим Соглашением.

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

ной заработной 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, распо-
ложенных 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 обсужде-
ния на заседаниях Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами, заключившими его, а также Ка-
лужской 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 юри-
дическую 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
о присоединении к Соглашению о минимальной заработной плате в Калужской области  

от 7 октября 2022 года

7 октября 2022 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области (далее - Соглашение).
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, осуществля-

ющим деятельность на территории Калужской области, присоединиться к нему.
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения работодателями, 

не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен в министерство труда и социальной защиты 
Калужской области (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение 
будет считаться распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты Калужской области  
П.В. КОнОВалОВ.

Положение о проведении конкурса  
«Лучший сельский староста Калужской области»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и проведения ежегодного конкурса 
«Лучший сельский староста Калужской области» 
(далее – конкурс).

1.2. Организацию и проведение конкурса осу-
ществляет НО «Совет (Ассоциация) муниципаль-
ных образований Калужской области».

1.3. Цели проведения конкурса:
- развитие института сельских старост как 

одной из форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления на территории 
Калужской области;

- поддержка сельских старост, имеющих до-
стижения в общественной деятельности.

1.4. Задачи проведения конкурса:
- пропаганда лучших практик работы сельских 

старост на территории Калужской области;
- стимулирование гражданской активности 

сельских старост, повышение мотивации эффек-
тивного исполнения сельскими старостами своих 
полномочий, а также содействие повышению 
престижа и авторитета сельских старост на тер-
ритории Калужской области.

1.5. Итоги конкурса и опыт деятельности сель-
ских старост освещаются в средствах массовой 
информации, на официальном сайте НО «Совет 
(Ассоциация) муниципальных образований Калуж-
ской области» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

2. Условия участия в конкурсе 
2.1. В конкурсе имеют право участвовать дей-

ствующие сельские старосты, осуществляющие 
свою деятельность в соответствии со статьей 27.1 
Федерального закона от 06.10.2003г. №с 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

3. Проведение конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса:
- 01 ноября текущего года – старт конкурса;
- с 01 ноября по 20 ноября текущего года – 

подготовка сельскими старостами информации о 
своей деятельности и передача заявок на участие 
в администрацию муниципального района;

- с 20 ноября по 25 ноября текущего года – 
передача администрациями района конкурсных 
заявок в Секретариат НО «Совет (Ассоциация) 
муниципальных образований Калужской области»;

- с 26 ноября по 05 декабря текущего года – 
анализ заявок участников конкурса;

- с 06 декабря по 16 декабря текущего года – 
определение победителей конкурса;

- с 17 декабря по 25 декабря текущего года 
– объявление победителей конкурса и их награж-
дение в торжественной обстановке.

3.2. Материалы, поданные на конкурс, не ре-
цензируются и не возвращаются. 

4. Подготовка и представление заявок 
4.1. Прием и регистрацию заявок на участие 

в конкурсе осуществляет Секретариат НО «Со-
вет (Ассоциация) муниципальных образований 
Калужской области».

4.2. Участники конкурса (далее – участники) 
готовят заявку и представляют в администрацию 
муниципального района. Дата регистрации заявки 
на конкурс определяется по дате поступления за-
явки в конкурсную комиссию.

4.3. В состав заявки должны входить следую-
щие документы:

1) заявка на участие в конкурсе (далее – кон-
курсная заявка), составленная по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению;

2) согласие участника конкурса на обработку 
персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

3) информация о деятельности сельского 
старосты в текущем году по форме согласно При-
ложению № 3 к настоящему Положению (с учетом 
критериев оценки деятельности).

4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются 
в срок до 26 ноября текущего года.

4.5. Заявки, поступившие по истечении срока 
или не соответствующие требованиям пункта 4.3 
настоящего Положения, к участию в конкурсе не 
допускаются. 

5. Конкурсная комиссия 
5.1. В целях определения победителей при про-

ведении конкурса создается конкурсная комиссия 
в количестве 7 членов. Персональный состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«Лучший сельский староста Калужской области» 
утверждается решением Правления НО «Совет 
(Ассоциация) муниципальных образований Ка-
лужской области.

5.2. Конкурсная комиссия действует на основа-
нии настоящего Положения. Заседания конкурсной 
комиссии проводит председатель конкурсной ко-
миссии, а в случае его отсутствия – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет сле-
дующие функции:

- организует прием и регистрацию заявок участ-
ников конкурса (Секретариат Совета);

- принимает решение о допуске (об отказе в 
допуске) претендентов к участию в конкурсе;

- оценивает поступившие заявки в соответствии 
с критериями, указанными в пункте 5.7 настоящего 
Положения (по форме согласно Приложения № 4 
к настоящему Положению);

- подводит итоги конкурса и определяет по-
бедителей конкурса;

- организует работу по освещению конкурса в 
средствах массовой информации;

- осуществляет иные полномочия, связанные с 
проведением конкурса.

5.4. На всех этапах конкурса члены конкурсной 
комиссии участвуют в заседаниях конкурсной 
комиссии лично, без права замены.

5.5. Решение конкурсной комиссии о допуске 
претендентов к участию в конкурсе принимается 
в течение трех рабочих дней после окончания при-
ема документов на данный этап конкурса.

5.6. После принятия решения о допуске 
претендентов к участию в конкурсе конкурсная 

комиссия в установленные Положением сроки 
рассматривает заявки, осуществляет их экс-
пертную оценку по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Положению  и определяет 
победителей конкурса.

5.7. Конкурсная комиссия определяет победи-
телей конкурса в соответствии со следующими 
критериями (информация представляется по 
итогам деятельности в текущем году):

- информирование жителей о социально зна-
чимых мероприятиях, проведение встреч, сходов 
граждан, подворного обхода, раздача памяток и 
других информационных материалов;

- участие в мероприятиях, направленных на 
благоустройство, озеленение и создание благо-
приятных условий для проживания жителей 
сельского населенного пункта (сельских населен-
ных пунктов);

- содействие органам местного самоуправления 
в организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений;

- внесение инициативных проектов по во-
просам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта;

- участие в мероприятиях по профилактике 
первичных мер пожарной безопасности;

- участие в профилактике правонарушений;
- участие в воспитательной работе с детьми 

и подростками данного населенного пункта (на-
селенных пунктов);

- развитие спортивно-массовой работы;
- организация культурно-массовых мероприя-

тий, праздников улиц, деревни (села);
- иные полномочия, предусмотренные действу-

ющим законодательством, решениями собрания, 
конференции граждан и реализованные старостой 
за указанный период.

По каждому из указанных критериев не-
обходимо описывать конкретные мероприятия, 
проведенные в отчетном периоде, в том числе 
с приложениями: фото, скриншоты, письменные 
благодарности со стороны граждан, копии до-
кументов и т.д.

Максимальное количество баллов по каж-
дому вышеназванному критерию составляет 
5 баллов. 

5.8. Решения конкурсной комиссии принимают-
ся простым большинством голосов от присутству-
ющих на заседании членов конкурсной комиссии, 
оформляются протоколами, которые подписы-
ваются всеми членами конкурсной комиссии. В 
протоколах указывается особое мнение членов 
комиссии (при его наличии).

5.9. Конкурсная комиссия правомочна осу-
ществлять функции, предусмотренные настоящим 
Положением, если на заседании конкурсной 
комиссии присутствует не менее половины от 
общего числа ее членов.

5.10. Организационно-техническое обеспечение 
работы конкурсной комиссии осуществляет Секре-
тариат НО «Совет (Ассоциация) муниципальных 
образований Калужской области. 

6. Итоги проведения конкурса 
6.1. При подведении итогов конкурса конкурс-

ная комиссия определяет сельских старост – по-
бедителей конкурса соответственно по 1, 2, 3, 4 и 
5 местам в двух категориях:

а) в населенных пунктах, на территории кото-
рых сельский староста осуществляет свою дея-
тельность, численностью до 100 человек;

б) в населенных пунктах, на территории 
которых сельский староста осуществляет свою 
деятельность, численностью свыше 100 человек.

Победителями признаются сельские старосты, 
набравшие наибольшее количество баллов соот-
ветственно 1, 2, 3, и 5 месту. 

6.2. Сельские старосты, не ставшие победителя 
конкурса, но получившие наибольшее количество 
баллов по отношению к победителям конкурса, 
могут награждаться дипломами участников 
конкурса «Лучший сельский староста Калужской 
области». Дипломами участников конкурса «Луч-
ший сельский староста» могут награждаться до 
10 участников.

6.3. Кандидатуры участников конкурса могут 
быть представлены Правлением НО «Совет 
(Ассоциация) муниципальных образований 
Калужской области» для награждения в Обще-
российский конгресс муниципальных образований 
и Всероссийскую ассоциацию развития местного 
самоуправления.

7. Награждение победителей 
7.1. Победители конкурса награждаются НО 

«Совет (Ассоциация) муниципальных образований 
Калужской области» дипломами и денежными 
призами (в том числе налог на доходы физических 
лиц) соответственно:

а) в населенных пунктах, на территории кото-
рых сельский староста осуществляет свою дея-
тельность, численностью до 100 человек:

- 1 место – 50 тысяч рублей;
- 2 место – 30 тысяч рублей;
- 3 место – 20 тысяч рублей;
- 4 место – 15 тысяч рублей;
- 5 место – 10 тысяч рублей;
б) в населенных пунктах, на территории 

которых сельский староста осуществляет свою 
деятельность, численностью свыше 100 человек:

- 1 место – 50 тысяч рублей;
- 2 место – 30 тысяч рублей;
- 3 место – 20 тысяч рублей;
- 4 место – 15 тысяч рублей;
- 5 место – 10 тысяч рублей.
7.2. Сельским старостам, признанным побе-

дителями, проводится выплата за счет средств 
бюджета НО «Совет (Ассоциация) муниципальных 
образований Калужской области».

7.3. Выплата подлежит налогообложению в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Награждение победителей конкурса прово-
дится в торжественной обстановке.

Приложения к положению о конкурсе опубли-
кованы на сайте https://www.vest-news.ru/docs  
в колонке  «Информация».



ÂÅÑÒÜ 18 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 39 (9937)11ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует следующее имущество, принадлежа-
щее на праве собственности по прямому договору купли-продажи (без объявления торгов/
конкурса): нежилое помещение в многоквартирном доме, площадью 254,6 кв. м, располо-
женное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение № 117. Кадастровый номер 40:26:000217:428.

Цена реализации 4 800 000,00 рублей.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ 

АО «Россельхозбанк», г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич 
(моб. +7 (910) 915-06-07).

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Что делать, если в налоговом уведомлении  
некорректная информация 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и 
его владельце (включая характеристики имуще-
ства, налоговую базу, правообладателя, период 
владения) в налоговые органы представляют ор-
ганы, осуществляющие регистрацию (миграцион-
ный учет) физических лиц по месту жительства 
(месту пребывания), регистрацию актов граждан-
ского состояния физических лиц, органы, осу-
ществляющие государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, органы, осуществляющие ре-
гистрацию транспортных средств, органы опеки 
и попечительства, органы (учреждения), уполно-
моченные совершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и 
замену документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и 
актуальность указанных сведений, используемых 
в целях налогообложения имущества, несут вы-
шеперечисленные регистрирующие органы. Ука-
занные органы представляют информацию в на-
логовую службу на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, 
регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налого-
вом уведомлении имеется неактуальная (некор-
ректная) информация об объекте имущества или 
его владельце (в т.ч. о периоде владения объек-
том, налоговой базе, адресе), то для ее проверки 
и актуализации необходимо обратиться в налого-
вые органы любым удобным способом: 

1) для пользователей «Личного кабинета нало-
гоплательщика» - через личный кабинет налого-
плательщика;

2) для иных лиц: посредством личного обраще-
ния в любой налоговый орган либо путем направ-
ления почтового сообщения, или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России». 

По общему правилу налоговому органу требу-
ется проведение проверки на предмет подтверж-
дения наличия/отсутствия установленных законо-
дательством оснований для перерасчета налогов 
и изменения налогового уведомления (направле-
ние запроса в регистрирующие органы, проверка 
информации о наличии налоговой льготы, опре-
деление даты начала применения актуальной на-
логовой базы и т.п.), обработка полученных све-
дений и внесение необходимых изменений в ин-
формационные ресурсы (базы данных, карточки 
расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета на-
лога и формирования нового налогового уведом-
ления налоговый орган не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях указанный срок может 
быть продлен не более чем на 30 дней): пере-
смотрит ранее начисленную сумму налога, сфор-
мирует (при наличии оснований) новое налоговое 
уведомление с указанием нового срока уплаты 
налога и направит ответ на обращение налого-
плательщика (разместит его в личном кабинете 
налогоплательщика). 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону налоговой инспекции или контакт-
центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Ирина ЦУКАНОВА,
заместитель начальника,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации  2 класса.

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» от 24.07.2002 г. 
(с изменениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) 
кадастровый инженер Киргизов Вячеслав 
Валерьевич извещает участников общей до-
левой собственности ТОО «Агропредприятие 
«Знамя» Мещовского района Калужской об-
ласти о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет двух земельных долей с общей оценкой 
992,00 баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:15:000000:101, 
для сельскохозяйственного производства, 
адрес (местоположение): Калужская область, 
Мещовский район, ТОО «Агропредприятие 
«Знамя».

Заказчиком кадастровых работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка 
является Глобин Любовь Анатольевна, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, ул. Бусиновская 
горка, д. 11, корпус 2, кв. 249, тел. 8(903) 
785-18-94.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Киргизовым 
Вячеславом Валерьевичем, почтовый адрес: 
Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911-36-
71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня офи-
циальной публикации настоящего извещения 
по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предло-
женными размерами и местоположением 
границ выделяемых земельных участков. К 
возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:15:000000:101.

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» от 24.07.2002 г. 
(с изменениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) 
кадастровый инженер Киргизов Вячеслав Ва-
лерьевич извещает участников общей долевой 
собственности АО «Темишевское» Бабынинско-
го района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет двух земельных 
долей с общей оценкой 354,88 баллогектара в 
праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:27, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: ме-
стоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, АО 
«Темишевское».

Заказчиками кадастровых работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков 
являются: Емельяненкова Светлана Владими-
ровна, проживающая по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Ленина, д. 53, кв. 2, тел. 8(920) 615-06-
07, Полякова Елена Яковлевна, проживающая 

по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 53, кв. 2, 
тел. 8(920) 615-06-55.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Киргизовым 
Вячеславом Валерьевичем, почтовый адрес: 
Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911-36-
71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня офи-
циальной публикации настоящего извещения 
по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предло-
женными размерами и местоположением 
границ выделяемых земельных участков. К 
возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:01:000000:27.

Извещение 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения земельного участка
Кадастровый инженер: индивидуальный пред-

приниматель Коробко Олег Иванович, СНИЛС 
119-348-468-81 (почт. адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина 81 а, тел/факс. 8-4842-59-34-76, 
эл. почта: geobrig@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 2763), 
выполняет кадастровые  работы в связи с 
уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000119:161, расположенного: 
Российская Федерация, Калужская обл., г. 
Калуга, тер. Сдт «Механизатор», уч.16, и 
принадлежащего  Мельниковой Ольге Вален-
тиновне, проживающей: г.Калуга, ул.Баррикад,  
д. 149, кв. 66,тел. 8-920-878-37-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 81 а, 1-й этаж, офис  ИП Коробко 
О.И., ООО «Бригантина», 5  декабря 2022 года 
в 10 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Никитина, д. 81 а, 1-й этаж, офис  
ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина».

Возражения по проекту межевого плана 
и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 октября 2022 
г. по 05 декабря 2022 г. по адресу: 248003, 
Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Никитина, д. 81 а, 1-й этаж, офис  
ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок 
с  кадастровым номером 40:25:000119:160 (Ка-
лужская обл., г. Калуга, тер Сдт «Механиза-
тор», уч. 15); земельный участок с  кадастро-
вым номером 40:25:000119:189 (Калужская 
обл., г. Калуга, тер. Сдт «Механизатор», уч. 
48); земли (территория) общего пользования 
в границах Сдт «Механизатор».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
  В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- председателя Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1 единица;
- заместителя председателя Людиновского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 21 ноября 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует права (требования), принадлежащие 
на праве собственности по прямому договору цессии (без объявления торгов/конкурса): 
должник - ОАО «Думиничский молзавод» (ИНН 4005000058).Сумма задолженности  
348 472 136,29 рублей, включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), 
начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по договорам 
(соглашениям), судебных и иных расходов по кредитным договорам/ судебным актам, а также иных прав (требований), 
принадлежащих банку как кредитору. Цена реализации 34 000 000,00 рублей.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ 
АО «Россельхозбанк», г. Калуга, ул. Кирова, зд. 2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич 
(моб. +7 (910) 915-06-07).

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует права (требования), принадлежащие 
на праве собственности по прямому договору цессии (без объявления торгов/конкурса): 
должник - ООО «Полистрой» (ИНН 4027034406).

Сумма задолженности 127 015 203,36 рублей, включая права (требования) по возврату 
кредита (основного долга), начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав 
(требований) по договорам (соглашениям), судебных и иных расходов по кредитным договорам/ судебным актам, а также 
иных прав (требований), принадлежащих банку как кредитору. Цена реализации 821 000,00 рублей.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ 
АО «Россельхозбанк», г. Калуга, ул. Кирова, зд. 2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич 
(моб. +7 (910) 915-06-07).

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действу-
ющие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме 
эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 18.10.2022 г. Дата окончания приема заявок – 26.10.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного 
аукциона – «Портал», находящейся в сети интернет по адресу https://etpport.ru.  Дата проведения аукциона – 28.10.2022 г. в 09.00 по мск.  Повторные торги: 
1. Квартира, площадью 32,0 кв.м, с кадастровым номером 40:26:000332:407, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.104, 
кв.33. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние, 
имеются задолженности по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Прохоров О.И. Начальная цена продажи – 1 224 000,00 руб. Сумма 
задатка – 61 200,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 15.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54-17-54 Жовтая И.И. 2. Квартира, площадью 59,9 кв.м, 
с кадастровым номером 40:13:030710:8289, расположенная по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Медвежья поляна, д.1, кв. 5. Ограничение 
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, задолженность по взносам на капитальный ремонт от-
сутствует. Собственник имущества: Кувшинова И.К. Начальная цена продажи – 1 953 640,00 руб. Сумма задатка – 97 600,00 руб. Шаг аукциона – 15000 
руб. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 22.08.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (48431) 2-32-53 Роденков В.В. Публикацию в газете «Весть» от 04.10.2022 г. по продаже имущества: квартира, площа-
дью 32,0 кв.м, с кадастровым номером 40:26:000332:407, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.104, кв.33, собственник 
имущества: Прохоров О.И., считать недействительной. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на 
сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «ПОРТАЛ» (https://etpport.ru).

1. МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, 
действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имуще-
ства в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 18.10.2022 г. Дата окончания приема заявок – 07.11.2022 г. Место приема заявок и проведения 
электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 10.11.2022 г. в 09.00 по мск. 

 Первые торги: 1. Квартира, общей площадью 36,3 кв.м., кадастровый номер 40:26:000225:260, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Чичерина, д. 31, кв. 2. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, информация 
по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Горлов В.Ю. Начальная цена продажи – 1 503 429,60 руб. Сумма задатка – 75 
100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 12.09.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 74-78-79, Миронова А.С. Повторные торги: 1. Земельный участок, площадью 
651 511,00 кв.м. с кадастровым номером 40:01:010201:4, расположенный по адресу: Калужская область, Бабынинский р-н, СПК «Бабынинское». Ограничение 
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Генералова Л.М. Начальная цена продажи – 1 870 000,00 руб. 
Сумма задатка – 93 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП УФССП России по Калуж-
ской области от 15.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 58-34-30, Авдеева Т.А.  С извещением о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.online).
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Ольга Коробова оценила 
работу попечительского совета 
Центра содействия семейному 
воспитанию им. В.Т. Попова

В минувший четверг в калужском Центре содей-
ствия семейному воспитанию (ЦССВ) им. В.Т. Попо-
ва (Азаровский детский дом) прошло заседание по-
печительского совета. В нем традиционно приняла 
участие депутат Государственной Думы РФ Ольга 
Коробова.

Председатель попечительского совета, депутат го-
родской думы Татьяна Коняхина рассказала о том, 
какая помощь оказывается ЦССВ, что сделано за 
последнее время. В этом году воспитанники центра 
принимали участие в благоустройстве микрорайона 
Кубяка, посадке деревьев и кустарников. В свою оче-
редь попечители оказывали помощь в благоустрой-
стве территории детского дома, оплачивали посеще-
ние детьми бассейна, проездные билеты, закупали 
продукты питания для проведения мастер-классов.

Мы не пре-
кращали 
сотрудни-

чество с руко-
водством Цен-
тра содействия 
семейному вос-
питанию, по-
стоянно нахо-
димся на связи. 

Я стараюсь держать их в курсе 
тех изменений, которые происхо-
дят в законодательстве на фе-
деральном уровне. Последние из-
менения, которые были внесены 
весной, непосредственно касаются 
учреждений, где воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Теперь 
выпускники детских домов могут 
поступать в техникумы и кол-
леджи вне конкурса. Также воспи-
танники детских домов при тру-
доустройстве в каникулярный пе-
риод не будут терять выплаты, 
как это было ранее. Дети будут 
получать выплаты и заработную 
плату. Думаю, что это очень хо-
рошая поддержка.

Ольга КОрОбОва.

«

АКЦИИ

Донорский флешмоб прошёл в Калуге  
в рамках Всероссийской акции 
#КультурныйКодДонора#КультураДонорству

ПОДАРИ 
ДРУГОМУ ЖИЗНЬ!

кция стартовала весной этого года по инициативе 
координационного совета по донорству и крови 
при Общественной палате российской Федерации, 
ФМба россии и Национального фонда развития 

здравоохранения и завершится в декабре. Необходимость 
подобных мероприятий обусловлена тем, что за последнее 
десятилетие значительно сократилось количество доноров 
в нашей стране, а число людей, нуждающихся в перели-
вании крови, увеличилось. Каждый третий житель Земли 
хоть раз испытывает потребность в этом.

Татьяна ПЕТРОВА
Акция #КультурныйКодДоно-

ра подразумевает участие де-
ятелей культуры в донорском 
движении в самых различных 
формах – от предоставления 
преференций при посещении 
учреждений культуры до непо-
средственного участия в сдачи 
крови. И калужские Дома куль-
туры, библиотеки, музеи с эн-
тузиазмом подключились к ак-
ции, объясняя на своих сайтах, 
что такое донорство, зачем оно 
нужно и кто может стать до-
нором.

А областная научная библи-
отека им. В.Г. Белинского орга-
низовала и провела флешмоб 
«Стань донором – подари друго-
му жизнь». На ступеньках библи-
отеки собрались неравнодушные 
люди – волонтеры культуры об-

ласти, студенты медицинского 
института КГУ им. К.Э. Циолков-
ского, представляющие движе-
ние волонтеров-медиков, а так-
же примкнувшие к ним читатели 
библиотеки, пожелавшие наряду 
с ее сотрудниками поучаствовать 
во флешмобе, который получил-
ся ярким и запоминающимся. 
Со ступенек библиотеки звучали 
стихи, посвященные донорам и 
донорскому движению, студен-
ты-волонтеры держали в руках 
плакаты с броскими слоганами, 
и все, кто в этот момент прохо-
дил мимо библиотеки, получали 
листовку с важной информаци-
ей и красный шарик как символ 
капли крови, которую каждый 
может пожертвовать для другого, 
чтобы спасти ему жизнь.

 Но только флешмобом би-
блиотека Белинского не ограни-

чилась. Ее сотрудники решили 
поддержать донорское движе-
ние на деле и сдать свою кровь 
в общий банк крови для тех, кто 
нуждается в ней. Библиотекари 
надеются, что в результате это-
го людей, которые смогут ска-
зать друг другу: «Мы с тобой 
одной крови», станет больше на 
нашей Земле.

Фото  
Елены КУЗНЕЦОВОЙ.

Ольга Коробова высоко оценила взаимодействие 
попечительского совета с руководством центра со-
действия семейному воспитанию. Учреждению ока-
зывается самая разнообразная помощь – от благо-
устройства, ремонта помещений и оборудования до 
организации праздников и других мероприятий, в 
том числе экскурсий и профессиональной ориента-
ции. Как отметила директор ЦССВ елена Семина, 
попечительский совет всегда помогает найти выход 
из самых сложных ситуаций.

НАША СПРАВКА
В Центре содействия семейному воспитанию  
им. В.Т. Попова, куда входит филиал в поселке 
Бетлица, находятся 86 детей.

Михаил БОНДАРЕВ.

А
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