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Определена Стратегия 
развития туризма 
региона

Вчера на заседании правительства 
была представлена Стратегия развития 
туризма в Калужской области на период 
до 2030 года.

Ключевыми приоритетами проекта 
стали пространственное развитие и раз-
витие туриндустрии, развитие системы 
продвижения и повышение узнаваемо-
сти туристских ресурсов и брендов, а 
также совершенствование управления в 
сфере туризма.

Так, в области планируется разрабо-
тать единую схему туристических рекре-
ационных зон, проработать транспорт-
ные и логистические вопросы, повысить 
качество инфраструктуры индустрии го-
степриимства и привлечь инвестиции.

Владислав Шапша подчеркнул значи-
мость туристической отрасли для благо-
получия региона и отметил грамотную ор-
ганизацию обсуждения проекта стратегии.

- Это важнейшая отрасль нашей эко-
номики. И то, что бизнес принял не-
посредственное участие в обсуждении 
этой стратегии, говорит о том, что 
есть небезосновательные надежды на 
успех этого направления, - сказал гла-
ва региона Владислав ШАПША.

За 2021 год Калужскую область по-
сетили 2,7 миллиона туристов и экскур-
сантов. Согласно стратегии этот показа-
тель к 2030 году должен увеличиться в 
два раза.

По словам замминистра культуры и 
туризма Полины Коченковой, стратегия 
отражает текущую ситуацию и ставит 
актуальные задачи.

- Самое главное, что она приводит к 
единому пониманию целей всеми участ-
никами процесса. Важно как можно бы-
стрее приступить к ее реализации. 
Как только стратегия будет принята, 
мы подготовим «дорожную карту». Ре-
ализация пройдет в три этапа: 2023 
- 2024, 2025 - 2026 и 2027-2030 годы, - 
сказала Полина КОЧЕНКОВА.

Разработка стратегии развития туриз-
ма Калужской области велась с февра-
ля 2021 года. В создании проекта уча-
ствовали 60 экспертов, в частности, 
представители бизнеса. Более семиде-
сяти высказанных предложений и заме-
чаний профессионалов были учтены в 
финальном документе проекта.

Подготовил Даниил АРБАТСКИЙ.2

В Калуге 
торжественно 
заложили 
камень 
в основание 
будущего 
памятника 
знаменитому 
купцу, 
меценату 
и городскому 
голове

ИВАН ЦИПУЛИН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ

Алексей 
УРУСОВ 

 минувшую 
субботу на 
улице Под-
войского, 

напротив старинной 
усадьбы, которая в 
скором времени пре-
вратится в музей ка-
лужского купечества, 
было многолюдно. 
Калужане, краеведы, 
потомки Ципулина и 
гости пришли отдать 
дань памяти вели-
кому земляку - по-
томственному По-
четному гражданину 
Калуги.

Фото пресс-службы правительства области.

Владислав Шапша, Сергей Степашин, Анатолий Артамонов и Дмитрий Денисов поблагодарили 
праправнучку купца Ципулина - Марину Зубову, за замечательные стихи, которые она посвятила 

своему знаменитому предку.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Награждение Юлии Мирошкиной Почетной грамотой Федерации 
независимых профсоюзов России.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Достоин названия улицы
Стараниями Ципулина в губерн-

ской столице открылась бесплатная 
городская библиотека, построено 
здание военного лазарета, появил-
ся первый водопровод. В 1872 году 
купец организовал пароходное со-
общение из Калуги в Серпухов. А 
спустя несколько лет - и первое же-
лезнодорожное сообщение, открыто 
управление Сызрано-Вяземской же-
лезной дороги. Это был один из лю-
бимейших городских руководителей, 
четырежды избиравшийся на долж-
ность городского головы. 

Ципулин занимался активно и об-
щественной деятельностью. Среди 
двенадцати знатных калужан стоял 
у истоков создания местного отде-
ления Императорского православ-
ного Палестинского общества. Был 
его первым казначеем.

Открывая торжественную часть, 
губернатор Владислав Шапша от-
метил, что 29 октября, ровно 45 
лет назад, на берегу Оки открылся 
комплекс в честь 600-летия Калуги 
- один из главных символов города.

- Сегодня у нас есть возможность 
еще раз обратиться к истории, к 
памяти прекрасного человека, уди-
вительного, талантливого Ивана 
Козьмича Ципулина, - сказал Вла-
дислав ШапШа. - Он любил свой 

ИВАН ЦИПУЛИН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ

В регионе второй раз отмечали  
День профессиональных союзов

тому празднику, который установил губернатор 
Владислав Шапша и который отмечается проф-
союзами 25 октября, было посвящено седьмое 
собрание совета Калужского облсовпрофа.

Татьяна ПЕТРОВА

Торжественное заседание 
открыл и сердечно поздра-
вил профсоюзы области 
председатель облсовпрофа 
Александр Гречанинов, по-
желав успехов в деле защиты 
интересов трудящихся.

– Этот день – еще одно
напоминание, что есть у нас 
в области такой защит-
ник, сила, способная посто-
ять за трудовые права рабо-
тающих, за их право на до-
стойную зарплату и отдых, 
– сказал александр Гре-
чаниноВ. – В честь этой 
памятной даты президиумом 
Калужского облсовпрофа объ-
явлен месячник, в рамках ко-
торого в 16 муниципальных 
районах и городских округах 
проходили собрания профак-
тива с обсуждением профсо-
юзной деятельности и вруче-
нием заслуженных наград. 64 
человека получили Почетные 
грамоты и Благодарности гу-
бернатора области, дающие 
право на получение почетно-

мая многочисленная обще-
ственная организация ФНПР 
и нашего региона, которая 
объединяет 1266 первичных 
профсоюзных организаций, 
около 85 тысяч членов проф-
союзов. В результате их де-
ятельности увеличиваются 
зарплаты, повышается про-
житочный минимум, вос-
станавливаются нарушенные 
права членов профсоюзов (в 
суды ежегодно направляется 
от 120 до 150 исков, которые 
почти на сто процентов удов-
летворяются).

Теплые слова благодарно-
сти за сотрудничество и по 
случаю праздника адресо-
вала лидерам профсоюзов, 
собравшимся на совет, за-
меститель министра труда и 
социальной защиты, давний 
друг профсоюзного движе-
ния Татьяна Романова.

– Профсоюзные активисты
– очень важные люди, в этом
мы убеждаемся, например, 
на трехсторонней комиссии, 
когда решаем различные про-
блемы социальной, трудовой 
защиты коллективов, сохра-
нения льгот и так далее. Спа-

сибо вам за совместную рабо-
ту на благо наших жителей! 
– отметила Татьяна ро-
маноВа роль профсоюзов 
в социальном партнерстве.

Торжество продолжилось 
церемонией награждения 
лучших профактивистов, а 
также победителей конкур-
са СМИ на лучшую публика-
цию о людях труда, органи-
зованного Калужским обл-
совпрофом. Лидеры про-
фессионального движения 
были отмечены Почетными 
грамотами губернатора ре-
гиона и нагрудными знака-
ми Федерации независимых 
профсоюзов.

Но и в праздники профсо-
юзные работники не забы-
вают о правах трудящихся. 
Большой интерес у собрав-
шихся вызвали выступления 
правового инспектора труда 
Ирины Вагоновой и техни-
ческого инспектора труда 
Николая Шехова. Речь шла о 
нововведениях в правовом 
законодательстве и конкрет-
ных вопросах техники без-
опасности.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

город, будучи градоначальником. На 
собственные средства благоустраи-
вал Калугу, делал жизнь горожан луч-
ше. Уверен, что все вместе мы решим 
судьбу усадьбы купца. Дом уже рассе-
лен. Следующий щаг - проектирование 
и восстановление этого замечатель-
ного памятника.

Говоря о значимости увековечения 
памяти купца, глава региона предло-
жил назвать его именем улицу.

- Было бы правильным одну из улиц 
Калуги назвать именем Ципулина. 
Это, конечно, решать калужанам, 
но масштаб личности, мне кажет-
ся, этого заслуживает, - предложил 
губернатор.

Хранить мир на земле
По словам председателя комитета 

Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолия Артамонова, 
это важное и нужное дело, которое 
будет содействовать сбережению на-
шей исторической памяти, воспита-
нию молодежи в духе патриотизма, 
гордости за жизнь и деятельность 
наших соотечественников.

- Иван Козьмич Ципулин - человек, 
который родился в простой кре-
стьянской семье, но благодаря врож-
денному таланту дослужился до куп-
ца первой гильдии. Он стал город-
ским головой, посвятил этой работе 
16 лет, сделал много значимых дел 

для Калуги, был покровителем Им-
ператорского православного Пале-
стинского общества. Его биография 
- пример для нашей молодежи. Если 
человек трудится, он обязатель-
но добивается успеха, - подчеркнул 
анатолий арТамоноВ.

Председатель Императорского 
православного Палестинского обще-
ства (ИППО) Сергей СТепаШин 
отметил важность сохранения исто-
рической памяти:

- Вы знаете, что сейчас происходит 
в мире и рядом с нами, с нашей стра-
ной. Люди, не знающие своей истории, 
не помнящие своего родства, подчас 
становятся маргиналами. Здорово, 
что сегодня здесь мы возвращаем па-
мять Русской и Калужской земле. Мы 
вспомнили городского голову, кото-
рый сделал очень много для Калуж-
ской губернии. Ну а самое главное, 
этой памятью мы храним добро и 
мир на нашей земле, - сказал пред-
седатель ИППО.

Городской голова Калуги Дмитрий 
ДениСоВ назвал Ципулина самым 
авторитетным руководителем горо-
да за всю его историю. Он рассказал 
о работе, которую провела городская 
управа по расселению жильцов ста-
ринного дома за средства местно-
го бюджета. Уже подготовлен ряд 
проектов реставрационных работ. 
Участие в деле сохранения объекта 
культурного наследия принимает 

Союз архитекторов России. Восста-
новительные работы планируется 
завершить в 2025 году, к 200-летию 
купца. Здесь же будет располагать-
ся и региональное отделение ИППО, 
а рядом с памятником появится и 
сквер в честь купца.

Сбывается заветная мечта!
Праправнучка знаменитого куп-

ца марина николаевна ЗубоВа 
поблагодарила калужские власти и 
лично губернатора Владислава Шап-
шу за сохранение памяти о своем 
знаменитом предке и зачитала свои 
стихи:

Событие - вот это да! 
Сбывается заветная мечта!

Иван Ципулин сквозь века глядит 
на нас издалека.

Ципулиным не надо быть, 
а надо просто честно жить

И о других не забывать, 
коль можешь чем-то помогать!

Начало сегодня есть, 
заложен первый камень здесь,

Надеюсь в Лету он не канет 
и вскоре памятником станет.

В этот день в Калужском инно-
вационном культурном центре со-
стоялась конференция региональ-
ного отделения ИППО «Калужане в 
истории развития Императорского 
православного Палестинского обще-
ства», посвященная 140-летию орга-
низации.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!
го звания «Ветеран труда». 
Всего получено около 250 на-
град разного уровня. В меро-
приятиях приняли участие 
более тысячи человек.

Профсоюзы, зародившиеся 
в России в 1905 году, прош-
ли вместе со своим наро-
дом историю длиной в 117 
лет, пережив период рево-
люционного движения, ста-
новления советской власти, 
коллективизацию, военные 

годы. Активно поддерживая 
трудовой энтузиазм, профсо-
юзы развивали стахановское 
движение, организовывали 
социалистические соревно-
вания, занимались оздоров-
лением. Это способствовало 
росту промышленного про-
изводства, а бригадная фор-
ма организации труда воз-
никла впервые на Калужском 
турбинном заводе. 

И сейчас профсоюзы – ли-
деры общественного мнения. 
Калужский облсовпроф – са-
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Материал подготовлен фракцией Партии пенсионеров в Законодательном Собрании области.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Новые решения наболевших вопросов
Проблемы людей старшего поколения должны решаться комплексно
Об инициативах Партии пенсионеров, 
адресованных российскому парламенту, 
рассказала Наталья ТЕРЕХОВА, руководи-
тель фракции партии в Законодательном 
Собрании области.

- По статистике, в России насчитывается 42 миллиона 
пенсионеров. Даже если каждый десятый пенсионер при-
мет решение вступить в Партию пенсионеров, мы сразу 
станем самой многочисленной политической партией в 
стране. Нынешние пенсионеры представляют собой на-
дежную опору и фундамент для развития российского об-
щества и государства.

ПЕНСИИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
- Современных пенсий хватает только 

на то, чтобы обеспечить минимум из все-
го необходимого для полноценной жизни. 
Низкие пенсии порождают бедность и бе-
зысходность. Однако многие помнят, что 
пенсии, назначаемые в советское время, 
позволяли жить достойно не только пожи-
лым людям, но и вносить существенный 
вклад в семейный бюджет. А иногда даже 
содержать всю семью.

Партия пенсионеров не собирается 
клянчить пенсии, а предлагает более 
справедливую систему пенсионного обе-
спечения.

НЕ ЗА ВОЗРАСТ, А ЗА СТАЖ
- Еще в 2016 году Партия пенсионеров 

предупредила в своей программе о не-
допустимости механического увеличения 
возраста, дающего право на пенсионное 
обеспечение.

Сегодня, когда мы анализируем действу-
ющую систему пенсионного обеспечения, 
мы видим, что, во-первых, никакой пенси-
онной реформы не было, а имело место 
механическое повышение пенсионного 

возраста. И второе: мы считаем, что пар-
ламентские партии уже два года отказы-
ваются выполнять конституционные нор-
мы, в которых прямо сказано, что система 
пенсионного обеспечения в России только 
формируется. Понимая неэффективность 
действующей системы пенсионного обе-
спечения, партия предлагает принципиаль-
но новые решения.

Сегодня востребованы более справед-
ливые принципы, основанные не на воз-
растных параметрах, а на стаже. Отра-
ботал 40 лет (независимо от должности 
и профессии) - значит, имеешь право по-
лучать минимальную пенсию в размере 
40 тысяч рублей. Все остальные допла-
ты зависят от вклада и заслуг конкретно-
го человека перед государством и обще-
ством.

Для тех, кто может и хочет работать 
дальше, надо снять оковы верхнего пре-
дела пенсионного возраста. Не должен 
бюрократ указывать, что, мол, ты уже 
престарелый и пора тебе уходить на пен-
сию. Пусть человек реализует себя, пока 
есть здоровье и желание трудиться.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
- Несправедливой является и зависи-

мость размера пенсий от места прожива-
ния пенсионера.

К примеру, по сравнению с большин-
ством регионов нашей страны наиболее 
комфортные условия для жизни созда-
ны у московских пенсионеров. У них и 
социальные доплаты к пенсиям выше, и 
льгот больше. Это и льготный проезд на 
общественном транспорте и электрич-
ках, и программа «Активное долголетие», 
которая дает намного больше возможно-
стей для сохранения здоровья и полно-
ценной жизни.

Мы не предлагаем сокращать льготы 
московским пенсионерам, а добиваемся 
того, чтобы и в других регионах страны 
пенсионеры имели такие же возможно-
сти на получение социальной помощи со 
стороны государства.

Приведу пример реализации закона о 
ветеранах, где прописаны меры социаль-
ной поддержки этой уважаемой категории 
российских пенсионеров. Возложив ответ-
ственность за его исполнение на регио-
нальные бюджеты, мы получили абсолют-
но разные, несопоставимые по величине 
меры социальной поддержки. Это неспра-
ведливо.

ЗАЩИТА ОТ КРИМИНАЛА
- Еще одна важная проблема - уча-

стившиеся случаи мошенничества против 
пенсионеров. Правоохранительные орга-
ны готовы помогать пострадавшим пожи-
лым людям, но они не могут воздейство-
вать на причины, формирующие почву 
для действий мошенников против людей 
старшего поколения. Поэтому партия не-
устанно обращается к депутатам Госу-
дарственной Думы, подчеркивая, что за-

щита старшего поколения от криминала 
должна начинаться с разумных и понят-
ных законов, ограничивающих возможно-
сти мошенников безнаказанно вторгаться 
в жизнь людей.

ДОСУГ НЕ ПО КАРМАНУ
- К сожалению, многие пенсионеры 

лишены возможности реализовать по-
требности в досуговой активности вне 
стен своей квартиры. Посмотрите на 
стоимость занятий в физкультурно-оздо-
ровительных центрах, домах творчества. 
Понятно, что большинству пенсионеров 
эти услуги не по карману. Еще больше 
ограничены их возможности в плане пу-
тешествий по стране. Чиновники расска-
зывают про социальный туризм, ориен-
тированный именно на старшее поколе-
ние. К сожалению, мы не видели ни од-
ного примера практической реализации 
этого предложения.

КОМУ, ЗА ЧТО И ПОЧЕМУ?
- Только по вопросам социального обе-

спечения в нашем законодательстве при-
нято свыше 130 нормативных актов. Бо-
лее 76 актов регулируют вопросы пенси-
онного обеспечения. В итоге ни один нор-
мальный человек в полном объеме не мо-
жет понять, на какую помощь со стороны 
государства он может рассчитывать.

Партия пенсионеров - единственная из 
политических партий разработала кон-
цепцию социального кодекса. Это до-
кумент сможет четко определить, кому, 
как, за что и почему государство платит 
социальные выплаты, каковы меры под-
держки, кому и на основании чего они 
положены.

Фото предоставлено  
пресс-службой Заксобрания области.

Калужские партийные лидеры встретились в избиркоме

28 октября в Народном доме состоялась рабочая 
встреча председателя областной избирательной комис-
сии Александра Букова и министра внутренней политики 
и массовых коммуникаций Олега Калугина с представи-
телями региональных отделений политических партий.

На мероприятии присутствовали студенты, обучающие-
ся по специальности «Публичная политика и социальные 
науки» в Калужском госуниверситете имени К.Э. Циол-
ковского. Они заинтересованно следили за беседой.

Подводя итоги проведенных в этом году Единого дня 
голосования и дистанционного (впервые) голосования в 
областном центре, Александр БУКОВ назвал этот экс-
перимент успешным и поблагодарил партии за участие 
в нем.

- Кампания прошла на высоком организационном уров-
не. Никаких претензий, жалоб, обращений, которые бы 
ставили под сомнение реализацию избирательных прав 
граждан, к нам не поступало. Мы успешно реализовали 
дистанционное голосование - свыше 20 процентов про-
голосовавших в Калуге сделали свой выбор с помощью 
электронной системы, - отметил он.

Глава избиркома выразил уверенность, что в дальней-
шем дистанционное голосование будет более масштабно 
применяться на территории всей области.

Олег КАЛУГИН положительно оценил практику подоб-
ных встреч и отметил налаженное конструктивное взаи-

модействие региональных отделений политических пар-
тий с возглавляемым им министерством:

- Когда есть какая-то актуальная тема, мы спокойно 
ее обсуждаем. Благодаря нашим общим усилиям регио-
нальная политическая система является очень зрелой. 
Мы конструктивны, слушаем и слышим друг друга и не 
стесняемся поднимать определенные проблемы - об-
суждаем их и решаем.

Министр также поблагодарил региональные партийные 
структуры за патриотическую гражданскую позицию в от-
ношении специальной военной операции.

- Все партии поддержали решение нашего президента, 
поддерживают руководство страны и нашу армию в про-
ведении специальной военной операции и борьбе с нациз-
мом у наших соседей. И все партии, так или иначе, прини-
мают участие в гуманитарных акциях для жителей новых 
российских территорий и особенно для наших воинов. В 
процесс включились все, и это крайне важно, - подчеркнул 
Олег Калугин.

Участники встречи обсудили итоги Единого дня голосова-
ния и формирование новых участковых избирательных ко-
миссий на следующий пятилетний цикл. В следующем году 
в регионе предстоит сформировать 701 участковую комис-
сию, куда пригласили войти и представителей от партий.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Следующим летом в области 
уделят особое внимание 
отдыху детей участников СВО

Такое поручение дал губернатор Владислав 
Шапша на вчерашнем заседании регионального 
правительства, где обсудили итоги летней оздо-
ровительной кампании, а также задачи на следу-
ющее лето.

В нынешнем году в различных летних и оздо-
ровительных лагерях отдохнули 87 тысяч детей 
из нашей области. Это обошлось бюджету в 202 
миллиона рублей. В 22 загородных лагерях ре-
гиона побывали 14 830 детей (в прошлом году 
– 13 677). В 302 учреждениях дневного пребыва-
ния отдохнули более 18 тысяч детей (год назад 
– 16 тысяч). Еще 52 тысячи детей летом отпра-
вились в турпоходы и на экскурсии.

Еще 597 детей отдохнули за пределами реги-
она, в том числе на море. 450 детей, живущих в 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС 
территориях, отправились в санатории России 
и Беларуси. 136 победителей  различных олим-
пиад и конкурсов провели время в профильных 
сменах в «Артеке» и «Орленке».

В нашей области провели свой летний отдых 
дети из ЛНР и ДНР, а в Малоярославце орга-
низовали отдых для 463 детей из подшефного 
Первомайского района Луганской Народной Ре-
спублики.

Из-за созданий пунктов временного размеще-
ния на лагеря легла дополнительная непрофиль-
ная нагрузка. В связи с этим увеличат число об-
учающихся в лагерях дневного пребывания, а 
также организуют дополнительные смены.

Планируется также купить в областную соб-
ственность лагерь «Полет» в Боровском районе.

В завершение заседания Владислав Шапша 
поручил минобрнауки заняться организацией от-
дыха детей участников СВО.

- Мы должны предусмотреть специальную 
программу по организации отдыха для этих де-
тей. Жду от вас предложений, - обратился к чи-
новникам Владислав ШАПША.

По информации пресс-службы  
правительства области.
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ЛАДное общение
Очередной выпуск информационно-просветительского меж-

национального журнала, как всегда, прошел с успехом. Это 
был уже 112-й выпуск информационно-просветительского меж-
национального устного журнала «ЛАД», который не только до-
казал свое право на жизнь, но и полноценно заменил попу-
лярный в 70-е годы устный журнал «Молодость». Конечно, у 
«ЛАДа» аудитория поменьше, но и билеты на него покупать 
не надо: приходят все желающие, те, кто интересуется жизнью 
региона в самых разных ее аспектах. Самое главное, что ни-
кто не остается разочарованным.

В этот раз «ЛАД» состоял из трех страниц. Вначале с ин-
формацией об итогах аграрного года выступил заместитель 
министра сельского хозяйства области Геннадий Луценко, ко-
торый сообщил о завершении уборочной страды и о некото-

рых других предварительных итогах работы тружеников села. 
По сравнению с минувшим годом, по словам Геннадия Ми-
хайловича, можно даже говорить о настоящем прорыве как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. Например, зерно-
вых на полях области собрано свыше 270 тысяч тонн - почти 
на 75 тысяч тонн больше, чем в минувшем году. Среднегодо-
вые надои молока, по прогнозам аграрного ведомства, в этом 
году превысят ранее не достижимый рубеж – 9 тысяч кило-
граммов от каждой коровы! Поголовье мясного скота в реги-
оне перешагнуло отметку 100 тысяч голов и продолжает уве-
ренно расти. Успешно развиваются такие новые для области 
отрасли, как садоводство, рыбоводство, грибоводство. Все 
это стало возможным благодаря внедрению в АПК современ-
ных технологий, инновационной техники, привлечению инве-
стиций, суммарный пакет которых превысил 120 миллиардов 
рублей. Геннадий Луценко также ответил на многочисленные 
вопросы слушателей и заверил, что никакого дефицита про-
довольствия не будет, регион не только полностью обеспе-
чивает себя основными видами продуктов, но и реализует их 
излишки в других регионах и странах.

Вторая и третья страницы журнала были посвящены одной 
теме – Калужскому мужскому академическому хору. Внача-
ле художественный руководитель хора, заслуженный артист 
России Вадим Прикладовский рассказал о том, как на про-
тяжении 56 лет этот талантливый коллектив служит родному 
региону. А затем состоялся концерт мужского академическо-
го хора. Прозвучали классические произведения, фольклор, а 
также песни советских композиторов. Зрители встретили вы-
ступление артистов овациями. 

- Я не пропустила ни одного выпуска журнала «ЛАД» с мо-
мента его основания, - делится впечатлениями пенсионерка 
Галина КАПУСТИНА. – Не было ни одного выхода, который 
бы чем-то разочаровал. Все программы познавательны, ин-
тересны. Постоянный ведущий Лев Лисицын не только умело 
представляет каждую страницу журнала, но и предоставля-
ет слушателям возможность принять участие в ее обсужде-
нии. Очередной выпуск также был выше всяких похвал. 

Игорь ФАДЕЕВ.
  Фото автора.

В Калуге писали 
географический диктант

Этот диктант – инициатива Русского гео-
графического общества. Впервые он состо-
ялся в 2015 году. Идея просветительской 
акции вызвала большой интерес не только 
в России, но и во всем мире. В нынешнем 
году диктант пишут уже в 122 странах.

В Музее истории космонавтики 30 ок-
тября на диктант приглашали всех жела-
ющих. Желающих оказалось даже боль-
ше, чем ожидалось, около полусотни, 
пришлось допечатывать дополнительные 
бланки для ответов. Среди участников 
были люди разного возраста - и глубокие 
пенсионеры, и младшие школьники. Прово-
дил диктант Виталий Меленчук, кандидат 
географических наук, доцент КГУ им. Циол-
ковского. Кстати, сегодня в Калуге самая 
большая площадка, где писался диктант, 
была в КГУ.

На 40 вопросов участникам давалось 
45 минут, как на школьном уроке. Вопро-
сы были очень разные – и совсем простые, 
и довольно замысловатые. Причем каса-
лись они не только горных вершин, рек и 
городов, но и этнографии, традиций, эконо-
мического уклада и многих других сторон 
жизни всей нашей огромной страны. Даже 
известное полотно Казимира Малевича 
оказалось причастным к географии.

Все участники диктанта получат Свиде-
тельство о прохождении географического 
диктанта. Обрабатываться бланки с ответа-
ми будут автоматическим путем в Москве. 
Организаторы обещают выложить итоги 
диктанта на сайте РГО после 30-го ноября.

Тамара КУЛАКОВА.

В областном 
центре прошёл 
региональный форум 
«Наставник-2022»

рограмма форума, про-
ходившего 27 и 28 октя-
бря в Центре одаренных 
детей «Сокол», была 

насыщенна и разнообразна. В 
ней приняли участие 125 моло-
дых учителей. Для них опытные 
школьные педагоги провели лек-
ции и мастер-классы, участники 
форума пообщались с депутата-
ми городской Думы. 

В первый день перед молодежью 
выступили заместитель председа-
теля областной организации про-
фсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Тамара Ляхова, 
директор калужской средней школы  
№ 25 Алексей Мокрушин.  

- В нашем регионе с 2014 года, не-
смотря на различные трудности, 
действует совет молодых учите-
лей при поддержке региональной ор-
ганизации профсоюза работников 

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ПЕДАГОГА

стерству. Врачи областной клини-
ческой больницы показали основ-
ные приемы оказания доврачебной 
помощи. Были традиционные игры 
«Что? Где? Когда?», «Угадай мело-
дию», молодые люди прошли по ту-
ристической тропе, познакомились 
с работой школы для одаренных де-
тей «Сириус». 

На закрытии форума глава город-
ского самоуправления Калуги Юрий 
Моисеев выразил уверенность, что 
полученные в «Соколе» знания по-
могут молодым учителям творче-
ски подойти к своей работе и сде-
лать образовательный процесс для 
школьников более увлекательным. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

НАША СПРАВКА
Организаторы форума «Наставник» - город-
ская Дума Калуги и педагогический отряд 
«На ногах» при городской Думе. Поддержка 
оказана министерством образования и науки 
региона, областной организацией профсою-
за работников народного образования и науки 
РФ, управлением образования г. Калуги.  

образования и науки, - обратился к 
молодым учителям Алексей МО-
КРУШИН. - Хочу сказать, что за 
эти годы ни одна из инициатив, с ко-
торыми мы приходили в профсоюз, не 

была отвергнута. Мы выстраиваем 
работу так, что молодые учителя 
являются инициаторами тех или 
иных образовательных мероприя-
тий и акций, которые могут быть 
интересны. И я вас призываю быть 
более активными в школьной жизни. 

На форуме молодежь училась, как 
организовывать и проводить ме-
роприятия, чтобы эти знания по-
том применить в школах во внеу-
рочной работе. Например, педаго-
ги Театрального института имени 
Бориса Щукина провели занятия 
по технике речи и актерскому ма-

Алексей Мокрушин.

Михаил БОНДАРЕВ
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ТРИ «МАКСИМА»
Будущим защитниками Родины рассказали 
об истории и сегодняшнем дне армии

конце минувшей недели в Областном молодежном центре 
прошел традиционный День призывника. Он собрал две сотни 
молодых людей из Калуги и муниципальных районов. Органи-
заторы постарались найти консенсус между важным, полезным 

и интересным.

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Из глубины холла на входящих 
пристально «смотрели» три «мак-
сима». Пулеметы – часть выставки, 
которую организовали участники 
областной организации поисковых 
отрядов «Память». Как рассказал 
председатель ее совета Сергей Но-
виков, среди них «дедушка», кото-
рого подняли на раскопках, – пу-
лемет дореволюционных времен, 
сделанный из латуни. В центре на 
треноге «максим» зенитный, рядом 
– более поздняя модель 1943 года.
У их «ног» первый гранатомет – не-
мецкий фаустпатрон. Белой краской 
написано «Achtung!».

– А это кираса времен Великой
Отечественной войны. Поднята с 
поля боя. В первое наступление в 
таких кирасах красноармейцы пош-

СИМВОЛ ПРАВОСУДИЯ
1 ноября в России отмечается  
День судебного пристава

 преддверии профессионального праздника на 
наши вопросы ответил руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Калужской области Иван ЗУБОВ.

- Иван Александрович, что 
скажете о работе судебных 
приставов в текущем году?

- Работы стало больше, на-
грузка на судебных приста-
вов продолжает возрастать. 
За девять месяцев текуще-
го года в отделениях УФССП 
России по Калужской обла-
сти находилось более 654 
тысяч исполнительных про-
изводств в отношении жите-
лей региона. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года их количество 
выросло сразу на 135 тысяч.

Взысканная судебными 
приставами сумма задолжен-
ностей тоже возросла. В этом 
году уже взыскано 3 миллиар-
да 830 миллионов рублей – на 
282 миллиона больше, чем за 
тот же период прошлого года.

- Как обстоит дело с взы-
сканием алиментов?

- На 1 октября на исполне-
нии в отделениях судебных 
приставов области находится 
5848 исполнительных произ-
водств о взыскании алимент-
ных платежей в пользу несо-
вершеннолетних детей.

За девять месяцев калуж-
ские судебные приставы взы-
скали с должников по али-
ментам и перечислили взы-
скателям более 271 миллиона 
рублей – это на 84 миллиона 
больше, чем годом ранее.

В рамках более 3,4 тысячи 
исполнительных производств 
копии исполнительных доку-
ментов направлены в органи-
зации для удержания задол-
женности из заработной пла-
ты и иных доходов должников 
– это больше 60 % от общего
количества данной категории.

- В начале этого года всту-
пили в силу изменения в за-
конодательстве, согласно 
которым должники получи-
ли право на сохранение про-
житочного минимума при 
взыскании задолженностей. 
Сколько жителей области 
им воспользовались?

- Закон вступил в силу в 
феврале. Чтобы воспользо-
ваться правом на сохранение 
прожиточного минимума, 
должнику нужно обратиться 
с заявлением в отделение су-
дебных приставов, где ведет-

ся исполнительное произ-
водство, а также представить 
документы, подтверждаю-
щие наличие у него ежеме-
сячного дохода, и сведения 
об источниках такого дохода.

На основании заявления 
пристав вынесет соответ-
ствующее постановление и 
направит его для исполне-
ния в банк. После этого банк 
или иная кредитная орга-

низация не смогут обратить 
взыскание на неприкосно-
венную сумму.

Вместе с тем право на со-
хранение денежных средств 
в размере прожиточного ми-
нимума не применяется по 
документам, содержащим 
требования о взыскании 
алиментов, о возмещении 
вреда, причиненного здо-
ровью, и в связи со смертью 
кормильца, а также о возме-
щении ущерба, причиненно-
го преступлением.

За время действия нового 
закона в области удовлетво-
рено почти 1600 заявлений от 
должников о сохранении про-
житочного минимума.

- Правда ли, что задолжен-
ности граждан, попавших 
под частичную мобилиза-
цию, подлежат «заморозке»?

- Да, исполнительные про-
изводства в отношении воен-
нослужащих подлежат при-
остановлению. По закону ис-

полнительное производство 
может быть приостановле-
но полностью или частично 
в случае просьбы должника, 
проходящего военную служ-
бу по призыву в Вооружен-
ных силах Российской Феде-
рации, других войсках, воин-
ских формированиях и ор-
ганах, созданных в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заявления данная катего-
рия должников сможет по-
дать непосредственно на 
призывных пунктах военных 
комиссариатов. Соответству-
ющее взаимодействие нашей 
службы и Минобороны нала-
жено. Если же гражданин уже 
убыл на место прохождения 
службы, то заявление могут 
подать его родственники в от-
делении судебных приставов.

Беседовал
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото пресс-службы УФССП 
России по Калужской области.

ДАТЫ

В

Хочу поздравить с профессиональным праздником всех ветера-
нов, а также действующих сотрудников службы судебных при-
ставов. Спасибо вам за добросовестный труд, ведь успешность 

решения поставленных задач требует усилий и напряженной рабо-
ты каждого – от рядового судебного пристава до руководителя!
От всей души желаю сотрудникам прежде всего здоровья, счастья, 
семейного благополучия, успехов в службе на благо нашего Отече-
ства и мирного неба над головой!

«

ли на территории нашей области, 
на Гнездиловской высоте. Надевали 
под шинели, чтобы не мешали. Ког-
да наши атаковали, немцы не могли 
понять, почему их пули не берут, и в 
панике бросились с рубежей, – сказал 
Сергей НОВИКОВ.

Рядом с кирасой современное об-
мундирование «Ратник», которое 
служит защитой нашим бойцам. 
Есть среди представленных экспо-
натов и трофейный «Джавелин» из 
зоны СВО.

Ребята с интересом знакомились 
с выставкой. А о том, какой будет 
срочная служба, им рассказали пред-
ставители облвоенкомата.

 – В нынешний осенний призыв в на-
шем регионе будут призваны около 
700 человек. Это немногим меньше, 
чем прошлой осенью. Сейчас упор в 
Вооруженных силах России делается 
на контрактную службу. С каждым 

годом число контрактников увеличи-
вается, – отметил Павел БАКАЕВ, 
и. о. начальника отдела подготовки 
и призыва граждан военного комис-
сариата Калужской области.

Калужских новобранцев направ-
ляют во все виды и рода войск – от 
РВСН до флота и президентского 
полка, в войска Росгвардии. Ос-
новная масса проходит срочную 

службу в частях Западного воен-
ного округа.

Большую роль в подготовке до-
призывной молодежи играют ДО-
СААФ, Юнармия, кадетское дви-
жение. В нашей области свыше 16 
тысяч юнармейцев, 80 кадетских 
классов, где обучаются более 2 ты-
сяч кадетов.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В
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Татьяна САВКИНА

Монографическая 
выставка 
Архипа Куинджи 
работает в Музее 
изобразительных 
искусств

алужане и гости города 
могут увидеть произ-
ведения крупнейшего 
русского пейзажиста XIX 

века из собрания Государствен-
ного Русского музея. 

- Это сотрудничество для нас 
очень ценно. Не только для нашего 
музея как художественной институ-
ции, но и для всего региона, потому 
что здесь зрители могут увидеть 
лучшее, что находится в фондах од-
ной из главных сокровищниц России, 
- рассказывает куратор выставки от 
Музея изобразительных искусств 
Юлия ЗАЛОЖНЫХ. – Это всегда 
профессиональный подход и высо-
кий уровень экспонируемых произ-
ведений. С Русским музеем мы уже 
организовали несколько совместных 
выставок, показав калужанам Ре-
риха, Серебрякову, Репина, Маков-
ского, Шишкина, которые являются 
настоящими глыбами русского ис-
кусства. Я все время пытаюсь до-
нести до зрителей мысль, что, ко-
нечно, они могут поехать в Санкт-
Петербург и даже попасть в Русский 
музей, но те работы, которые при-
возят к нам, – особые. Они хранятся 
в запасниках, их редко видит публи-
ка. Поэтому то, что музей выста-
вил у нас, – это уникальные памят-
ники искусства и культуры.

Выставка «Мастер света» – еще 
один пример партнерства двух куль-
турных учреждений. Заходишь в му-
зей и… ты в окружении природы. 
Березовые рощи, зимние пейзажи, 
крымские виды. Водная стихия, про-
сторы неба и степей. И тишина… Эта 
тяга к тишине, покою, созерцатель-

Меломаны познакомились с искусством гнесинцев
На прошлой неделе в калужском Доме музыки вы-

ступил дуэт KazDuo. Составляют его два молодых, но 
уже получивших известность исполнителя – баянист 
Олжас Нурланов и балалаечник Амир Жалимов. 

Олжас и Амир – студенты Российской академии му-
зыки им. Гнесиных, однако за плечами у них уже вну-
шительный послужной список. Победы на Дельфийских 
играх, участие в конкурсах и фестивалях разного уров-
ня, от российских до международных, многочисленные 
концерты. Кроме того, Олжас Нурланов является соли-
стом Государственного академического русского народ-
ного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной. 

Тандем балалайки и баяна с успехом исполняет и 
классику, и современные произведения. Калужский кон-
церт полностью состоял из классических произведений. 
Перед слушателями проносились музыкальные картины 
из прошлого, мастерски «нарисованные» великолепны-
ми композиторами – Моцартом, Мендельсоном, Чайков-
ским. Прозвучали и импровизации на тему Паганини. 

Эта программа открывает сотрудничество Дома му-
зыки с проектом Музыкальной академии имени Гне-
синых «Великое искусство гнесинцев». До конца года 
в Калуге планируется несколько концертов, в которых 
примут участие выпускники, студенты и преподаватели 
академии. 

- У проекта несколько задач, в том числе ближе по-
знакомить калужских меломанов с народной и ака-
демической музыкой, народными инструментами, а 
также дать возможность учащимся детских школ ис-
кусств услышать профессиональных исполнителей. 
Для детей это будет новый опыт и новые творче-
ские впечатления, то, что всегда необходимо му-
зыкантам, - отметила художественный руководитель 
Дома музыки Элина ЗЕЛИКОВА. 

Представители солнечного Казахстана Олжас Нур-
ланов и Амир Жалимов смогли соединить в себе две 
культуры – казахскую и русскую. 

- Многие соотносят балалайку и баян с жизнью 
деревни. Эти стереотипы мы пытаемся сломать. 
Возможно, раньше так оно и было. Сегодня эти ин-
струменты являются неотъемлемой частью ака-
демической русской культуры. И мы бы хотели их 
показать со стороны академической, - рассказыва-
ет Олжас НУРЛАНОВ. – Балалайку называют самым 
певучим инструментом. Действительно, ее звуча-
ние завлекает. Когда слушаешь балалайку, пред-
ставляется русская природа, поля, леса… А баян – 
самый неразгаданный инструмент. Он один может 
сыграть огромные партитуры, написанные для ор-
кестра. Ему подвластно очень многое. Это и орган-
ные, и симфонические, и вокальные произведения, и 
фортепианные транскрипции. Баян – инструмент 
настолько многогранный, что его всегда хочется 
изучать. 

Порой совместное исполнение на столь разных ин-
струментах дается нелегко. Иногда много приходится 
работать, чтобы на концерте все сложилось. 

А концерт в Доме музыки вполне удался. В исполне-
ние хотелось вслушиваться – все было сыграно кра-
сиво и эстетично. Приятно, что среди публики в зале 
было много молодежи – учащихся школ искусств и ка-
лужских студентов. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Марии ЛИЧЕВОЙ.

МОРЕ, ГОРЫ И НЕ ТОЛЬКО…

К

ности свойственна художнику. Не 
осталась без внимания в его твор-
честве и тема гор – рассвет в горах, 
горы, освещенные солнцем, снежные 
вершины Кавказа, вечерний Эльбрус, 
Ай-Петри. 

Отдельный раздел посвящен зака-
там. Можно увидеть, как художник 
пишет солнце в разных его ипоста-
сях. Его сюиту закатов в собрании 
Русского музея составили 15 картин. 
В Калуге представлены четыре, и са-
мая яркая из них «Закат над сосно-

вым лесом» – настоя-
щая экспрессия цвета. 

Картины в залах 
словно перетекают 

одна в другую, их хочется 
рассматривать снова и снова, каждая 
привлекает внимание. Свет – глав-
ный и основной герой всех произ-
ведений Куинджи. Акцент в рабо-
тах классика пейзажной живописи 
сделан на световом пятне, игре све-
та и тени. 

Начинал Куинджи как реалист, пе-
редвижник, но постепенно отошел 
от передвижничества, выбрав свою 
дорогу. При этом он был чуток к вея- 
ниям времени, поэтому в работах 
прослеживаются символизм и мо-
дерн. К примеру, картины «Лунная 
ночь. Раздумья» и «Фантастическая 
сцена» – это отголоски символизма. 

В работе «Солнечный свет в лесу» 
чувствуются отзвуки модерна в по-
строении композиции, в том, как 
художник «клубит» ветки деревьев, 
«срезая» верхушки, образует в цен-
тре овал. В «Солнечных пятнах на 
инее» ощущается знакомство с им-
прессионистами. Эта картина тоже 
погружает зрителя вглубь полотна. 
Вообще зимние пейзажи Куинджи 
восхитительны, живописец практи-
чески без труда передает разные со-
стояния снега. 

Во второй половине 1870-х годов 
Архип Куинджи общался с худож-
никами и учеными Д. Менделее-
вым и Ф. Петрушевским, был вхож 
в их круг. Под их руководством из-
учал, как свет влияет на свойство 
красок. И именно Куинджи превос-
ходил всех своих современников в 
улавливании едва заметных пере-
ходов в оттенках. 

- Свет как будто исходит из по-
лотна и имеет сильнейшее эмоци-
ональное воздействие на зрителя. 
Куинджи умел передать блеск Луны, 
отражение воды, краски закатов, - 
рассказывает старший научный со-
трудник Русского музея, хранитель 
отдела живописи второй половины 
XIX - начала XXI веков Ирина ЧИ-
СТЯКОВА. – Куинджи – один из ред-
ких художников, тяготевших к воз-
вышенной философской интерпре-
тации природы. Он был новатором 
произведений, которые становились 
новой страницей русской пейзаж-
ной живописи, предвосхитил все по-
иски художников XX века, проклады-
вая мост уже в следующие поколения 
живописцев. 

Выставка «Мастер света» будет 
работать до 12 марта. Посетителей 
ждет большая просветительская 
программа: экскурсии по экспози-
ции для взрослых и детей с инте-
рактивными элементами, лекции, 
мастер-классы, на которых мож-
но порисовать флуоресцентными 
красками, чтобы создать пейзажи 
со световыми пятнами, «как у Ку-
инджи». 

Фото автора. 

Куратор выставки 
Ирина Чистякова у 

картины Куинджи 
«Солнечные пятна на 

инее».

 «Закат над сосновым лесом».
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В областном 
центре 
открылись  
сразу две 
уникальные 
экспозиции

ти выставки  
очень разные, 
приурочены к 
различным да-

там, однако в равной 
степени дают возмож-
ность прикоснуться к 
давно ушедшей эпохе и, 
главное, представить со-
зидавших ее. Однако обо 
всем по порядку… 

В Госархиве можно увидеть 
автограф Кутузова…

В текущем году отмечает-
ся очередной юбилей вой-
ны 1812 года – 210 лет. 25 
октября в Государственном 
архиве Калужской области 
открылась новая выставка, 
приуроченная к этой дате. 
На ней впервые представ-
лен большой массив до-
кументов, который харак-
теризует не просто эпоху, 
но ориентирован на тех 
людей, кто ее делал, вно-
ся свой вклад в победу, от 
губернатора до простого 
участника. 

Выставка называется «Ге-
рои 1812 года». У нее не-
сколько особенностей.

На витринах представ-
лены только подлинники. 
Это формулярные списки о 
службе, метрические кни-
ги, документы об утвержде-
нии в дворянстве, переписка 
между ведомствами об орга-
низации ополчения, о воен-
нопленных. Отметим один 
экспонат – письмо Михаи-
ла Илларионовича Кутузова 
к калужскому губернатору 
Павлу Каверину, автограф. 
В нем  полководец  выража-
ет надежду, что для защи-
ты калужских земель будут 
приняты все необходимые 
и надежные меры. В форму-

ЭПОХА И ЕЁ ТВОРЦЫ

ная от документов о граж-
данской деятельности до 
увековечения памяти о со-
бытиях двухсотлетней дав-
ности. Жизни одного иссле-
дователя не хватит, чтобы 
это все изучить. К тому же, 
чем объемней сама исто-
риография, тем больше во-
просов она ставит.

Выставка значима не 
только тем, что позволя-
ет, представляя посетителю 
подлинники, прикоснуть-
ся к эпохе, но еще и тем, 
что, как верно отметила в 
кратком слове начальник 
управления по делам архи-
вов Майя Добычина, на при-
мере подвигов героев дав-

них лет способствует фор-
мированию патриотической 
позиции. А это особенно ак-
туально в сегодняшние дни. 

Выставка завершит рабо-
ту 20 декабря. Посетить ее 
можно бесплатно по пред-
варительной записи (тел. 
+7(4842)70-53-78).

… а в усадьбе Билибина –
вещи Шамиля

 26 октября в доме Били-
бина, который более изве-
стен как дом Шамиля (ул. 
Пушкинская, 4), – одной из 
исторических усадеб Калу-
ги, где ныне размещаются 
экспозиции Калужского объ-
единенного музея-заповед-
ника, открылась выставка, 
посвященная знаменитому 
имаму Кавказа. Она приуро-

В одной из витрин пред-
ставлен его труд «Описание 
происшествий 1812  года, 
случившихся в пределах Ка-
лужской губернии»  – важ-
нейший источник по этой 
теме. Он вышел в свет в 
1815 году. 

Необходимо отметить вы-
сокую сохранность доку-
ментов, а кроме того, как 
отметил в своем слове ге-
неральный директор Ка-
лужского объединенного 
музея-заповедника Вита-
лий Бессонов, не каждый 
архив обладает таким уни-
кальным собранием, как 
калужский. Оно дает пред-
ставление об эпохе, начи-

чена к 225-летию со дня его 
рождения.

Это межмузейное меро-
приятие. Экспонаты при-
вез в Калугу Национальный 
музей Республики Дагестан. 
Среди них – личные вещи 
Шамиля, седло и стреме-
на, а также подарки, вру-
ченные ему калужским гу-
бернатором после прине-
сения присяги на верность. 
Представлено также ору-
жие дагестанских масте-
ров – кремниевый писто-
лет, сделанный в ауле Куз-
бачи в середине XIX века, 
и турецкое ружье того же 
времени, кинжалы и саб-
ли, а также знаки отличия  
войска имама, выполнен-
ные из металла, с надпи-
сями на арабском языке. 
«Тот не герой, кто думает 
о последствиях», – гласит 
надпись на одном из них. 
Калужские музеи не распо-
лагают подобными релик-
виями, хотя имам Кавказа 
прожил здесь девять лет.

Участниками открытия, 
а оно состоялось прямо на 
улице, перед входом в му-
зей, стали глава городско-
го самоуправления Калу-
ги Юрий Моисеев, первый 
зампредседателя городской 
Думы Александр Иванов, 
президент культурно-исто-
рического общества «Фонд 
Шамиля» Алиасхаб Харха-
чаев. За многолетний труд 
и заслуги в деле укрепле-
ния наших дружеских свя-
зей он был награжден меда-
лью «650 лет городу Калуге». 
Выступавшие особо подчер-
кнули значимость дружбы 
и культурных связей между 
народами России.

Выставка будет работать 
один месяц.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

лярных списках и других до-
кументах отмечено участие 
в войне.

Организаторы показыва-
ют не только документы, 
связанные с тем или иным 
участником войны, но и 
книги. Историография вой- 
ны 1812 года – еще одна 
особенность выставки. Не-
малое место уделено калуж-
скому издателю и краеве-
ду Григорию Зельницкому. 

Алексей Урусов с преподавателями университета  
и сотрудниками научной библиотеки.

26 октября в «Литературной гостиной» 
студенты КГУ им. К.Э. Циолковского встре-
тились с писателем и журналистом Изда-
тельского дома «Калужские губернские ве-
домости» Алексеем Урусовым, выпускником 
исторического факультета.

«Дни Института филологии и массмедиа в 
библиотеке» организованы научной библио-
текой университета совместно с региональ-
ным отделением Союза журналистов России 
в рамках проектов «Литературная гостиная 
КГУ» и «Калуга кинематографическая».

Пообщаться с писателем пришли студен-
ты и преподаватели Института филологии и 
массмедиа, Инженерно-технологического ин-
ститута, Института искусств и социокультур-
ного проектирования, сотрудники библиоте-
ки, а также калужане. 

Встречу посвятили выходу третьей кни-
ги Алексея Урусова «Тайны старой Калуги. 
История за кадром». В ней автор знако-
мит читателей с историей создания самых 
популярных советских кинокартин, снятых 
с 1929 до 1991 года в Калуге. Это филь-
мы: «Белый Бим Черное ухо», «Карнавал», 
«Однажды 20 лет спустя», «Филер», «Сле-
зы капали», «Сто дней после детства» и 
многие другие.

- Приятно, что в библиотеку пришло 
много студентов университета - буду-
щих журналистов, филологов, архитек-
торов, искусствоведов, а возможно, и 
писателей, - отметил Алексей УРУСОВ. 
- Я рассказал студентам о самых ярких 
страницах советского кинематографа в 
Калуге, инициативе Союза журналистов 
Калужской области установить верно-
го Белого Бима у Дома печати, погово-
рили об истории и будущем областного 
центра. Пригласил ребят на экскурсию 
в редакцию, чтобы познакомить их с ра-
ботой журналистов. Замечательно, что 
такие встречи проходят в стенах род-
ного КГУ!

Как рассказал писатель, в Калугу на откры-
тие уличной скульптуры Белого Бима журнали-
сты пригласили члена Союза кинематографи-
стов России, киноведа, педагога и кандидата 
искусствоведения Марианну Ростоцкую, не-
вестку советского режиссера кинокартины Ста-
нислава Ростоцкого. 

В завершение встречи автор подписал и 
передал новую книгу в библиотечный фонд 
университета.

Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

Встреча в «Литературной гостиной»
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– Оксана Константи-
новна, научите, пожалуй-
ста, как купить понра-
вившуюся вещь и не быть 
разочарованным. На что 
обращать внимание, ког-
да приходишь на место 
торговли?

– Прежде чем покупать
товары на таких ярмарках, 
следует внимательно озна-
комиться с информацией 
о продавце. Изготовитель 
(продавец) обязан довести 
до сведения потребителя:

– фирменное наименова-
ние (наименование) своей 
организации,

– место ее нахождения
(адрес);

– режим ее работы.
Продавец обязан разме-

стить всю эту информацию 
на вывеске. Как правило, кто 
осуществляет торговлю на 
ярмарках, неизвестно. Про-
давец снимает помещение 
по договору аренды, и уз-
нать, кто является продав-
цом,  проблематично.

– А мы-то, покупатели,
думаем, раз человек торгу-
ет, значит, он в праве это 
делать и у него с оформле-
нием документов все в по-
рядке. Хорошо, предполо-
жим, что так оно и есть и 
вся информация о продав-
це у него есть. Теперь при-
ступаем к осмотру изде-
лия. Здесь на что обратить 
внимание?

– На информацию о това-
ре. Маркировка продукции 
должна быть достоверной, 
читаемой и доступной для 
осмотра и идентификации. 
Маркировку наносят на из-
делие, этикетку, прикрепля-
емую к изделию, или товар-
ный ярлык, упаковку изде-
лия, упаковку группы изде-
лий или листок-вкладыш к 
продукции.

Маркировка должна содер-
жать следующую обязатель-
ную информацию:
 наименование продук-

ции;

КУПИТЬ ЛЕГКО, 
НО МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ

 наименование страны-
изготовителя;
 наименование изгото-

вителя, или продавца, или 
уполномоченного изготови-
телем лица;
 юридический адрес из-

готовителя, или продавца, 
или уполномоченного изго-
товителем лица;
 размер изделия;
 состав сырья;
 товарный знак (при на-

личии);
 единый знак обраще-

ния продукции на рынке го-
сударств – членов Таможен-
ного союза;
 гарантийные обяза-

тельства изготовителя (при 
необходимости);
 дату изготовления;
 номер партии продук-

ции (при необходимости).
– Значит, надо брать

очки и вчитываться в каж-
дый ярлык, чтобы потом 
не сетовать, что подсуну-
ли что-то не то. Доверяй, 
но проверяй, как говорит-
ся. На всех товарах мар-
кировка одинаковая или у 
каждой товарной группы 
она своя?

– В зависимости от вида и
назначения продукции лег-

кой промышленности мар-
кировка разная. 

Для одежды и изделий 
из текстильных материа-
лов дополнительная  ин-
формация должна содер-
жать:

• вид и массовую долю
(процентное содержание) 
натурального и химическо-
го сырья в материале верха 
и подкладки изделия;

• модель;
• символы по уходу за из-

делием;
• инструкцию по особен-

ностям ухода за изделием в 
процессе эксплуатации (при 
необходимости).

Для обуви дополнитель-
ная информация должна 
содержать:

• модель и (или) артикул
изделия;

• вид материала, исполь-
зуемого для изготовления 
верха, подкладки и низа об-
уви;

• инструкцию по уходу
за обувью (при необходи-
мости).

Для одежды и изделий 
из меха  дополнительная 
информация должна со-
держать:

• вид меха и вид его об-
работки (крашеный или не-
крашеный);

• символы по уходу за из-
делием;

• инструкцию по уходу за
изделием в процессе эксплу-
атации (при необходимости).

Для кожгалантерейных 
изделий  дополнительная 
информация должна со-
держать:

• наименование матери-
ала верха;

• модель;
• указания по эксплуата-

ции (при необходимости).
Для кож  дополнитель-

ная информация должна 
содержать:

• площадь или массу
кожи;

• толщину (при необхо-
димости);

• сорт.
Маркировка и информа-

ция должны быть представ-
лены на русском языке или 
на языке государства – чле-
на Таможенного союза, на 
территории которого дан-
ное изделие производит-
ся и реализуется потреби-
телю.

Для импортной продук-
ции допускается наименова-
ние страны, где изготовлена 
продукция, наименование 
изготовителя и его юриди-
ческий адрес.

Не допускаются указания 
«экологически чистая», «ор-
топедическая» и другие ана-
логичные указания без со-
ответствующих подтверж-
дений.

– Когда мы покупаем
вещи на такого рода рын-
ках, мы расплачиваемся 
наличкой или переводим 
деньги на личный счет про-
давца. Чек, естественно, 
никто не дает. Это нор-
мально?

– Вот на это следует об-
ратить внимание в первую 
очередь: выдается ли кас-
совый чек или товарный 
электронный документ за 
приобретенный товар. Та-
ким образом, потребителю 
следует проявлять внима-
ния при покупке товара на 
ярмарках, так как торговля 
кратковременная (от одного 
до трех дней).

В противном случае даже 
сотрудники Управления 
Роспотребнадзора не смо-
гут помочь, если потреби-
тель не знает, кто прода-
вец, отсутствует маркиров-
ка на товар, не выдали до-
кумент, подтверждающий 
покупку.

ИМЕЙ В ВИДУ

Нарушителей  
не назвали

Управление Роспотребнадзо-
ра подвело итоги проверок за 
девять месяцев этого года в от-
ношении качества молочной и 
мясной продукции.

 Проверка качества молочных 
изделий прошла в 210 магази-
нах области. Для лаборатор-
ных исследований были взя-
ты 26 проб. Испытания товара 
прошло по физико-химическим 
показателям. Требованиям не 
соответствовали два образца. 
Десять образцов проверили на 
соответствие санитарно-гигие-
ническим показателям. 

Не соответствовали установ-
ленным требованиям три образ-
ца. По микробиологическим по-
казателям исследован 71 обра-
зец, не соответствовали четыре. 
В своем открытом отчете для 
населения, к сожалению, Роспо-
требнадзор не указывает назва-
ние товаропроизводителей. 

Однако сообщает, что «по ре-
зультатам проверок субъектов, 
осуществляющих оборот моло-
ка и молочной продукции, вино-
вные должностные и юридиче-
ские лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Информация о некачествен-
ной продукции регулярно раз-
мещается в Государственном 
информационном ресурсе по за-
щите прав потребителей, что по-
зволяет обеспечить эффектив-
ный контроль по всей цепочке 
(от производителя до потребите-
ля) и применять меры оператив-
ного реагирования во всех субъ-
ектах РФ, на территории которых 
выявлена или производится про-
дукция, не соответствующая обя-
зательным требованиям».

Управление продолжает ра-
боту по надзору за качеством и 
безопасностью молочной про-
дукции.

Кроме молочной продукции 
проверки в течение девяти ме-
сяцев проходили на предпри-
ятиях, которые осуществляют 
производство и оборот мяса и 
мясной продукции.

Проинспектировано 150 ма-
газинов, которые продают мяс-
ную продукцию. Плюс к этому 
проверено одно мясоперера-
батывающее предприятие. Для 
лабораторных исследований 
на этих объектах отобрано 55 
проб мяса и мясной продукции. 

Образцы прошли испытания 
по санитарно-гигиеническим 
показателям. Все они соответ-
ствовали нормативным требо-
ваниям. По микробиологиче-
ским показателям не соответ-
ствовали нормативным требо-
ваниям восемь образцов.

По результатам проверок субъ-
ектов, осуществляющих оборот 
мяса и мясной продукции, вино-
вные должностные и юридиче-
ские лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

Материалы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытых 
источников.

Про ярмарки выходного дня: 
«финские» и «белорусские»

 последнее время в адрес 
Управления Роспотребнад-
зора регулярно поступают 
жалобы от потребителей 

на некачественные товары – верх-
нюю одежду и обувь, приобретен-
ные на так называемых ярмарках 
выходного дня. 
Как избежать ошибки и напрас-
ной траты денег из семейного 
бюджета, мы расскажем в интер-
вью с заместителем начальника 
отдела защиты прав потребителей регионального 
управления Оксаной АСТАХОВОЙ.
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У мошенников новая схема
Калужское управление Следственного комитета Рос-

сии предупреждает о мошенниках, которые представля-
ются сотрудниками Следственного комитета. В управле-
ние все чаще обращаются граждане и сообщают о по-
добных случаях.

Совершая звонки, мошенники используют автомати-
зированную подмену номеров, в телефоне у абонента 
отображается реальный номер следственного управ-
ления. Злоумышленники представляются действующи-
ми сотрудниками, данные о которых имеются в свобод-
ном доступе на сайте ведомства и в интернете. Затем в 
ходе разговора мошенники под различными предлогами 
убеждают людей перевести им деньги.

Следственное управление призывает граждан к бди-
тельности. Для получения информации и разъяснений 
необходимо вручную набрать телефонные номера, ука-
занные на официальных сайтах государственных струк-
тур и банков, а не перезванивать по входящим номе-
рам. Если вам позвонили от имени сотрудника или с но-
мера телефона Следственного комитета с просьбой или 
угрозой о переводе денежных средств, сообщении пер-
сональных данных, обратитесь на горячую линию след-
ственного управления по номерам 123, 277-847 или на 
единый многоканальный телефон СК России 8-800 100 
12 60 и проверьте данную информацию.

Любые предложения о содействии правоохранитель-
ным органам путем перечисления денежных средств на 
указанные собеседником счета под предлогом обеспе-
чения безопасности либо требования о переводе денег 
под угрозой уголовного преследования незаконны.

Если вам звонят и, представившись следователем, 
сообщают, что необходимо провести допрос по телефо-
ну и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и 
вкладах, сообщить CVC, пин-код, номер карты и другие 
персональные данные, необходимо сразу завершить ди-
алог и сообщить об этом в правоохранительные органы. 
Если вы повесите трубку, это не плохой тон, а вопрос 
вашей безопасности.

Пятеро на одного
Прокуратура города Калуги утвердила обвинительное 

заключение в отношении пяти местных жителей, кото-
рые обвиняются в похищении человека.

Предварительно установлено, что в марте текуще-
го года все пятеро около кафе «Мерцен» избили своего 
знакомого. Чтобы скрыть случившееся и не дать потер-
певшему обратиться в больницу и правоохранительные 
органы, сообщники угрозами заставили его сесть в ав-
томобиль и поехать с ними. Более часа они продолжа-
ли избивать мужчину, угрожая ему лишением жизни.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное на-
казание за похищение человека составляет 15 лет ли-
шения свободы.

Организатору – первый кнут
В скором времени перед калужским судом предстанет 

44-летний житель Московской области, обвиняемый в 
совершении четырех эпизодов мошеннических действий 
в составе организованной им группы.

Установлено, что члены ОПГ под руководством обви-
няемого, обзванивали пожилых жителей нашей области. 
Изменяя голоса, злоумышленники представлялись род-
ственниками собеседников, убеждали их в том, что со-
вершили ДТП, и просили передать деньги, чтобы отку-
питься от пострадавших и правоохранительных органов.

В общей сложности группа похитила у потерпевших 
более 450 тысяч рублей. Обвинительное заключение 
утверждено, уголовное дело направлено в суд. Органи-
затору преступной деятельности грозит до десяти лет 
лишения свободы.

На руках загребущих  
защёлкнули наручники

По подозрению в совершении серии краж и грабежей 
оперативники уголовного розыска задержали ранее су-
димого жителя Калужской области.

По версии полиции, находясь в квартире одного из 
потерпевших, злоумышленник открыто похитил у него 
имущество, в том числе ноутбук. Потом, проводя вре-
мя в другой компании, украл у женщины мобильный 
телефон. Кроме того, установлена его причастность 
к краже мобильного телефона, оставленного в сало-
не автомобиля, припаркованного на улице областного 
центра.

Собранные доказательства позволяют подозревать 
гражданина в причастности к тайным и открытым хище-
ниям продуктов питания из сетевых магазинов. Нахо-
дясь в торговом зале, он брал нужный товар и, минуя 
кассовую зону, уходил с ним из торговой точки. Часть 
похищенного сбывал третьим лицам, остальное употре-
блял в пищу сам.

В настоящее время гражданину вменяется в вину во-
семь преступных эпизодов. На период следствия ему из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Неудачная поездка
В УМВД России по городу Калуге возбуждено уголов-

ное дело по факту конфликта между водителем и пас-
сажирами такси.

Согласно материалам дела, 34-летний водитель за-
брал клиенток по указанному ему адресу и начал дви-
жение по заданному маршруту. В пути между ним и од-
ной из пассажирок возникла ссора. Машина была оста-
новлена, словесная перепалка продолжилась на улице. 
В итоге обвиняемый толкнул женщину, та упала на зем-
лю и повредила ногу.

Согласно заключению экспертов из-за причиненных 
телесных повреждений нанесен тяжкий вред здоровью 
калужанки. Согласно действующему законодательству 
за подобное деяние предусмотрено наказание в виде 
ограничения свободы на срок до трех лет либо арест на 
срок до шести месяцев.

А ты не воруй!
В Обнинске фигурантом многоэпизодного уголовного 

дела стал 37-летний житель наукограда, который пова-
дился воровать аудио- и видеотехнику из специализиро-
ванного магазина.

Злоумышленник приходил туда как обычный покупа-
тель, брал товар с витрин и прятал его в рюкзак. Затем, 
минуя кассовую зону и не оплачивая покупки, покидал 
торговый зал.

Похищенное имущество – аудиоколонка, автомагни-
тола, видеорегистратор и т. д. – сбывалось третьим ли-
цам. В настоящее время гражданину предъявлено об-
винение в совершении четырех краж, общий ущерб от 
которых составил более 20 тысяч рублей.

За совершение преступлений ему грозит ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Без страховки
В Калуге мужчина 

погиб при выполне-
нии работ по ремонту 
кровли в многоэтаж-
ном доме. По предва-
рительным данным, 
при спуске вниз стро-
ительных инструмен-
тов на самодельном 
веревочном механиз-
ме местный житель 
потерял равновесие и 
упал.

По данному факту 
Калужским управлением Следственного комите-
та России проводится доследственная проверка. 
Назначено судебно-медицинское исследование, 
устанавливаются обстоятельства смерти.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Запретный урожай
Сотрудники управления наркоконтроля област-

ного УМВД получили оперативную информацию, 
что житель одного из районов хранит у себя дома 
наркотики растительного происхождения.

Проведенная проверка подтвердила получен-
ные сведения. По месту жительства подозревае-
мого оперативники обнаружили и изъяли 98 грам-
мов марихуаны и более 3 килограммов наркосо-
держащего растения – конопли.

По версии поли-
цейских, все это 
мужчина вырастил 
на своем приусадеб-
ном участке: летом 
посадил семена, а 
осенью собрал уро-
жай. Конопля хра-
нилась в доме и 
хозяйственной постройке для личного употребле-
ния. Сбывать ее хозяин не планировал.

В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на сбор и закрепление доказа-
тельств.

Аналогичным способом был задержан еще один 
любитель «травки». При осмотре хозяйственной 
постройки, расположенной на территории садово-
го товарищества, оперативники обнаружили части 
конопли общей массой около 856 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Фигуранту предстоит объяснить источник проис-
хождения и цель хранения конопли.

Всё лучшее – детям
Председатель Следственно-

го комитета России Александр 
Бастрыкин провел заседание 
координационного совета по 
вопросам оказания помощи де-
тям, пострадавшим в резуль-
тате гуманитарных катастроф, 
стихийных бедствий, террори-
стических актов и вооруженных 
конфликтов.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители и сотрудни-
ки подразделений центрально-
го аппарата и территориальных 
органов СК России, уполномо-
ченный по правам ребенка Ма-
рия Львова-Белова, советник 
главы ДНР по правам ребенка 
Элеонора Федоренко, предста-

вители заинтересованных ми-
нистерств и ведомств.

Александр Бастрыкин обо-
значил основные направления 
работы по защите прав детей, 
пострадавших в ходе боевых 
действий на территории ЛНР, 
ДНР, Херсонской и Запорож-
ской областей, а также Укра-
ины. Прежде всего речь идет 
об обеспечении качественной 
медицинской помощью, ре-
шении жилищных вопросов, 
адаптации к российским об-
разовательным стандартам на 
присоединенных территориях, 
психологическом сопровожде-
нии подростков и наставниче-
стве.

Глава СК России отметил, 
что с 2014 года ведомством 
возбуждено около 2 тысяч уго-
ловных дел о преступлени-
ях киевского режима. Более 
подробно он остановился на 
вопросах оказания гумани-
тарной помощи. Например, 
Следственный комитет взял 
шефство над Республикан-
ским детским травматологиче-
ским центром Донецка, Рес-
публиканской детской клини-
ческой больницей Луганска 
и Луганским домом ребенка. 
Шесть тонн гуманитарной по-
мощи было отправлено де-
тям Донбасса и военнослужа-
щим Минобороны. Участники 

заседания затронули вопросы 
взаимодействия при создании 

гуманитарных коридоров для 
эвакуации мирного населе-
ния и своевременной реакции 
на обращения граждан. Мария 
Львова-Белова поблагодарила 
главу Следственного комитета 
за поддержку в гуманитарных 
вопросах и решении насущ-
ных задач, среди которых – по-
мощь в воссоединении детей 
Новороссии с их родственни-
ками, семейном устройстве де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Стороны подтвердили свою 
готовность и дальше оказывать 
необходимое содействие в за-
щите законных прав и интере-
сов детей.

ЦИФРЫ
С февраля по октябрь теку-
щего года эвакуированы 

253 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Все нуждающиеся обеспечены 
медицинской помощью, направ-
лены на реабилитационный 
отдых, устроены на обучение 
в образовательные организа-
ции СК России.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного 

управления, прокуратуры, УМВД России  
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Министерство конкурентной политики объявляет о начале приема документов на 
участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди работников по-

требительского рынка Калужской области в номинации «Повар, кондитер».
Конкурс состоится 1 декабря 2022 года в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Новослободская, 25.
Конкурс состоит из четырех заданий: «Теория», «Приготовление закусок», «Приготовление основного 

блюда», «Приготовление десерта».
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются с 1 по 30 ноября 2022 года по адресу: 

г. Калуга, ул. Плеханова, 45, 7 этаж, 712 кабинет, или по электронной почте: rodina_ma@adm.kaluga.ru.
Оценка участников конкурса осуществляется жюри конкурса по установленным критериям оценки и их 

показателям согласно приказу министерства конкурентной политики Калужской области от 07.04.2014 № 124 
(в ред. приказа от 09.08.2022 № 53-лд) «О проведении ежегодного конкурса профессионального мастерства 
среди работников потребительского рынка Калужской области».

Участники и победители конкурса награждаются Благодарственными письмами и почётными грамотами 
министерства конкурентной политики Калужской области и денежными премиями: 12 тысяч рублей (1 место), 
8 тысяч рублей (2 место), 5 тысяч рублей (3 место).

Более подробную информацию о конкурсе, заданиях, условиях участия и необходимых докумен-
тах можно получить по телефону 8 (4842) 715-089 или по ссылке: https://mkp.admoblkaluga.ru/page/
konkurs-professionalnogo-masterstva/.

Выписка 
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
САТАРОВА Константина Игоревича - заместителя директора Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. 

Цыба - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр радиологии», Калужская область.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО
ЛУНЕВА Алексея Евгеньевича - заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Калужской области «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»;
СТЕПАНЧУК Галину Степановну - заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Калужской области «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща».
Президент Российской Федерации В. ПУТИН.

Москва, Кремль.
7 октября 2022 года.
№ 713.

ПАНОРАМА
 

График 
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации  

в Калужской области в ноябре

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Дата 
приёма

Время приёма

1 Блеснов 
Владислав Алексеевич

Начальник Главного Управления МЧС России 
по Калужской области

2 11.00-13.00

2 Фомичева 
Юлия Евгеньевна

Региональный управляющий УФПС Калуж-
ской облacrи - филиала ФГУП "Почта России"

10 15.00-17.00

3 Иванченко 
Ольга Анатольевна

Управляющий Государственным учреждени-
ем - Калужским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской 
Федерации

15 15.00-17.00

4 Кривко 
Дмитрий Викторович

Начальник Калужской таможни 16 11.00-13.00

5 Ламакин 
Андрей Юрьевич

Руководитель Управления Федеральной на-
логовой службы по Калужской области

17 15.00-17.00

6 Зубов 
Иван Александрович

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 

области

22 15.00-17.00

7 Литвинов
Игорь Анатольевич

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федера-

ции по Калужской области

23 11.00-13.00

8 Жиляков 
Константин Юрьевич

Прокурор Калужской области 24 15.00-17.00

9 Лузгачева 
Нина Васильевна

Врио руководителя Территориального органа 
Росздравнадзора по Калужской области

29 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2. 
Справки и предварительная запись по тел. (8-4842)77-82-02.

   

Повышенный материнский капитал
В Калужской области в этом году 1913 се-

мей получили повышенный материнский ка-
питал, который составляет 693 144,1 рубля. 
Такая сумма полагается семьям, в которых 
второй или последующий ребенок рожден 
или усыновлен с 2020 года, если ранее право 
на материнский капитал не возникало.

После рождения ребенка Отделение Пенси-
онного фонда по Калужской области оформ-
ляет сертификат в электронном виде и на-
правляет его в личный кабинет родителя на 
сайте ПФР и портале Госуслуг. После это-
го можно подать заявление о распоряжении 
средствами и контролировать их остаток.

Для удобства граждан ОПФР по Калужской 
области уже несколько лет заключает согла-
шения об информационном обмене с банка-
ми, чтобы родители могли быстрее и проще 
воспользоваться самым востребованным на-
правлением программы - улучшением жилищ-
ных условий.

Благодаря информационному обмену меж-
ду организациями родителям не нужно соби-
рать дополнительные справки. В банке вме-
сте с оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья одновременно подает-
ся заявление о распоряжении средствами. То 
есть вместо двух обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье достаточно обратить-
ся только в банк.

Напомним, с 2021 года получить материн-
ский капитал и направить его на выбранные 
цели стало быстрее. Срок оформления сер-
тификата сократился до пяти рабочих дней, 
срок распоряжения средствами – до десяти 
рабочих дней. 

Единовременное пособие 
 при рождении ребёнка 

С 1 января 2022 года ОПФР по Калужской 
области предоставило единовременное посо-
бие при рождении ребенка 1617 семьям. Об-
щая сумма выплат составила порядка 33 млн 
рублей. Единовременная выплата в размере 
20 472,77 рубля на каждого ребенка назна-
чается Пенсионным фондом неработающему 
родителю, опекуну, усыновителю или прием-
ному родителю ребенка. Получатель выплаты 
при этом может учиться очно в организации 
высшего, среднего или дополнительного про-
фессионального образования. Трудоустроен-
ному родителю деньги выплачиваются по ме-
сту работы.

Для оформления пособия нужно подать за-
явление в клиентской службе ОПФР по Ка-
лужской области или в МФЦ. Если все под-
тверждающие сведения о праве семьи на 
пособие поступят в фонд из соответствую-
щих организаций, выплата будет назначена 
только по заявлению. Если каких-то сведений 
не хватит, право на выплату подтверждается 

свидетельством о рождении ребенка и справ-
кой с места работы другого родителя о том, 
что пособие ранее не назначалось.

Заявление нужно подать не позднее чем 
через шесть месяцев после рождения ребен-
ка. Рассмотрение заявления занимает до де-
сяти рабочих дней со дня поступления в Пен-
сионный фонд необходимых сведений от ор-
ганизаций и документов родителя. В отдель-
ных случаях срок может быть продлен на 20 
рабочих дней. При положительном решении 
средства выплачиваются в течение пяти ра-
бочих дней.

Напомним, с 2022 года единовременное по-
собие при рождении ребенка вместе с рядом 
других мер поддержки семей с детьми пере-
дана Пенсионному фонду из органов соци-
альной защиты. 

Выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет
С 1 мая 2022 года ОПФР по Калужской об-

ласти назначает и выплачивает детям в воз-
расте от 8 до 17 лет, воспитывающимся в 
малообеспеченных семьях, ежемесячное по-
собие. На сегодняшний день общая сумма 
перечисленных средств составляет почти 2 
млрд рублей. Более 28 тысяч калужских де-
тей уже получают эту выплату.

Подать заявление на получение этой меры 
государственной поддержки можно в элек-
тронном виде на портале Госуслуг, а также 
при личном посещении офиса МФЦ или кли-
ентской службы ОПФР по Калужской области.

По правилам, заявления на выплату рас-
сматриваются в пределах десяти рабочих 
дней. В случае отказа семья получит соответ-
ствующее уведомление в течение одного ра-
бочего дня после вынесения решения.

При одобрении выплаты деньги поступят на 
счет в течение пяти рабочих дней. В даль-
нейшем средства перечисляются с 1 по 25 
число месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый выплачивается пособие. При этом для 
перечисления денежных средств через кре-
дитные учреждения установлен единый вы-
платной день – 3-е число каждого месяца.

Размер выплаты зависит от уровня дохода 
семьи, он может составлять 50, 75 или 100 
процентов прожиточного минимума на ребен-
ка (в Калужской области он составляет 13 
264 рубля).

Напоминаем, что в соответствии с законо-
дательством по заявлениям на пособия на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет, принятым до 
1 октября 2022 года, установление выплаты 
предусматривалось с 1 апреля 2022 года.

По заявлениям, поданным с 1 октября те-
кущего года, выплата будет осуществлять-
ся с месяца обращения за ее назначением 
(либо с месяца достижения ребенком возрас-
та восьми лет, если заявление оформлено не 
позднее шести месяцев с этого месяца). 

Пресс-служба ОПФР 
по Калужской области. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Эффективные социальные практики -  
в помощь родителям детей  
с особенностями развития

Не секрет, что чем раньше выявляются проблемы в здоровье и 
поведении детей, тем легче и эффективнее они поддаются коррек-
тировке. Однако родители, столкнувшиеся с подобными пробле-
мами, часто попросту не знают, куда обращаться. Рассказать об   
учреждениях, помогающих семьям с детьми-инвалидами, познако-
мить с тем, какие практики используют и как именно взаимодей-
ствуют с семьями эти учреждения, стало основной задачей межре-
гионального научно-практического семинара «Комплексное сопро-
вождение детей раннего возраста», который прошел на прошлой 
неделе. Его организаторами выступили обнинский и калужский ре-
абилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями при поддержке министерства труда и социальной 
защиты. Помимо представителей министерства и реабилитацион-
ных центров «Доверие» и «Доброта» в семинаре приняли участие 
директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства 
Лариса Самарина и представители учреждений социального об-
служивания семьи и детей Калужской и Московской областей. 

На семинаре были представлены опыты работы учреждений по 
эффективным социальным практикам комплексного сопровождения 
детей раннего возраста. 25 октября участники общались в онлайн-
формате, 26-го встретились на базе центра «Доверие».

- В России 2022 год объявлен годом информирования о ранней по-
мощи детям и их семьям. Его цель – объединение усилий разных 
ведомств для скоординированных действий, создание служб ранней 
помощи, обучение специалистов для работы с детьми с инвалид-
ностью, активное вовлечение в работу родительского сообще-
ства, - отметила директор центра «Доброта» Елена ИКАУНИЕКС.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено центром «Доброта».

Калужские семьи оформляют 

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития и промышленно-
сти Калужской области от 28.09.2022 № 1565-п на территории Калужской области 
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 
на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2022 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости - 1 января 2023 года.
Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской 

области на странице министерства экономического развития и промышленности 
области в разделе земельно-имущественные отношения/государственная кадастро-
вая оценка/земельные участки https://minek.admoblkaluga.ru/page/zemel-uchastki/.

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъяснений, 
связанных с определением кадастровой стоимости, осуществляется государственным 
бюджетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой оценки» (далее 
– бюджетное учреждение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8(4842) 277-
005). Необходимая информация по формам и способам обращения размещена на 
официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: ckoklg.ru. 

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – ошибок), счи-
тается день его представления в бюджетное учреждение или многофункциональный 
центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления 
о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижи-
мости), в отношении которого подается обращение об исправлении ошибок;

3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) ме-
тодологических ошибок) об исправлении ошибок с указанием (по желанию) номеров 
страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок прилагаются документы, подтверждающие 
наличие ошибок, может быть приложена декларация о характеристиках объекта 
недвижимости. 

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок в 
течение тридцати дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении 
бюджетного учреждения, для рассмотрения обращения об исправлении ошибок срок 
рассмотрения такого обращения может быть увеличен на тридцать дней, о чем бюд-
жетное учреждение обязано уведомить лицо, направившее указанное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок бюджетным учреж-
дением могут быть приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок 

не выявлено.
Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении 

ошибок направляет заявителю ответ, а также правообладателям объектов недвижи-
мости, в отношении которых принято решение о пересчете кадастровой стоимости, 
при наличии у бюджетного учреждения информации о правообладателях объектов 
недвижимости, уведомление о принятом решении с приложением его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об 
исправлении ошибок (в том числе почтовым отправлением или по электронной по-
чте) не указан в таком обращении, то ответ на обращение об исправлении ошибок 
направляется заявителю по адресам, содержащимся в указанном обращении.

Извещение размещено на сайте министерства экономического развития и 
промышленности Калужской области 25 октября 2022 года.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Телефон/факс отдела рекламы  
газеты «Весть»: 

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

Сообщение о возможности приобретения 
земельной доли, принадлежащей муниципальному 

образованию СП «Деревня Рябцево»
Администрация сельского поселения «Деревня Рябце-

во» в соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:14. Адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, СП «деревня 
Рябцево», КСХП «Рябцевское», находящийся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора 
купли – продажи земельной доли с оценкой 2234,4 б/га 
при среднем качестве 1га сельскохозяйственных угодий 
24,70 балла. Вышеуказанная доля принадлежит муници-
пальному образованию СП «Деревня Рябцево» на праве 
общей долевой собственности на основании: решения 
Малоярославецкого районного суда Калужской области 
от 10.08.2022 №2-973/2022.

Право общей долевой собственности на земельный 
участок, доля в праве 24/360, зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости 18 
октября 2022 года, о чем сделана запись регистрации 
№40:13:000000:14-40/055/2022-11.

Цена продажи земельной доли с оценкой 2234,4 бал-
логектара при среднем качестве сельскохозяйственных 
угодий 24,70 балла в соответствии с п.4 ст.12 Феде-
рального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земельного участка и площади, 
соответствующей размеру земельной доли, и составляет 
в денежном выражении 317 521 (триста семнадцать тысяч 
пятьсот двадцать один) рублей 00 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанного 
земельного участка сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, исполь-
зующим земельный участок с кадастровым номером 
40:13:000000:14, находящийся в долевой собственности, 
необходимо в течение шести месяцев с момента возник-
новения права собственности на земельную долю обра-
титься в администрацию СП «Деревня Рябцево» по адресу: 
249082, Калужская область, Малоярославецкий район, д. 
Рябцево, ул. Школьная, д.11, телефон 8(48431)3-82-47.

К заявлению прикладываются учредительные доку-
менты, правоустанавливающие документы на земельный 
участок и документы, подтверждающие факт использова-
ния земельного участка для целей сельскохозяйственного 
производства.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002г. (с изменениями от 
29.12.2010г. №435-ФЗ), извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
администрация сельского поселения «Село Огорь» Жиз-

дринского района Калужской области, почтовый адрес: 
249357, Калужская область, Жиздринский район, село 
Огорь, улица Центральная, дом 3, тел.8-(48445)-3-11-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания земельных участков – гр.АЗАРОВ Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15А; e-mail: 
fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невостребованных 
земельных долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:06:000000:63, расположенного 
по адресу: Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Березовское».

 С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра, 
улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня 
официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней со дня официаль-
ной публикации данного объявления по адресу: Калужская 
область, город Жиздра, улица Володарского, дом 5,  тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

кадастровым инженером Ицкевич Анной Геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 40-14-360, почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.13б, кв.72, 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, в праве общей 
долевой собственности из состава земельного участка с 
кадастровым номером 40:01:000000:39, расположенного 
по адресу: Калужская обл, р-н Бабынинский, в районе д. 
Каторгино Сабуровщинской с/а, между а/д «Украина» 
и ж/д «Москва - Брянск», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания является Русанова Ирина Борисовна, 
почтовый адрес: Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Ленина, д. 37, кв. 1, тел. 89106014645, 
действующая по доверенности от собственника земельной 
доли Мартыновой Натальи Борисовны.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков, рас-
положенных по адресу: Калужская обл, р-н Бабынинский, 
в районе д.Каторгино Сабуровщинской с/а, между а/д 
«Украина» и ж/д «Москва - Брянск».

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д.76а, оф.309, с 9:00 до 18:00, в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения.

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской об-
ластях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. 
Баженова, д.2), именуемого в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного залогового недвижимого имущества, 
проводимых по электронному адресу электронной тор-
говой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.
ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 18:00 01.11.2022г. 
Окончание приема заявок: 18:00 26.11.2022г.
Определение участников: 29.11.2022 г. 
Торги: 10:00 30.11.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Земельный участок, 800 кв.м, расположенный по адре-

су: Калужская область, Перемышльский район, д. Рядовка, д.42, 
к/н 40:17:140201:70, с жилым домом 140,7 кв.м, расположенный 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Рядов-
ка, д.42, к/н 40:17:140201:224. Начальная цена – 1 824 300,00 
(Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи триста) руб. 
00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 91 215,00 (Девяносто одна 
тысяча двести пятнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 243,00 
(Восемнадцать тысяч двести сорок три) руб.00 копеек (НДС не 
облагается).  Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на 
совершение действий по регистрации, действий по исключению 
из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. 
В жилом доме зарегистрированные лица отсутствуют. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Перемышльского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 13.10.2022г. в отношении 
должника Гудилиной Н.С. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(48441)3-24-03 Гулюкина О.В.

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

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

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

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

К заявке представляют: 
Физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
Юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представи-

теля заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица 
и изменений к учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные до-

кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законо-
дательством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. 

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-

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

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

Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв
Арбитражного суда Центрального округа

Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, предназначенного для замещения вакантных долж-
ностей гражданской службы в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в кадровый резерв суда претендентов на замещение 
главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех категорий государственной гражданской службы в судебных составах, 
секретариате председателя суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и государственной службы по рабочим дням с 09.00 

до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу:   г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество претендента.
Последний день приема документов - 21 ноября 2022 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07 или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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 про-
даже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 01.11.2022 г. Дата окончания приема 
заявок – 18.11.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящаяся в сети интернет по адресу 
http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 22.11.2022 г. в 09.00 по мск.  Повторные торги: 1. Жилой дом, площадью 146,6 кв.м, 
с кадастровым номером 40:03:060701:76 и земельный участок, площадью 1 000 +/- 15 кв.м, с кадастровым номером 40:03:060701:13, 
расположенные по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д. Никитинское, д. 20. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет 
регистрационных действий, информация о зарегистрированных лицах отсутствует. Собственник имущества: Рыбалко Д.Ю. Начальная 
цена продажи – 1 949 560,00 руб. Сумма задатка – 97 400,00 руб. Шаг аукциона – 1 %. Основание для реализации на торгах: постанов-
ление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 25.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 
6-62-04, Дюжакова Н.А.  С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://
www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.online).
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Школьникам рассказали о библиотечной работе 
Какой он, современный 

библиотекарь? Какими зна-
ниями должен обладать и 
какие профессиональные 
качества иметь? Об этом 
узнали ученики одного из 
7-х классов средней школы 
№ 44, побывав в библиоте-
ке № 25 в Турынине. 

Встречу посвятили Дню 
школьного библиотека-
ря, который отмечался 24 
октября, – она была на-

правлена на профориента-
цию школьников. Конечно, 
выбор будущей профес-
сии должен происходить с 
оглядкой на ребенка, его 
стремления и желания. Как 
правило, уже в старших 
классах дети определяют 
для себя, кем хотят стать, 
какую карьеру выбрать. 

 – Мы рады тому, что 
школьники нас считают 
своими, – говорит библио-
текарь Ирина ИПАТЬЕВА. 
– Чтобы найти себя в на-
шей профессии, конечно, 
нужно любить чтение. 

Но, помимо этого, чело-
век должен обладать осо-
быми психологическими 
навыками, дающими воз-
можность увидеть, в чем 
нуждается читатель, в чем 
его информационный за-
прос, ведь в библиотеку 
часто идут, чтобы получить 
помощь, ответ на интере-
сующий вопрос и просто 
пообщаться.  

В этот день старше-
классники не только гово-
рили об этой  профессии, 
но и получили возможность 
побыть в роли библиоте-
каря. Одни под руковод-
ством опытного наставника 

ставили книжную выставку, 
другие искали карточки с 
названием книг в алфавит-
ном каталоге, а кто-то пы-
тался это сделать в элек-
тронном. Познакомились 
они и с Атласом профес-
сий Калужской области. 

Интересным моментом 
для юных гостей библиоте-
ки стал показ книг, увидев-
ших свет в начале XX века 
(их, кстати, приносят чита-
тели). С большим удоволь-
ствием ребята полиста-
ли старые издания, таким 

образом прикоснувшись к 
прошлому. Кроме того, со-
стоялся просмотр выпуска 
программы информацион-
но-публицистического цик-
ла «Найди себя», в кото-
ром рассказывается о би-
блиотекарской работе. 

Возможно, эта встреча 
поможет кому-то в выборе 
профессии, которая станет 
делом жизни.

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено 

Ириной Ипатьевой.

Владимир  
Борисович ИЛЬИН

Не стало Владимира Борисовича Ильи-
на – журналиста и писателя по призванию, 
калужанина по рождению, козельчанина по 
привязанности души. Мало кто знает, что 
на церемонии вручения Грамоты прези-
дента о присвоении Козельску звания «Го-
род воинской славы» в составе весьма не-
многочисленной калужской делегации был 
Владимир Ильин. Был не по должности, а 
по заслугам: редко кто сделал столько же, 
сколько он, чтобы положить конец долгим 
спорам о реальном расположении леген-
дарного «злого» города.

Он был увлечен не только историей края, 
который стал ему родным. Еще больше сил 
и как журналист, и как редактор он отдавал 
тому, чтобы на страницах газеты рассказы-
вать о своих современниках – их судьбах, 
проблемах, с которыми они сталкивались, 
которые преодолевали. Об этом и его книги, 
которые итожат  большие и серьезные раз-
мышления Владимира о русской земле, рус-
ской деревне, русских людях. 

Простых судеб не бывает, и биография 
самого Владимира Ильина – тому наглядное 
подтверждение. То, чего он добился и до-
стиг, результат его труда, таланта, энергии, 
инициативы: многочисленные журналистские 
и писательские награды, членство в регио-
нальной Общественной палате, должность 
советника губернатора области, звание По-
четного гражданина города Козельска…

И просто старый друг, верный коллега, 
добрый товарищ.

Мы будем тебя помнить.
Правление региональной общественной 

организации «Союз журналистов 
Калужской области».

 * * *
Губернатор и правительство Калужской 

области выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Почетного гражда-
нина г. Козельска, члена Союза писателей 
России и Союза журналистов России

Владимира Борисовича 
ИЛЬИНА 

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, 

активный общественный деятель, русский 
писатель и журналист, глубоко любящий и 
воспевающий малую родину в своих произ-
ведениях. Жителям Калужской области Вла-
димир Борисович известен прежде всего как 
бывший главный редактор районной газеты 
«Козельск», в которую он вложил много сил 
и безусловного таланта. Светлая память о 
Владимире Борисовиче навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто его знал. 

* * * 
Коллектив Издательского дома «Калуж-

ские губернские ведомости» глубоко скор-
бит по случаю кончины 

Владимира Борисовича 
ИЛЬИНА 

и выражает искренние соболезнования его 
родным и близким. 

СКОРБИМ

ПРИРОДА И МЫ

Область закрыла пожароопасный 
период с минимальными потерями 
за последние десять лет 

Площадь лесных пожаров в этом году составила 0,91 
га при общей площади лесов региона в 1,2 миллиона гек-
таров. Подобный результат был зарегистрирован в 2012 
году, тогда пройденная огнем площадь была 1,43 га. 

В рамках нацпроекта «Экология» для лесопожарной 
службы закупается необходимая техника и оборудование. 
Именно это позволило сократить время на локализацию 
пожаров, а как следствие, и на уменьшение площади при-
родных пожаров.

В Износковском районе высадили 
12 тысяч молоденьких ёлочек

Всероссийская акция по восстановлению лесов «Сохра-
ним лес», организованная в рамках нацпроекта «Эколо-
гия», состоялась в Износковском лесничестве.

Более 100 волонтеров под чутким контролем работни-
ков лесного хозяйства внесли свой вклад в сохранение 

лесных ресурсов. Вместе им удалось высадить более 
12 тысяч сеянцев ели. По завершении мероприятия всех 
участников ожидала полевая кухня.

Калужская область активно принимает участие в ак-
ции «Сохраним лес» с 2019 года. За это время на землях 
лесного фонда региона высажено около 700 тысяч моло-
дых деревьев.

По информации министерства природных ресурсов  
и экологии Калужской области.

«Императорский маршрут»  
прошёл через «Угру»

Национальный парк стал частью многодневной культур-
но-просветительской программы для школьников. С июля 
по октябрь территорию парка и его визит-центр в Калуге 
посетили 1 200 ребят ( и более 100 сопровождающих их 
взрослых) из 30 регионов России. 

Путешествие по «Императорскому маршруту» зани-
мало четыре дня, и национальный парк «Угра» был не 
единственным пунктом посещения на маршруте.  В него 
включены Кремль, Исторический музей, Музей Импера-
тора Николая II, Музей Палаты бояр Романовых,  Му-
зей Российского общества Красного Креста в с. Ильин-
ское Московской области, обзорно в Москве — Воро-
бьевы горы, МГУ, Госдума, Дом Правительства, деловой 
комплекс «Москва-Сити». В Калужской области – поми-
мо национального парка монастырь Свято-Введенская 
Оптина пустынь, в Калуге – областной краеведческий 
музей и обзорная экскурсия «Калуга и династия Рома-
новых».

В экспозиция визит-центра парка каждый нашел что-то 
интересное: кто-то задерживался  возле археологических 
находок, кто-то у «водоносных горизонтов» и «родников», 
кто-то у макета засек… Неизменным было внимание к 
русской выхухоли -  редкому виду, занесенному во все 
Красные книги, обитателю старичных озер реки Жиздры 
на территории парка. Сильное впечатление произвел раз-
дел, посвященный событиям Великой Отечественной  
войны в период 1941-1943 гг. на берегах Угры. Не толь-
ко школьники, но и взрослые с неподдельным интересом 
слушали экскурсовода, фотографировали элементы экс-
позиции.

По информации официального сайта  
национального парка «Угра».
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