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АКТУАЛЬНО

Ужесточение миграционной политики демонстрирует результаты
Вчера на координационном совещании руководите-

лей региональных органов власти и территориальных 
структур федеральных ведомств обсуждалась мигра-
ционная ситуация на территории области.

Губернатор Владислав Шапша напомнил, что недав-
но президент страны призвал из-за ситуации в мире 
скорректировать концепцию государственной миграци-
онной политики. 

– Сейчас готовится законопроект, который дол-
жен отрегулировать условия въезда, выезда и пре-
бывания иностранцев в нашей стране. У себя в 
регионе мы уже пошли на серьезные изменения в 
миграционной сфере: установили запрет на рабо-
ту мигрантов в ряде сфер экономики, пресекаем 

использование подложных документов для получе-
ния трудовых патентов, противодействуем фик-
тивным бракам и незаконной постановке на мигра-
ционный учет. Результаты, которые мы фиксиру-
ем, подтверждают своевременность этих шагов, – 
сказал Владислав ШАПША.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД 
России по Калужской области Елена Аксенова в своем 
докладе сообщила, что в настоящее время на терри-
тории области находится около 54 тысяч иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Наибольшую долю ми-
грантов составляют граждане из государств СНГ. 

С начала года пресечено более 7 тысяч админи-
стративных правонарушений и 1 тысяча преступлений 

в сфере миграции. За пределы страны депортирова-
но 77 лиц, выдворен 201 иностранный гражданин. В 
рамках принятия ограничительных мер к иностранным 
гражданам аннулировано 875 ранее выданных разре-
шительных документов.

Глава региона подчеркнул, что количество выдава-
емых иностранцам трудовых патентов сократилось 
вдвое.

– Важно, чтобы приезжали квалифицированные 
люди на те места, которые мы не можем заполнить 
своими специалистами. Чтобы не возникала конку-
ренция и при этом не страдала экономика, – сказал 
глава региона.

Подготовил Даниил АРБАТСКИЙ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Калужане отметили День народного единства

оржества прошли по всей области. Так, в Калуге главное праздничное мероприятие состоялось 
в центральном парке культуры и отдыха, где перед зрителями с патриотическими композици-
ями выступили солисты и творческие коллективы города.

ВСЁ ПРЕОДОЛЕЕМ!
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НОВЫЕ РЕАЛИИ – 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

О бюджете
По словам депутата, но-

вый федеральный бюджет 
полностью гарантирует все 
социальные обязательства, 
при этом объем средств, 
выделяемых на социальную 
сферу, вырастет.

Помимо этого, как отме-
тил Скляр, предусмотрены 
серьезные средства на фи-
нансирование армии, а так-
же восстановление инфра-
структуры в новых регионах 
страны.

Кроме того, значительные 
ресурсы будут направлены 
на реализацию программ в 
космической сфере и в об-
ласти электронной промыш-
ленности, перед которой 
стоит задача создать отече-
ственное производство ком-
плектующих.

В решении задач по импор-
тозамещению поможет новая 
структура, которую планиру-
ют создать при Минпромтор-

Геннадий СКЛЯР  
рассказал о текущей работе  
федерального парламента 

ге. Она сможет распределять 
заказы на импортозамещаю-
щие товары  по регионам вне 
конкурсных процедур.

О поддержке 
мобилизованных

Выплаты мобилизованным 
гражданам в размере 195 ты-
сяч рублей предусмотрены в 
проекте федерального бюд-
жета на предстоящий год, со-
общил Геннадий Скляр.

Что касается мер поддерж-
ки семей мобилизованных и 
добровольцев, то, по словам 
народного избранника, они 
должны реализовываться «на 
земле», в каждом конкрет-
ном случае индивидуально. 
И здесь взаимодействие фе-
дерального, регионального и 
местного уровней власти яв-
ляется крайне важным.

О модернизации 
электротранспорта

По словам Геннадия Скля-
ра, при обсуждении феде-
рального бюджета на пред-
стоящий год этому вопросу 
было уделено большое вни-
мание.

В настоящее время опре-
делен список из 112 горо-

родного сотрудничества с 
дружественными странами. 
В частности, заместитель 
председателя Комитета по 
промышленности и торгов-
ле Госдумы остановился на 
взаимодействии с Ираном 
- теме, которой он занима-
ется не первый год, будучи 
членом думской рабочей 
группы по связям с парла-
ментом Исламской Респу-
блики.

Депутат высказал мнение, 
что иранская сторона могла 
бы развивать у нас нефтехи-
мическую промышленность 
и фармацевтику, мы же со 

а минувшей 
неделе депутат 
Госдумы ответил 
на вопросы реги-

ональных СМИ.

Алексей КАЛАКИН

Н

Калужан-профессионалов отметили наградами за труд
Накануне Дня народного единства в 

Калуге прошло вручение государствен-
ных и областных наград гражданам, ко-
торые преуспели на  профессиональном 
поприще.

В зале для награждений в здании ад-
министрации области все было готово 
для приема почетных гостей. Ну и на-
граждаемые были под стать залу: кра-
сивая одежда, укладки из салонов, ко-

стюмы, каблуки и… волнение.  Конечно 
же, многие переживали – не каждый же 
день им вручают медали. 

Традиционно такие высокие награды 
вручал калужанам губернатор региона 
Владислав ШАПША. 

- Я поздравляю вас и хочу напомнить, 
что сегодня очень непростое для 
страны время. Очень важно поддержи-
вать друг друга и тех, кто защи-

щает нашу безопасность, кто сегод-
ня на передовой – там также и наши 
калужане. А мы здесь, в тылу, должны 
крепить оборону нашей страны, – ска-
зал глава региона, обращаясь к награж-
денным.

Вручая медали, Владислав Шапша 
также отметил, что и область, и ее жи-

тели воздают должное за-
слугам и трудам на-

гражденных.
– Вы куете 

щит нашей 
страны, вы 
воспитывае-
те, вселяете 
уверенность, 
любовь и на-
дежду на 
скорейшую 

победу. Вы 
гордость на-

шей страны и 
Калужской обла-

сти, – добавил гу-
бернатор.

Разнообразие профессий 
действительно поражало: наград удо-
стоились калужане из сферы культуры, 
здравоохранения, спорта, СМИ, пред-
ставители органов власти, обществен-
ных организаций, Русской православной 
церкви и даже простые заводские рабо-
чие. Всего награды разной степени по-
лучили 25 жителей региона.

Так, государственной наградой РФ за 
активную общественную деятельность 

наградили Анатолия Исаченко, пред-
седателя Калужской областной обще-
ственной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 
Губернатор вручил ему орден Дружбы.

Также награды удостоился и дирек-
тор Издательского дома «Калужские гу-
бернские ведомости», главный редак-
тор газеты «Весть» Юрий РАСТОРГУ-
ЕВ. Губернатор вручил ему юбилейную 
медаль «75 лет Калужской области» за 
активное участие и высокие достиже-
ния в социально-экономическом разви-
тии региона.

Юлия АКСЕНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА. 

своей стороны смогли бы 
поставлять в Исламскую Ре-
спублику продукцию наших 
предприятий.

В развитии сотрудниче-
ства двух стран, по словам 
народного избранника, мож-
но было бы задействовать 
логистический комплекс в 
Ворсине Боровского района. 
Как отметил депутат, наша 
логистическая инфраструк-
тура могла бы стать частью 
большого торгового пути в 
Иран и Индию.

НАША 
СПРАВКА

Напомним, что в начале ок-
тября в Москве губернатор 
области Владислав Шапша 
принял участие во встрече с 
делегацией Ирана во главе с 
вице-президентом республи-
ки Мохаммадом Мохбером. На 
встрече обсуждалось межре-
гиональное сотрудничество 
между Ираном и Россией. 
В своем выступлении Владис-
лав Шапша подчеркнул, что 
Калужская область настрое-
на подкреплять активное по-
литическое взаимодействие 
лидеров стран расширени-
ем торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного со-
трудничества.
Отметим, что за последние 
четыре года объем взаимного 
товарооборота между Калуж-
ской областью и Исламской 
Республикой Иран увеличился 
более чем в 20 раз. Предпри-
ятия области поставляют в 
Иран радионуклиды медицин-
ского назначения, промышлен-
ные фильтры для объектов 
атомной энергетики, магнит-
ные сепараторы для пред-
приятий горнодобывающей 
промышленности. В спутни-
ке «Хайям», который недавно 
был выведен на орбиту Земли, 
использованы компоненты, из-
готовленные на предприятии 
в Обнинске.

Фото Георгия ОРЛОВА.

дов, в которых эта програм-
ма будет реализовываться, и 
Скляр выразил надежду, что 
Калуга станет одной из пер-
вых, где модернизация элек-
тротранспорта будет начата.

По мнению депутата, про-
грамма сможет дать шанс 
не только модернизировать 
троллейбусный парк, но и 
создать для электротранс-
порта новую инфраструкту-
ру, к примеру, сеть зарядных 
станций.

О сотрудничестве с Ираном
Коснулся Геннадий Скляр 

и темы развития междуна-

Владислав Шапша с Анатолием Исаченко.
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Материал подготовлен фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Калужской области.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Наказы избирателей партии «Единая Россия» 
продолжают воплощаться в жизнь

На состоявшемся недавно Консультативном совете 
глав администраций муниципальных районов и го-
родских округов председатель регионального Законода-
тельного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил 
важность исполнения программы наказов избирателей.

В ней содержится около 
1400 наказов. Программа 
рассчитана до 2025 года.

Отслеживать, что кон-
кретно сделано по каждо-
му наказу, жители муници-
пальных образований обла-
сти могут на сайте er40.ru.

Спустя два года с момен-
та реализации программы 
половина наказов вопло-
щена в жизнь.
Построено 38 и отремон-

тировано 6 ФАПов, 17 Домов 
культуры, 11 больниц.
Построено 9 детских са-

дов, 3 отремонтировано.
Построено 3 школы, от-

ремонтировано 13.
Приведено в норматив-

ное состояние более 140 
участков дорог, построено 56 
объектов ЖКХ.

В 2022 году к реализации 
запланировано 500 проек-
тов, 259 из них уже испол-
нено.

Предстоит построить еще 
много объектов, нужных 
людям: три школы в Калуге, 
два детских сада в Обнин-
ске, Дома культуры в Бабы-
нине, селе Льва Толстого, 
Троицком, ФОКи в Товар-
кове, Сосенском и Козель-
ске и другие. Со временем 
программа дополняется но-
выми наказами.

Поддержка инициатив
Также спикер парламен-

та считает необходимым 
поддержать жителей обла-
сти в стремлении благоу-
строить свои поселения по 
программе инициативно-
го бюджетирования. Она 
очень востребована в му-
ниципалитетах, а многие 
созданные по программе 
объекты стали украшени-
ем сельских населенных 
пунктов.

При этом реализация не-
которых проектов сдвину-
лась на ноябрь, и Геннадий 
Новосельцев попросил глав 
администраций взять ситу-
ацию под личный контроль. 
Он также напомнил, что в 
проекте бюджета следую-
щего года на инициатив-
ное бюджетирование уже 
выделено 200 миллионов 
рублей, но работа над уве-
личением его финансиро-
вания продолжится.

Сказано - сделано!

На ремонте школы в Дзержинском районе.

На осмотре объекта благоустройства в Спас-Деменске.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Более 67 тысяч калужан получают 
меры соцподдержки от ПФР

 С начала года 67 831 житель области получил выплаты по 
мерам поддержки, переданным из органов социальной защи-
ты населения. За этот период ОПФР по Калужской области 
перечислило гражданам более 772 млн рублей.

Порядка 7 тысяч семей с детьми и будущих мам получили 
различные виды социального обеспечения: единовременные 
выплаты по беременности и родам, пособия при рождении 
ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребен-
ком до полутора лет.

Компенсацию в размере 50 % стоимости полиса ОСАГО 
предоставили 24 гражданам с инвалидностью.

Кроме того, ОПФР по Калужской области продолжил пре-
доставлять различные выплаты и меры поддержки почти 49 
тысячам граждан, пострадавших от радиации, а также 4 189 
военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что при появлении права на выплаты можно 
обратиться в любую клиентскую службу регионального от-
деления ПФР или МФЦ. Получить информацию по вопро-
сам назначения мер поддержки, переданных Пенсионному 
фонду из органов социальной защиты населения, мож-
но через единый региональный контакт-центр по номеру 
8-800-600-0596.

Телеграм-канал  
«Пенсионный фонд России» 
приглашает калужан

 В этом году в Телеграме появился официальный канал 
«Пенсионный фонд Российской Федерации», подписчики ко-
торого первыми узнают о самых актуальных новостях, опе-
ративно получают ответы на важные вопросы, разъяснения 
пенсионного и социального законодательства и всю самую 
достоверную информацию.

Телеграм-канал ПФР публикует информационные материа-
лы по актуальным вопросам, входящим в компетенцию фон-
да, включая мультимедийный контент: фото и инфографику.

Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и 
близким - https://t.me/pensionfond.

 Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша сообщил о структурных изменениях  
в органах исполнительной власти

На вчерашнем координацион-
ном совещании руководителей 
властных структур губернатор 
рассказал о некоторых решени-
ях, направленных на усиление 
работы региональной власти в 
важных для общества сферах.

Одно из них касается рабо-
ты с молодежью. Как отметил 
глава региона, участие государ-
ства в судьбе молодых людей 
неуклонно растет. Молодеж-
ная политика была внесена в 
Конституцию России по итогам 
общероссийского голосования 
в 2020 году. Президент подпи-
сал закон «О молодежной по-
литике».

- Мы ежедневно убеждаемся в 
перспективности нашей моло-
дежи. Она раскрывает свои та-
ланты и смело смотрит в бу-
дущее. Мы должны поддержать 
этот импульс. Такой запрос от 
общества есть. Принял реше-
ние выделить управление мо-
лодежной политики в самосто-
ятельную структуру. Руково-
дить ей будет действующий 
начальник управления Михаил 
Александрович Артамонов. 

Михаил Александрович, вы 
опытный специалист, давно 
работаете с молодежью. При-
шло время взять новые верши-
ны. Поручаю Карине Сергеев-
не (Башкатовой, заместителю 
главы региона и руководителю 
его администрации. - Ред.) со-
вместно с Михаилом Алексан-
дровичем организовать все не-
обходимые мероприятия, - ска-
зал Владислав ШАПША.

Обращаясь к министру вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Олегу Калугину, 
губернатор акцентировал вни-
мание на том, что в мире все 
сильнее пытаются раскачать и 
обострить политическую ста-
бильность в Российской Феде-
рации, делают ставки на много-
национальный народ России:

- Вы имеете огромный поло-
жительный опыт политическо-
го менеджмента, гармонизации 
межнациональных отношений, 
авторитет и уважение в экс-
пертном сообществе и на-
циональных диаспорах. Ваши 
решения и предложения нахо-
дят поддержку на федеральном 
уровне, они полезны для всей 
страны. Поэтому ваше мини-
стерство получит новые воз-
можности для работы в этом 
направлении. Ваша задача - 
сконцентрироваться на укре-
плении и развитии межнацио-
нального согласия. Это важ-

нейшая, первостепенная госу-
дарственная задача.

Владислав Шапша также под-
черкнул, что необходимо уси-
лить блок информационной по-
литики.

- Мы прекрасно видим, что 
идет информационно-психоло-
гическая война против России. 
Первый заместитель руково-
дителя администрации прези-
дента Сергей Кириенко прямо 
об этом говорит. Враждебные 
государства даже не скрывают 
своих намерений. Мы должны 
вести самостоятельную, уве-
ренную информационную поли-
тику: предоставлять жителям 
Калужской области объектив-
ную, достоверную информацию 
о реальных позитивных измене-
ниях в городе, регионе и стра-
не. Защитить их от фейков - 
наша задача, - сказал Владислав 
Шапша. 

Он сообщил о принятом им ре-
шении перевести блок медиа в 
ведение администрации губер-
натора области, назначить на 
должность начальника управле-
ния информационной политики 
- заместителя руководителя ад-
министрации губернатора Илью 
Зенова. Карине Башкатовой гла-
ва региона поручил организо-
вать этот процесс в кратчайшие 
сроки. Кроме того, содействовать 
реализации задач государствен-
ной информационной политики 
будет Андрей Ильницкий в долж-
ности советника губернатора.
По информации пресс-службы 

правительства области.
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Этнографический диктант писали на 104 площадках нашей области
3 ноября в визит-центре националь-

ного парка «Угра» в Калуге, а также на 
других площадках города и области, а 
их было 104, прошел этнографический 
диктант. В нем приняли участие депу-
таты Государственной Думы Геннадий 
Скляр и Ольга Коробова, представители 
органов исполнительной власти региона 
и диаспор. От участников требовалось 
ответить на сто вопросов по истории и 
культуре народов России.

Организаторами этнографического 
диктанта выступают Федеральное агент-
ство по делам национальностей, Ми-
нистерство национальной политики, а 
на территории нашего региона – мини-
стерства внутренней политики и массо-
вых коммуникаций, образования и науки  
при активном участии Калужского госу-
дарственного института развития обра-
зования. Общая сумма баллов, которую 
можно набрать, 100, время на ответы 
- 45 минут. Каждый тест предполагает 
особую, региональную, часть.

С приветственным словом к участни-
кам обратился Геннадий СКЛЯР:

– Я имел возможность побывать во 
всех уголках страны. Мне почему-то 
всегда показывали красоты. Хотели 
удивить природой. Но больше всего 
меня поражают люди. Настолько мы 
разные! Наша большая семья – наше 
главное богатство, – сказал депутат.

Заместитель министра внутренней 
политики Ирина Федорова привела не-
сколько цифр. По ее словам, с 2016 по 
2019 год, когда акция только начина-
лась, в ней приняло участие не боль-

ше тысячи человек. В 2020 году коли-
чество увеличилось в 10 раз, в 2021-м 
- 35 тысяч жителей Калуги и области 
ответили на вопросы диктанта. 

Акция завершается сегодня. Она при-
урочена к Дню народного единства. 
Предполагается, что участие в ней по-

служит побудительным мотивом изу-
чать богатство и многообразие народов 
страны. Общее подведение итогов на-
мечено на 12 декабря, ко Дню Конститу-
ции. 

Федор ТОННЕЕВ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ВСЁ ПРЕОДОЛЕЕМ!

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Как отметил в своем поздрав-
лении землякам губернатор об-
ласти Владислав ШАПША, День 
народного единства - напомина-
ние, что истинный патриотизм 
и любовь к Отчизне столетиями 
скрепляли нашу многонациональ-
ную страну и сегодня определяют 
дальнейшую судьбу России как 
великого и сильного государства.

- Единство и сплоченность - за-
лог успеха в любом деле, в том 
числе и в решении глобальных за-
дач развития нашей державы. Сло-
ва «мы вместе» были и остаются 
для россиян основой для преодоле-
ния любых трудностей и создания 
нашего общего будущего, - сказал 
глава региона.

Подготовил  
Алексей КАЛАКИН.

Фото Георгия ОРЛОВА,  
Сергея ЛЯЛЯКИНА  

и из открытых источников.

Православные калужане 4 ноября отметили праздник в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. В Жукове и Кирове прошли крестные 
ходы, а в Калуге торжественное богослужение в Казанском девичьем 
монастыре провел митрополит Калужский и Боровский Климент. 

Праздник День народного единства был установ-
лен в 2005 году. В этот день в 1612 году народное 
ополчение под командованием Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от инозем-
ных захватчиков.

Калуга

Жуков

Торжественный молебен  
в Свято-Троицком кафедральном соборе в Калуге.

В Театре кукол для юных калужан артисты разыграли представление 
«Давайте жить дружно!».

В Тарусе в День народного единства была подготовлена программа из 
номеров различных народов, проживающих в нашей великой стране: 

армянский, цыганский, татарский и русские народные танцы…
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Своих не бросаем
С праздником людиновцев 

поздравили депутат област-
ного парламента Андрей Пе-
тров, ветеран Великой Оте-
чественной войны Мария 
Матвеевна Власенкова, ру-
ководители города и района.

 – День народного единства 
олицетворяет нашу многове-
ковую историю, завет пред-
ков – сохранить мир. Мы 
живем в многонациональной 
стране со множеством тра-
диций, главная из которых – 
объединяющая всех любовь к 
Родине. Вместе мы противо-
стояли многим силам и вра-
гам, желавшим разобщить 
нас и разрушить наше обще-
ство. Но, к счастью, история 
знает о наших многочислен-
ных победах. Ради будущего, 
ради наших детей сегодня, 
как никогда прежде, мы долж-
ны быть едины! – подчер-
кнул глава администрации 
города Дмитрий УДАЛОВ. 
– Каждый из нас уверен, что 
Россия пройдет новое испы-
тание на прочность! Но мы 
не вправе оставаться в сто-
роне и ждать светлого часа, 
когда над миром будет под-
нято знамя Добра и Спра-
ведливости! У сильного и на-
дежного воина должен быть 
сильный и надежный тыл! 
Это мы с вами! Поддержим 
наших военных!

В рамках трехчасового ме-
роприятия проводился сбор 
денежных средств, продук-
тов питания и предметов 
первой необходимости для 
мобилизованных, добро-
вольцев Людиновского райо-
на и их семей. Люди с охотой 
приносили собранные ими 
гостинцы и деньги, слушали 
и смотрели концертные но-
мера и угощались узбекским 
пловом, кашами, горячим 
чаем с пирогами. Ресторан 
«Кухмистр», Людиновское 
райпо и другие предприятия 
общепита, что продавали в 
этот день свою продукцию, 
собранные средства также 
передали в общую копил-
ку для военнослужащих на 
Украину. Общими усилия-
ми в течение дня удалось 
собрать почти 149 тысяч ру-

блей, которые были переда-
ны в местную общественную 
организацию ветеранов во-
йны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов района «Ветераны».

В машину представителей 
группы сбора гуманитар-
ной помощи Людиновско-
го района из общественной 
организации «Союз ветера-
нов боевых действий» Ели-
завета Прошкина вместе с 
мужем принесли для участ-
ников СВО упаковку теплых 
носков, сгущенку, тушенку 
и рыбные консервы. Отме-
тили, что с некоторыми по-
лучившими повестки вместе 
трудятся на заводе. Дома их 
ждут живыми, невредимыми 
и с победой!

Всем миром
Еще в начала СВО на тер-

ритории района ветераны 
боевых действий и акти-
висты стали собирать и от-
правлять помощь, органи-
зовав пункты сбора.

В помощь бойцам люди 
приносили продукты пита-
ния и медикаменты, сред-
ства личной гигиены, Свято-

Олеся ЗИНОВЬЕВА

В Людинове прошёл 
благотворительный 
концерт-акция 
в поддержку 
военнослужащих, 
участвующих  
в специальной военной 
операции на Украине,  
а также их семей

е случайно акцию организова-
ли и провели в День народного 
единства, который занимает 
особое место среди государ-

ственных и православных праздников со-
временной России, ибо посвящен подви-
гу наших предков, которые сплотились во 
имя свободы и независимости Родины.

Лазаревский храм  передал 
святую воду. Пенсионеры 
приносят связанные теплые 
носки и шапки. Волонтеры 
«Милосердие Людинова» 
пошили более 20 спальных 
мешков, десятки балаклав 
и комплектов нижнего тер-
мобелья. Многие неравно-
душные граждане переда-
ют волонтерам денежные 
средства, на которые удалось 
укомплектовать значитель-
ную часть гуманитарного 
груза в зону СВО.

ПРАВДА ЗА НАМИ!

Для оказания всесторон-
ней помощи военнослужа-
щим, участвующим в спец-
операции, мобилизованным 
и их семьям при админи-
страции района был создан 

Частичная мобилизация в России пока-
зала, как много в стране мужчин, у ко-
торых есть мужество, отвага, чувство 

любви к Родине. Из Людинова мобилизовано 
около ста человек, многие из них изъявили 
желание участвовать в специальной воен-
ной операции добровольно. Мы гордимся на-

шими земляками, которые 
готовы защищать Родину. 
Мы будем здесь, в тылу, их 
поддерживать и помогать 
их семьям. Сегодня наша 
задача – укрепить боевой 
дух воинов. Мы верим в 
них! Верим в нашу победу!

Андрей ПЕТРОВ, 
депутат Заксобрания  

области.

координационный совет и 
открыт специальный счет 
для перечисления средств, 
на который уже собрано по-
рядка 2,4 млн рублей.

В  р а м к а х  а к ц и и 
«#МЫ ВМЕСТЕ» мальчишки 
и девчонки из школ и дет-
ских садов подготовили ри-
сунки и письма в поддерж-
ку наших солдат – мобили-
зованных и добровольцев 
Людиновского района, за-
действованных в специаль-
ной военной операции на 
Украине. На простом  лист-
ке бумаги выражали свои 
эмоции и поддержку муже-
ственным военнослужащим. 
А те рады были получать 
подобные весточки из дома. 
Все людиновцы поддержи-
вают наших ребят!

Фото  
Валерия ДЕМЕНЧЕНКОВА.

«

Н
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В

Юные художники  
представили свои работы  
в картинной галерее  
им. Людмилы Киселёвой 

Выставка «Солнышко в ладошках», открывша-
яся в Боровске, погружает в удивительный мир 
детского творчества. Организована она при уча-
стии школы искусств города Кременки Жуковско-
го района.  

В экспозиции более 50 работ. Природа здесь 
представляется чем-то осязаемым, - смена вре-
мен года в детских пейзажных зарисовках, как 
остановленное мгновение… Вот красногрудые 
снегири ведут разговор, усевшись на ветки ряби-
ны. И ягоды - как настоящие! Они тонко позвани-
вают хрусталем на морозе. Синие зимние оттен-
ки переходят в пылающие алые, наполняя про-
странство жизнью. Уловимы движения танца ба-
лерины, воздушной, почти невесомой, парящей 
облачком в своей розовой пачке, – наполненное 
вдохновением полотно. И даже программные на-
тюрморты не остаются незамеченными – в мело-
чах тоже отражается красота окружающего мира. 

Часть рисунков посвящена патриотической тема-
тике. Не остался без внимания портретный жанр. 
Кстати, на портретах – образы известных людей, а 
также представителей некоторых профессий. 

Не обошлась экспозиция без предметов деко-
ративно-прикладного искусства –  расписных до-
сок, посуды, сахарниц.

Все эти работы очень разные, диву даешься, 
на что способны юные художники!

За таким исполнением стоит совместный труд 
ребенка и педагога, который старается не только 
дать максимальное количество знаний по свое-
му предмету, но и научить чувствовать настрое-
ние каждого прожитого дня, при этом положить 
на лист бумаги рождающиеся эмоции. Возмож-
но, для кого-то из этих ребят так начинается путь 
профессионального художника. 

О жизни крестьян 
Калужской губернии 
рассказывает  
Дом мастеров

ыставка «Культурное 
единство» проходит в 
филиале ГДЦ в рамках 
одноименного проекта, 

посвященного Году культурного 
наследия народов России. Акцен-
ты поставлены на теме любви к 
родному краю, отчему дому и вер-
ности русским традициям. 

В витринах – предметы из посто-
янной экспозиции, а также из фонда 
Дома мастеров, поэтому некоторые 
из них зрители видят впервые. 

Для молодежи здесь много необыч-
ного родом из XIX – начала XX веков 
– вещи исчезнувшего времени. Со-
ломенные и нитяные куклы, с кото-
рыми играли их прабабушки в своем 
детстве, разные варианты лаптей и 
корзин, маслобойка, деревянная по-
суда. Рядом – глиняные горшки всех 
мастей и керамическая кадильница. 
Образец ткацкого стана, коклюшки, 
различные приспособления для обра-
ботки шерсти напоминают о тради-
ционных ремеслах, о том, как наши 
предки шили и украшали одежду. 

А металлические предметы, ка-
жущиеся экзотикой, на деле оказы-
ваются... кочергой, щипцами и ча-
пельником. Это была, кстати, съем-
ная ручка для поддержки сковороды, 
чтобы поставить ее в печь. Так не-
обычно видеть кухонные принад-
лежности, которыми пользовались 
хозяйки в старину! 

Шедевр искусства резьбы по де-
реву – братина. Она украшена кра-

Рукодельницы из центра «Исток» возрождают старинное ремесло
Палаты Коробовых – это не только музейно-краевед-

ческий центр, открывающий для калужан и гостей горо-
да наше прошлое, его артефакты, но и место для творче-
ства. Интересно, что музейщики ведут работу по разным 
направлениям, в том числе сотрудничают с народными 
мастерами и творческими объединениями. 

Например, сейчас в палатах действует выставка работ 
учащихся детско-юношеского центра «Исток». Она 
уникальна наполнением – для своего творчества 
дети вместе с педагогом декоративно-приклад-
ного искусства Татьяной Ермаковой выбрали 
узорное браное ткачество. Это очень слож-
ный вид украшения ткани, хотя когда-то 
им владела каждая женщина. Девочек об-
учали работе на ткацком стане лет с де-
вяти-десяти, когда они могли достать до 
педали на механизме. А прядением во-
обще занимались с малых лет, наблю-
дая, как это делают матушка и старшие 
сестры – прежде всего нужно было 
подготовить нить, из которой потом 
получится ткань. С появлением ману-
фактур браное ткачество было забы-
то, его возрождением и занимаются в 
«Истоке». 

«Истоковцы» очень трудолюби-
вы, что видно по работам. У каждой 
участницы экспозиции свой творче-
ский опыт, поэтому орнаменты на руш-
никах, салфетках, наволочках для де-
коративных подушек разнообразны – 
женские  силуэты, всадники на коне, 
образы животных и птиц, геометри-
ческие рисунки. Кстати, эти же фи-
гуры повторяются в цветной калуж-
ской перевити.  

- Этой выставкой мы продол-
жаем Год традиционной культуры 
народов России. Она замечатель-
на тем, что здесь представлены 
образцы узоров, отчасти характер-
ных для Калужского края. В то же вре-
мя она отсылает в современность – 
дети фантазируют, создают что-то 
свое, - рассказывает специалист по фольклору МКЦ «Пала-
ты Коробовых» объединенного музея-заповедника Татьяна 
ФОМИЧЁВА. – Но главная заслуга Татьяны Ермаковой и 

детей, с которыми она занимается, в том, что 
они подняли из небытия старинное ремесло – 
ремесло, практически утраченное, ведь в конце 

XIX – начале XX века крестьянскому населению 
стали доступны фабричные хлопковые ткани, поэ-
тому браное ткачество стало забываться. Сегодня 
благодаря кропотливому труду наших энтузиастов 
мы можем наблюдать эту красоту. 

Женщины всегда старались наполнить свой мир 
красотой, будь то предметы быта или одежда. Осо-
бенно это выражалось в праздничной одежде. Из 
фондов музея на выставке представлена реплика 
девичьего костюма Перемышльского уезда Калуж-
ской губернии. Этот наряд составляют занавеска, 
рубаха и головная повязка, расшитые ярким крас-
ным узором. Вышивка являлась своеобразным обе-
регом, отгоняющим злых духов, поэтому ею прежде 

всего украшались рукава и подол одежды. Ну и, ко-
нечно, красный цвет, это цвет торжественный, а значит, 

в старину представительницы прекрасного пола тоже не 
отказывали себе в том, чтобы на праздник быть краси-
выми!

сивыми резными деталями. Ее еще 
называли ендова или утица. И не 
напрасно – чаша по форме похожа 
на утку. Она-то и составила основу 
экспозиции. Братина считается сим-
волом мира и единения. 

Использовали этот сосуд для на-
питков, чтобы брататься, давая обет 
вечной дружбы, а также заключая 
мир. Она выставлялась на пирах, 

подносилась знатным людям, поэто-
му всегда имела богатые орнаменты. 

Выставка, отражающая русскую 
жизнь, покоряет своим разнообра-
зием. Раньше эти вещи были при-
вычными в крестьянском быту – их 
можно было встретить на каждом 
шагу, начиная от дома и заканчи-
вая ярмарками. Сейчас это настоя-
щие раритеты. Они пережили своих 

владельцев, теперь хранят память о 
прошлом. Кстати, некоторые «бра-
тья» представленных экспонатов на-
ходятся в действующей экспозиции 
Дома мастеров. 

- Основатель Дома мастеров Влади-
мир Никанорович Раков, собирая свой 
фонд, много ездил по Калужской обла-
сти, знакомился со старыми масте-
рами и обычными жителями деревень 
и сел. Что-то у них выкупал, что-то 
получал в подарок - так формировалась 
наша коллекция. Конечно, всеми этими 
предметами пользовались люди, поэто-
му за каждым экспонатом – своя исто-
рия, - рассказывает методист филиала 
досугового центра Варвара ОЛЬКО-
ВА. – Эти вещи очень важны для нас 
– это наше наследие. Молодежь, дети 
многие экспонаты видят впервые, но 
главное - полученные здесь знания они 
несут дальше по жизни.

АКЦЕНТ  
НА ТРАДИЦИИ

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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30-летие отметил 
заповедник 
«Калужские засеки»

Он был создан постановлением пра-
вительства России 5 ноября 1992 года в 
Ульяновском районе на территории пло-
щадью чуть более 18 тысяч гектаров.

Главной целью заповедника стало со-
хранение и изучение одного из участков 
уникального для Восточной Европы древ-
него широколиственного леса со сложной 
структурой, редкими видами растений и 
животных. Особое место в мозаике пред-
ставленных здесь типов лесов занима-
ют старовозрастные дубравы, возраст от-
дельных дубов достигает 400 и более лет. 
На охраняемой территории отмечено 60 
видов млекопитающих, 206 видов птиц, 5 
- пресмыкающихся, 10 - земноводных, 20 
- рыб. Результаты научных исследований 
заповедника отражены в 27 томах летопи-
си природы.

С 2001 года визитной карточкой запо-
ведника «Калужские засеки» стал зубр - 
самое крупное копытное животное Евро-
пы, практически истребленное к началу 
XX века. Заповедник участвует в програм-
ме восстановления численности этого ис-
полина, внесенного в Международную 
Красную книгу. Группировка «Калужских 
засек» входит в состав среднерусской по-
пуляции, которая за последние 20 лет ста-
ла самой крупной вольноживущей попу-
ляцией зубра в мире, достигает более 12 
% от мировой численности этого вида. В 
заповеднике впервые была апробирована 
методика спутникового слежения, дающая 
ценные сведения о том, как зубр исполь-
зует пространства. Полученные материа-
лы вошли в базу для математического мо-
делирования потенциальных мест обита-
ния зубра в России. В настоящее время в 
калужском заповеднике обитает более 350 
зубров.

В последние годы развитие познава-
тельного туризма является одним из при-
оритетных направлений. «Калужские за-
секи» - место, где можно почувствовать 
себя единственным человеком на Земле, 
экологически чистые, нетронутые «дебри» 
дарят посетителям заповедника новые 
силы и положительную энергию от еди-
нения с природой. Специалисты заповед-
ника активно разрабатывают новые про-
граммы и модернизируют уже имеющие-
ся направления. В «Калужских засеках» 
обустроены две экологические тропы и 
организованы три экскурсионных маршру-
та по наблюдению за животными в есте-
ственной природе. Особой популярностью 
пользуется зимний маршрут «В гости к зу-
брам».

К 30-летию заповедник подготовил но-
вый красочный фотоальбом «Зубры «Ка-
лужских засек», в котором представлены 
уникальные фотоснимки животных, от-
снятые на охраняемой территории. Пре-
зентация издания состоится в начале 
декабря.

По информации официального сайта 
заповедника «Калужские засеки».

В Козельском 
лесничестве соберут 
300 килограммов желудей

Ежегодно сотрудники Козельского лес-
ничества собирают желуди дуба черешча-
того, чтобы вырастить сеянцы. Им помога-
ют школьные лесничества и волонтеры. В 
прошлом году они заготовили 560 кг желу-
дей. В планах этого года - 300 кг.

Весь семенной материал отправят в 
Брянскую область в ФБУ «Рослесозащи-
та». Там его обследуют на всхожесть и 
определят класс качества. Все желуди до 
весны будут храниться в зимних транше-
ях. В следующем году их высадят в пи-
томнике для получения саженцев, которые 
потом пополнят калужские леса.

По информации министерства 
природных ресурсов 

и экологии области.

Светлана МАЛЯВСКАЯ
«Экософия» - проект президент-

ской платформы «Россия - страна 
возможностей». Он молод, как и 
большинство его участников. Заре-
гистрировавшись на сайте https://
ecosophy.rsv.ru , в нем может по-
пробовать свои силы любой чело-
век от 14 лет и старше. Для выхо-
да в полуфинал необходимо было 
пройти тестирование на уровень 
экологической грамотности, вы-
полнить задания. В первый по-
пали те, кто набрал 80 и более 
баллов. Среди них представите-
ли Калужской области. В проекте 
участвуют все регионы России. К 
нему присоединились экологиче-
ские активисты из Армении, Гру-
зии, Азербайджана, Узбекистана, 
Белоруссии, Германии и Бразилии. 

ЦИФРА
На сайте экософия.рф 

уже зарегистрировались

СВЫШЕ 15 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ВСЕ ОТТЕНКИ 
ЗЕЛЁНОГО

Я приехал по-
мочь. Если люди уз-
нают от меня, что 
есть такой проект 
- «Экософия», буду 
только рад. Реки - 
это потрясающая 
вещь. Россия - одна 
из трех стран, ко-
торая к 2050 году не 
будет испытывать 
жесточайшей про-
блемы из-за воды. 
Я считаю, правиль-
но, раз такие вещи 
вам достались, их 
надо беречь. Может 
быть, брег и беречь 
имеют один корень. 
Как интересно! Я же 
филолог.

Джон УОРРЕН.

В Калуге прошёл 
полуфинал 
федерального 
проекта «Экософия»

н собрал три с поло-
виной сотни экоакти-
вистов из 43 регионов 
России, Белоруссии и 

Казахстана. На минувшей не-
деле в течение четырех дней 
они представляли свои про-
екты, решали экологические 
кейсы, участвовали в добрых 
«зеленых» делах. Это один из 
шести очных отборочных полу-
финалов.

Кстати, в «Экософии» все эксперты 
- «играющие тренеры». Они тоже 
зарегистрированы на платформе, 
как и все, выполняют задания, на-
бирают рейтинг.

- Наша главная цель - объединить 
экологически думающих людей, сде-
лать так, чтобы их стало еще боль-
ше. Мы считаем, что «Экософия» 
- это новая философия, новый вид 
мышления, который в наше время 
необходим, база, на которой может 
строиться жизнь будущих поколе-
ний, - подчеркнула Вита СААР, 
руководитель проекта «Экософия».

Первый очный полуфинал в Ка-
луге начался с посадки деревьев 
и уборки. В рамках акции «Вода 
России» на борьбу с мусором на 
берег Угры, у села Дворцы в Дзер-
жинском районе, участники «Эко-
софии» вышли вместе с сотруд-
никами областного министерства 
природных ресурсов и экологии, 
администрации Дзержинского 
района, местными волонтерами. 
К ним присоединился известный 
телеведущий Джон Уоррен, кото-
рого россияне знают по програм-
ме «Поедем, поедим!».

А еще экоактивисты приняли 
участие в благоустройстве наци-
онального парка «Угра», познако-
мились с калужскими предпри-
ятиями, работающими по прин-
ципам экономики замкнутого 
цикла.

По итогам оценочных испыта-
ний, решения экологических кей-
сов в группах, брейнштормов в 
финал вышли 38 участников из 18 
регионов России. Все победители 
вошли в экосборную страны и те-
перь смогут в финале посоревно-
ваться за звание «ЭкоЛидера». По 
итогам «Экософии» победители по-
лучат федеральный пакет медиа-
поддержки.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«

О
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ИМЕЙ В ВИДУ

Материалы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытых 
источников.

Очиститель  
может и зачистить... 

В связи с приближением отрицатель-
ных температур воздуха Управление 
Роспотребнадзора рекомендует вла-
дельцам автотранспорта внимательно 
отнестись к выбору стеклоомывающей 
жидкости.

Стеклоомывающая жидкость должна 
быть абсолютно безопасной как для во-
дителя автомобиля, так и для его пасса-
жиров. Эту продукцию необходимо при-
обретать только в установленных ме-
стах торговли. 

На что обратить внимание при покуп-
ке, рассказывает заместитель начальни-
ка отдела по защите прав потребителей 
Оксана АСТАХОВА:

- Согласно За-
кону РФ «О за-
щите прав по-
требителей» 
потребитель 
имеет право на 
то, чтобы то-
вар при обыч-
ных условиях 
его использова-
ния, хранения, 
транспорти-
ровки и утили-
зации был безопасен для жизни, здоро-
вья потребителя, окружающей среды, 
а также не причинял вред имуществу 
потребителя.

Потребителю следует внимательно 
ознакомиться с маркировкой товара. 
Добросовестные производители указы-
вают логотип компании и все надпи-
си печатают легко читаемым шриф-
том. Также на этикетках качествен-
ной продукции потребитель сможет 
прочитать инструкцию по применению 
стеклоомывающей жидкости, дату 
производства и срок хранения, подроб-
ный состав, все предосторожности во 
время использования и обратный адрес 
производителя.

В соответствии с вышеупомянутым 
законом изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о товарах 
на русском языке, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора.

Информация доводится до сведения 
потребителей в технической доку-
ментации, прилагаемой к товарам, на 
этикетках, маркировкой или иным спо-
собом, принятым для отдельных видов 
товаров. Информация об обязатель-
ном подтверждении соответствия то-
варов представляется в порядке и спо-
собами, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, и включа-
ет в себя сведения о номере докумен-
та, подтверждающего такое соответ-
ствие, о сроке его действия и об орга-
низации, его выдавшей.

Кроме того, на незамерзающую жид-
кость должно быть оформлено сви-
детельство о государственной ре-
гистрации, копия которого должна 
храниться у продавца, а также предо-
ставляться производителем с парти-
ей отпускаемой продукции.

Информацию о выданных свидетель-
ствах о государственной регистрации на 
стеклоомывающие жидкости также мож-
но получить в Реестре свидетельств о 
государственной регистрации.

О фактах обнаружения реализации 
нелегально произведенных стеклоочи-
стителей просим сообщать по теле-
фону горячей линии управления 8(4842) 
55-40-76 в рабочие дни с 10.00 до 16.30, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

НАША СПРАВКА 
При покупке  следует обратить вни-
мание на запах средства. Стеклоомы-
вающие жидкости на спиртовой основе 
содержат непищевые спирты и непри-
годны для пищевых целей. Нелегаль-
ные производители используют в сте-
клоочистителях метиловый спирт.

А КТО НАРУШИТЕЛЬ, 
МЫ ТАК И НЕ УЗНАЛИ
Управление Роспотребнадзора подвело итоги проверок качества 
овощной и хлебобулочной продукции за девять месяцев этого года  

ля лабораторных 
исследований были взяты  
802 пробы плодоовощной 
продукции. Весь этот 

товар из магазинов нашей 
области. По итогам покупателю 
стоит насторожиться и 
выбирать те магазины, где есть 
уверенность, что там не продадут 
что-то вредное для организма. 
Впрочем, решать, где эти 
магазины, нам придется самим, 
поскольку Роспотребнадзор 
в своем публичном отчете 
для населения не обозначил 
ни торговые точки, ни 
товаропроизводителя. 

Итак, какие результаты провер-
ки. Не соответствовали норматив-
ным требованиям 357 проб по са-
нитарно-химическим показателям. 
Из них четыре пробы продукции 
отечественного и одна проба им-
портного производства не соответ-
ствовали нормативным требовани-
ям по показателю «массовая доля 
нитратов».

Хороший результат - всего пять 
проб с нитратами. Зря Роспотреб-
надзор умалчивает о конкретных 
нарушителях. Хотя его сотрудники 
заботливо предупреждают нас о не-
обходимости быть внимательными 
при выборе овощей и фруктов.

- Не следует покупать продукцию 
в неустановленных местах и местах 
стихийной торговли. Покупая ово-
щи и фрукты, необходимо обращать 
внимание на внешний вид, запах, цвет 
и консистенцию продукта, на мар-

Закон не прокуришь
Инспекторы Роспотребнадзора отчитались, как прошли про-

верки торговли табачными изделиями, соответствует ли тор-
говля антитабачному законодательству. В третьем квартале 
таких нарушений было выявлено 27. 

Контролирующие органы направили в адрес торгующих с 
нарушениями ООО и ИП предостережения. Претензии к ним 
возникли из-за: 
продажи табачной продукции на расстоянии менее чем 

100 метров от граничащей территории школ; 
 реализации табачных изделий без маркировки специаль-

ными (акцизными) марками Российской Федерации;
 реализации в розничной торговле табачной продукцией 

с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом 
объекте;
реализации табачных изделий несовершеннолетним.

70 процентов псевдоеды?
Минпромторг направил торговым сетям рекомендацию 

убрать с полок органические товары без российского сертифи-
ката, который подтверждает их производство по националь-
ным и международным стандартам.

Цель — не допустить распространения товаров, которые 
могут ввести потребителей в заблуждение, если продукт не 
соответствует требованиям Закона «Об органической продук-
ции». Такой «псевдоорганической» еды может быть на полках 
сетей до 70 % от общего объема продукции со схожими указа-
ниями на упаковке.

Напомним, что с 1 января 2020 года в России вступил в 
силу Закон «Об органической продукции», который регули-
рует размещение надписи «органический» на упаковках то-

кировку продукции, наличие данных 
о производителе, сроках годности и 
условиях хранения.  Приобретайте 
овощи и фрукты, качество которых 
по внешним признакам не вызывает 
у вас сомнения, - пишут в своем за-
ключении к проверкам калужские 
контролеры из Роспотребнадзора.

А вот к качеству хлебобулочной и 
кондитерской продукции у проверя-
ющих претензий было гораздо боль-
ше. Проведены исследования  проб 
кондитерских и хлебобулочных из-
делий, в том числе по санитарно-
химическим показателям - 117 проб, 
микробиологическим - 464, физико-
химическим - 318, радиологическим 
- 84, на наличие ГМО - 19.

Не соответствовали нормативам: 
1 % проб по санитарно-химическим 
показателям, 15 % проб по физико-
химическим показателям и 41 % проб 
по микробиологическим показате-
лям. И опять нарушители обезличе-
ны и скрыты за пустыми цифрами. 
Нам самим остается догадываться, в 
плюшках каких товаропроизводите-
лей не обнаружены нарушения, чьи 
конфеты «Мишки» или «Подушечки» 
вызвали у контролеров нарекания.

Работа по надзору за предприя-
тиями-производителями овощной 
продукции, кондитерских и хлебо-
булочных изделий, предприятиями, 
реализующими данную продукцию, 
продолжается.

варов. Производитель может написать, что продукт орга-
нический только в случае наличия сертификата о соответ-
ствии, который подтверждает соблюдение национальных и 
международных стандартов по производству органической 
продукции.

Такие гранаты  
только для врага

Фитосанитарные инспек-
торы Управления Россель-
хознадзора по Калуж-
ской области в ходе 
контроля импортной 
продукции на калуж-
ском складе времен-
ного хранения выяви-
ли в турецких гранатах 
личинки насекомых ка-
рантинных вредителей в 
живом состоянии.

Для подтверждения их 
видовой принадлежности ото-
бранные образцы были направ-
лены в Калужский филиал подведом-
ственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лаборатор-
ные исследования подтвердили наличие в гранатах карантин-
ного для Российской Федерации объекта – средиземномор-
ской плодовой мухи. 

Общая масса зараженной продукции составила 20 тонн. 
Фрукты следовали для получателей из Москвы.

В отношении зараженной продукции были приняты меры в 
соответствии с действующим законодательством.
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Управления Росгвардии, следственного управления, прокуратуры, УМВД, УФССП России по Калужской области.

ГЕРОИ 

Медали участникам СВО
Начальник Управления Росгвардии по Ка-

лужской области генерал-майор полиции 
Сергей Деревяшкин вручил государствен-
ные награды участникам специальной во-
енной операции.

За мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского и 
служебного долга, сотрудники спецподразде-
лений были отмечены медалями «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и «За отвагу».

Сергей Деревяшкин поблагодарил под-
чиненных за мужество, выдержку и отвагу, 
проявленные при выполнении боевых за-
дач.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кто виноват?
В Обнинске следователи устанавливают обсто-

ятельства получения травм детьми в результате 
падения дерева.

30 октября семья из четырех человек приехала 
на автомобиле за продуктами в торговый центр. 
Отец вывел на улицу пятилетнюю дочь, обошел 
машину и взял на руки двухлетнего сына. В это 
время из-за сильного порыва ветра на них рухну-
ло дерево. Девочка получила перелом челюсти 
и ушиб грудной клетки. У мальчика - перелом ос-
нования черепа, он в тяжелом состоянии нахо-
дится в областной больнице.

Следователь опросил очевидцев случившегося 
и провел осмотр места происшествия. По резуль-
татам проверки будет дана юридическая оценка 
действиям должностных лиц.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Давай, до свидания!
Судебные приставы области продолжают исполнять решения 

суда о выдворении иностранных участников драки на стройпло-
щадке в Калуге. На этот раз регион и страну покинули восемь 
граждан Египта и два гражданина Йемена.

Напомним, что в конце мая на стройплощадке нового кампуса 
Калужского филиала МГТУ имени Баумана произошла массовая 
драка, участниками которой стали рабочие из Египта и Йемена, 
трудившиеся на объекте. Все драчуны были задержаны сотрудни-
ками полиции. Часть из них помимо прочего оказались нарушите-
лями миграционного законодательства: либо работали без оформ-
ленного разрешения, либо не соблюдали режим пребывания в 
стране.

Полтора месяца назад калужские судебные приставы уже вы-
дворили часть участников того инцидента – 21 гражданина Егип-
та. Теперь суд вынес решения об административном выдворении 
оставшихся. Египтяне и йеменцы были доставлены сотрудниками 
силового блока УФССП России по Калужской области до пункта 
пропуска через государственную границу в московском аэропорте и 
оттуда улетели на родину.

Въезд в Россию для них будет закрыт в течение пяти лет.

Исполнительный лист  
настиг белоруса в России

Тарусские судебные приста-
вы восстановили права 12-лет-
него ребенка из Республики 
Беларусь, взыскав в его пользу 
437-тысячную задолженность по 
алиментам. Мальчик с мамой 
проживает в соседней стране, а 
должник зарегистрирован в Ка-
лужской области.

В течение долгого времени 
отец не исполнял свои роди-
тельские обязанности, к октя-
брю текущего года долг достиг 
437 тысяч рублей. Судебные 
приставы применили меры принудительного исполнения и вынесли 
ряд ограничительных и запретительных мер в отношении мужчины 
и его имущества. В числе прочего под запрет на регистрационные 
действия попал принадлежащий родителю автомобиль «Мерседес».

Недавно инспекторы ДПС в Брянской области остановили эту ино-
марку. Выяснилось, что транспортным средством фактически владе-
ет и пользуется племянник должника. Вызванные на место судебные 
приставы арестовали машину и переместили ее на спецстоянку.

Чтобы забрать иномарку и уехать на ней обратно в Беларусь, 
племяннику пришлось самостоятельно рассчитаться по дядиным 
долгам. После выплаты всей суммы машину ему вернули.

Безжалостный сын
В Калуге возбуждено уголовное дело по факту убий-

ства. По версии следствия, в ночь на 30 октября подо-
зреваемый нанес ножевые ранения своей 73-летней 
матери. Потерпевшая скончалась.

После совершения преступления мужчина сам вызвал 
правоохранительные органы и сообщил об убийстве. В 
качестве одного из мотивов совершения преступления 
рассматривается его нежелание ухаживать за пожилой 
матерью, страдавшей различными заболеваниями.

Подозреваемый задержан. Следствие инициировало 
перед судом вопрос об избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу. Проводятся эксперти-
зы и другие следственные действия, направленные на 
установление обстоятельств произошедшего.

Калужские гастроли  
оказались недолгими

В дежурную часть полиции обратился калужанин, со-
общивший о краже ювелирных изделий из частного дома. 
Сумму ущерба владелец оценил в 40 тысяч рублей. Со-
трудники уголовного розыска установили подозреваемого 
- 40-летнего ранее судимого жителя другого региона.

Как полагают оперативники, «гастролер» целенаправ-
ленно обходил частный сектор Калуги в поисках подхо-
дящего для кражи объекта. Выбрав дом и убедившись, 
что внутри никого нет, злоумышленник перелез через 
забор и проник на территорию участка. При помощи 
принесенного инструмента выдавил стекло и забрал-
ся в дом. В комоде нашлись золотые изделия, однако 
больше ничего ценного обнаружить не удалось. Укра-
шения в дальнейшем были проданы случайным лицам, 
а вырученные деньги потрачены на личные нужды.

Расследование кражи продолжается. Согласно дей-
ствующему законодательству взломщику грозит до ше-
сти лет лишения свободы.

Мелкий пакостник
В Калуге окончено расследование уголовного дела 

по фактам краж интернет-кабелей из жилых домов.
По версии сотрудников полиции, 34-летний ранее су-

димый житель города днем проникал в открытые чер-
дачные помещения жилых домов и ножом срезал ка-
бель, принадлежащий телекоммуникационной компании. 
Похищенное имущество выносил в полиэтиленовых па-
кетах, обжигал и сдавал в скупку металла за деньги.

В ходе расследования собраны доказательства по 
восьми преступным эпизодам. Полицейские полагают, 
что в общей сложности было похищено более 730 ме-
тров кабеля. Ущерб, причиненный компании, составил 
около 88 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд, который вынесет 
окончательный приговор.

Злодей подкрался незаметно
Сотрудники уголовного розыска задержали 34-летне-

го судимого калужанина по подозрению в совершении 
двух грабежей.

Сначала злоумышленник обратил внимание на пожи-
лую женщину, которая держала в руке кошелек. Выбрав 
момент, он незаметно подошел к потерпевшей так, что-
бы она не могла его увидеть, выхватил у нее кошелек и 
убежал. Второй случай произошел в магазине. Граби-
тель подкрался к женщине около банкомата, выхватил у 
нее из рук купюры и выбежал из помещения.

Возбуждены уголовные дела. Если вина калужанина 
будет доказана, ему грозит наказание до четырех лет 
лишения свободы.

Святая простота!
Одним из наиболее распространенных видов хище-

ний денег с использованием дистанционных телеком-
муникационных технологий является мошенничество 

под предлогом покупки или продажи товара в интер-
нете. При этом злоумышленники могут выступать и в 
роли продавца, и в роли покупателя.

На днях на уловку мошенников попался калужа-
нин, разместивший на популярном сайте объявление 
о продаже свадебного платья. Вскоре платьем заин-
тересовалась потенциальная покупательница. В со-
общении незнакомка указала, что желает приобрести 
товар, но находится в другом регионе. Для доставки 
заказа она предложила продавцу воспользоваться ус-
лугами некоего специализированного ресурса, после 
чего прислала собеседнику ссылку для перехода на 
этот ресурс.

Мужчина перешел по ней, заполнил определенные 
поля и указал там запрашиваемые реквизиты своей 
банковской карты. Сразу после этого с нее были спи-
саны все денежные средства. На этом калужанин не 
остановился, он повторил попытку, используя другую 
карту. Деньги с нее тоже пропали. В общей сложности 
потерпевший лишился более 55 тысяч рублей.

Только потом до гражданина дошло, что он имел 
дело с мошенниками. После обращения в полицию 
было возбуждено уголовное дело. Проводятся специ-
альные мероприятия, направленные на установление 
преступников.

Полиция предупреждает! При попытке завладеть 
чужими деньгами интернет-мошенники часто пред-
лагают потенциальным жертвам продолжить обще-
ние не на официальной площадке, а в мессенджерах. 
Там они присылают доверчивым людям поддельные 
фишинговые ссылки для оформления доставки то-
вара или оплаты покупки либо присылают реквизиты 
банковских карт, на которые просят перевести предо-
плату. Такая схема и была реализована в описанном 
нами случае.

Чтобы не стать жертвой мошенников, ведите все об-
щение только на официальных платформах объявле-
ний. Тогда встроенные алгоритмы смогут предупредить 
вас в случае опасности. Не переходите по ссылкам. Не 
устанавливайте сторонние расширения и программы 
из сомнительных источников.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Расплата за нерасторопность
Прокуратура Перемышльского района провела проверку исполнения законодательства при реали-

зации регионального проекта «Комплексное развитие сельских территорий».
Установлено, что подрядная организация, принявшая на себя обязательства сделать капитальный 

ремонт в одной из школ района, нарушила установленные договором сроки исполнения работ. В ре-
зультате было сорвано начало отопительного сезона в образовательном учреждении и нарушены 
права несовершеннолетних.

По инициативе прокуратуры подрядная организация привлечена к административной ответственно-
сти. Ей назначено наказание в виде штрафа, равного стоимости неисполненных обязательств – бо-
лее 2,5 млн рублей.
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Что такое ВИЧ и ВИЧ-инфекция?
ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, он передает-

ся только от человека к человеку. Как и все другие вирусы, 
ВИЧ не может существовать самостоятельно, для размно-
жения ему необходима человеческая клетка – хозяин. ВИЧ 
нестоек во внешней среде, мгновенно разрушается при ки-
пячении.

ВИЧ-инфекция – это социально значимое заболевание, вы-
зываемое вирусом иммунодефицита человека после того, как 
вирус попал в организм. Мишенью для вируса иммунодефи-
цита является иммунная (защитная) система организма. Ви-
рус ослабляет ее, несколько лет организму удается удержи-
вать ВИЧ под контролем (клетки иммунной системы сдержи-
вают активное распространение вируса). В этот период ин-
фицированный человек чувствует себя (и выглядит) вполне 
здоровым и может даже не догадываться о своей проблеме. 

В чем здесь опасность? Болезнь «пускает корни» в орга-
низме, потом справиться с нею становиться все сложнее, 

кроме того,  носитель ВИЧ передает вирус другим людям, 
способствуя его распространению.

Взрослые могут заразиться ВИЧ  при употреблении нарко-
тиков и любых незащищенных (без использования презерва-
тива) сексуальных контактах.  Даже один-единственный кон-
такт может привести к заражению.

 Риск инфицирования половым путем зависит от многих 
факторов, например, пола и вирусной нагрузки:

- женщины более подвержены заражению, так как в спер-
ме количества вируса больше, чем в вагинальном секрете 
женщины; 

- чем больше вирусная нагрузка у ВИЧ-инфицированного 
партнера, то есть чем больше вируса в крови, тем выше 
риск инфицирования. 

Еще один путь передачи ВИЧ – вертикальный, когда ВИЧ 
передается от ВИЧ-положительной матери ребенку во время 
беременности, в родах и при грудном вскармливании (ВИЧ 
содержится в грудном молоке).

Шесть простых правил 
защиты от ВИЧ

1. ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОЛОВЫХ КОН-
ТАКТОВ
Для того чтобы не заразиться ВИЧ, 
юношам и девушкам не стоит  торо-
питься начинать половую жизнь. От-
ложите эту важную составляющую до 
встречи со своим любимым челове-
ком. 
2. ТЕСТ НА ВИЧ 
При принятии решения вступить в по-
ловую связь со своим партнером, пе-
ред заключением брака и  планируе-
мым рождением ребенка будет луч-
ше, если вы вместе заранее  пройде-
те тест на ВИЧ (анализ крови на ВИЧ). 
Так вы будете больше друг в друге 
уверены.
3. ВЕРНОСТЬ
Обоюдная верность – 100 % защита от 
ВИЧ!  
Исключите случайные и беспорядоч-
ные связи.
4. ПРЕЗЕРВАТИВЫ 
При половых контактах используй-
те презервативы. Лучше всегда иметь 
их при себе – это ответственность и 
забота о своем здоровье и здоровье 
партнера, забота о вашем будущем.
5. НЕТ НАРКОТИКАМ!
Внутривенное введение наркотика 
- один из способов заражения ВИЧ/
СПИД, употребление психоактивного 
вещества иным путем (спайс, соль, та-
блетки и др.) способствует снижению 
самоконтроля, неадекватному воспри-
ятию действительности, растормажи-
вает поведение, что часто приводит к 
случайным половым связям и к зара-
жению ВИЧ, но уже половым путем.
6. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Используйте индивидуальные бритвы 
и маникюрные принадлежности, зуб-
ные щетки.

Желает всем здоровья Калужский областной 
специализированный центр инфекционных 

заболеваний и СПИД  
(Калуга, ул. Степана Разина,  

дом 1, тел. 57-81-27  (код г. Калуги 8-4842).

ПАНОРАМА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БУДЬ ЗДОРОВ!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Кадастровая палата оказывает услугу 
выездного обслуживания

Если вам необходимо опера-
тивно получить или сдать доку-
менты для получения государ-
ственных услуг Росреестра, Ка-
дастровая палата приедет к вам 
домой или в офис с услугой при-
ема/выдачи документов. Выезд-
ное обслуживание – это платная 
услуга. 

Ценность времени в современ-
ном мире возрастает с каждым 
днем, и заявители осознают всю значимость свободных ми-
нут. При выездном обслуживании оказываются государствен-
ные услуги Росреестра:
üвыездной прием документов по запросам ЕГРН;
üкурьерская доставка документов по запросам ЕГРН;
üподача и получение документов на кадастровый учет или 

регистрацию прав на недвижимость.
Направить заявку на выездное обслуживание можно любым 

удобным способом:
üпо телефону Ведомственного центра телефонного об-

служивания Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок бесплат-
ный);
üпо телефону Кадастровой палаты: 8(4842)22-35-91;
üпо адресу электронной почты: dostavka@40.kadastr.ru;
üобратиться лично в офис Кадастровой палаты по адресу:  

г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121.
Пресс-служба Управления Росреестра  

по Калужской области.

Отраслевой проект по исключению недобросовестного 
поведения в сфере деятельности рынков

Налоговые органы Калужской области инфор-
мируют о продолжении работы по реализации 
отраслевого проекта ФНС России по исключению 
недобросовестного поведения на рынках и иных 
торговых пространствах по поручению Президен-
та России В.В. Путина.

Целью данного проекта является побуждение 
организаций и предпринимателей, оказывающих 
услуги общественного питания и  розничной тор-
говли на рынках, к обязательному применению 
контрольно-кассовой техники (ККТ), увеличение 
выручки, фиксируемой с ее применением, и, как 
следствие, повышение роста доходов бюджета 
за счет сокращения теневого оборота и создание 
равных конкурентных условий ведения бизнеса.

Проведенная с налогоплательщиками в ходе 
проекта разъяснительная работа дала положитель-
ный результат, с момента начала проекта по состо-
янию на 20.08.2022 зарегистрировано 1337 ККТ. 

В связи с принятием правительством Россий-
ской Федерации постановления от 10.03.2022  
№ 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля», а также письмом 
ФНС России от 19.04.2022 № АБ-4-20/4732@ 
введены ограничения на проведение внепла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий в 
2022 г. 

В настоящее время налоговыми органами про-
водятся мероприятия  по выявлению налогопла-
тельщиков  сферы розничной торговли на рынках 
и ярмарках, которые нарушают требования зако-

нодательства о применении ККТ, в том числе по 
результатам  инвентаризации рынков и монито-
ринга расчетов, проведенных через ККТ.

Осуществление предпринимательской деятель-
ности без регистрации контрольно-кассовой тех-
ники влечет не только нарушение требований 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции», но и Федерального закона от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

Одним из основных направлений является за-
щита прав покупателей от действий недобросо-
вестных продавцов, так как кассовый чек явля-
ется первичным документом, подтверждающим 
приобретение товара или оказания услуги ин-
дивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом. На основании кассового чека по-
требитель при приобретении некачественного то-
вара или услуги имеет возможность предъявить 
претензию продавцу.

Управление ФНС России по Калужской обла-
сти призывает всех субъектов предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на рознич-
ных рынках и ярмарках, соблюдать требования 
действующего законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники.

 Ирина ЦУКАНОВА, 
заместитель начальника, советник 

государственной гражданской службы  
Российской Федерации 2 класса.                                               
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В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации  
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела  

осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
- руководитель отдела: вторник, четверг - с 14 до 16  часов;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница - с 10 до 12 часов;
- дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, не терпящим 

отлагательства, осуществляет дежурный следователь. В остальные дни запись на личный прием осуществляется в рабочие дни по 
телефонам: 8(4842)27-70-46, 8(4842)27-70-39, 8(4842)27-70-38.

Кроме того, работает телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по За-
падному военному округу - 8(812)49-429-39 (круглосуточно) и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(812)49-429-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в 
войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес: 
http://gvsu.gov.ru).

ОФИЦИАЛЬНО
График  

приёма граждан губернатором Калужской области,  
заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации губернатора 

 Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,  
министрами Калужской области в ноябре

Должность, Ф.И.О. Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 22 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области – руково-
дитель администрации губернатора Калужской области 
Башкатова К.С.

29 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И. 16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Горобцов К.М. 11 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Иванова О.В. 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Разумовский Д.О. 8 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 15 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 18 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 28 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В. 29 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр транспорта Калужской области 
Волочай В.В. 8 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области Жипа В.И. 22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Калугин О.А. 17 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области 
Коновалов П.В. 23 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 8 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э. 30 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График  
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области в ноябре

Ф.И.О. Должность Дата приема Место приема

Новосельцев
Геннадий 

Станиславович

Председатель
Законодательного Собрания

Калужской области

22
10.00-12.00 г. Калуга,

ул. Ленина, д.74

Бабурин 
Виктор  

Сергеевич
Первый заместитель председателя Законода-

тельного Собрания Калужской области
23

11.00-13.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко 
Виктор  

Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению За-
конодательного Собрания Калужской области

15
15.00-17.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Диденко 
Карп  

Карпович

Председатель комитета по экономической по-
литике Законодательного Собрания Калужской 

области
18

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Дроздова  
Татьяна   

Николаевна

Председатель комитета по социальной по-
литике Законодательного Собрания Калужской 

области
25

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова 
Елена  

Георгиевна

Председатель комитета по агропромышлен-
ному комплексу Законодательного Собрания 

Калужской области
29

15.00-17.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Слабов 
Алексей  

Геннадиевич
Председатель комитета по законодательству 

Законодательного Собрания Калужской области
9

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Яшанина 
Ирина  

Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного Собрания 

Калужской области
11

14.00-16.00
г. Калуга,

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Прием осуществляется только по предварительной записи.
Запись проводится по телефону 8(4842) 57-42-94.

Телефон/факс отдела рекламы  
газеты «Весть»: 

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

10 ноября 2022 года в 11.00 в зале заседаний Законодательного Со-
брания Калужской области состоятся публичные слушания по проекту 
закона Калужской области «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

 Слушания будут транслироваться в сети интернет на сайте Законода-
тельного Собрания области.

Объявление  
квалификационной коллегии судей  

Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии 
конкурса на замещение вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка №36 Малоярославецкого судебного района 
Калужской области -  1 единица;

- мирового судьи судебного участка №42 Кировского судебного района Калужской 
области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 8 декабря 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Россий-

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Информационное  сообщение   
о  проведении  электронных  торгов  на  право заключения договора 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности акционерному обществу  
«Научно-производственное  объединение  

им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)
АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право 

заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. 
м, (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объекта незавершенного строительства 
(кадастровый номер 40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская об-
ласть,  г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого 
имущества: отсутствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Элек-

тронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Торги состоятся 2 декабря 2022 года в 10.00 (мск).
Заявки принимаются с 10:00 31 октября 2022 года до 18.00 30 ноября 2022 

года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной 

форме. Начальная цена предмета торгов (лота): 28 251 246,54 (Двадцать восемь 
миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести сорок шесть) рублей 54 копейки 
(в том числе НДС).

Информация о торгах размещена на сайте: (http://etpgpb.ru).
Контакты для получения дополнительной информации:
тел. +7(495) 575-56-39.
E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право 

заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества не является 
публичной офертой.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении  8 декабря 2022 года в 9:00 Фондом имущества 

Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в электронной форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-21).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении  7 декабря 2022 года в 9:00 Фондом имущества 

Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в электронной форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-21).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 25 ноября 2022 года в 9:00 Фондом имущества Калуж-

ской области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки елей и деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников без предоставления лесных участков в электронной 
форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-22).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении  2 декабря 2022 года в 9:00 Фондом имущества 

Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для заготовки елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников без предоставления лесных участков в 
электронной форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-16).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., 
http://utp.sberbank-ast.ru.
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О чём проект? 
Об очень важном. О сохранении 

истории нашего края и героических 
мест. Каждодневная рутина застила-
ет пеленой глаза, и мы уже не заме-
чаем старинные дома и памятники 
архитектуры, мимо которых ходим 
на работу. Варвара под руководством 
своего преподавателя обратила вни-
мание на дом семьи Карпышовых в 
своей родной деревне на улице Лес-
ной. Летопись этого здания из настоя-
щего дуба неразрывно связана с судь-
бами конкретных людей и с историей 
нашей страны. 

Раскрыв тайны семейства, юный ис-
следователь поставила перед собой 
задачу приложить все усилия для то-
го, чтобы данное строение стало объ-
ектом культурного наследия муници-
пального значения.

СОХРАНИТЬ  
«ОКНО В ПРОШЛОЕ»

ЗНАЙ НАШИХ! СПОРТ

Всероссийский конкурс исследовательских 
проектов «Без срока давности»  
завершился для калужан победой

арвара ХРАМЧЕНКОВА стала лауреатом конкурса в номина-
ции «Памятные объекты». Работа ученицы средней общеоб-
разовательной школы деревни Беляево Юхновского района 
«Старинный дом» признана одной из лучших.  Варвара - член  

юнармейского отряда «Патриот» имени Владимира Абрамкина. 
Добиться успехов ей помогала учитель истории и обществознания 
Татьяна Хибель.

По какому пути пошли 
исследователи?

Варвара и Татьяна Сулловна встре-
тились с нынешними хозяйками до-
ма и узнали, что дом пережил Рус-
ско–японскую войну, революцию 1905 
- 1907 годов, Первую мировую и Ве-
ликую Отечественную войны. Также 
провели опрос среди жителей. Ре-
зультат поражает – все единоглас-
но проголосовали за включение до-
ма Карпышовых в список объектов 
культурного наследия местного зна-
чения. По итогам исследования сде-
лали видеоролик.

- В нашей школе учатся всего 16 де-
тей. Когда ребята узнали об этом про-
екте, каждый захотел внести свою 
лепту. За нашей победой скрывают-
ся горящие глаза учеников, ежеднев-
ный плодотворный труд и огромное 
неравнодушие, - поделилась эмоция-
ми учительница.

Чего удалось достичь?
Домом, которому уже более 120 лет, 

заинтересовались представители ми-
нистерства культурного наследия Мо-
сковской области. Татьяна Сулловна 
Хибель получила Благодарственное 
письмо первого заместителя мини-
стра просвещения Российской Фе-
дерации за добросовестный труд и 
личный вклад в воспитание подрас-
тающего поколения. Напомним, что в 
2021 году учительница истории и об-
ществознания была удостоена област-
ной награды. Ей присудили премию 
правительства Калужской области «За 
вклад в патриотическое воспитание 
детей и молодежи».

- Для меня конкурс — это новые воз-
можности и реализация своих планов. 
Во время работы над проектом я уз-
нала много нового о людях, о старин-
ном доме и о деревне, в которой живу. 
Хоть я и не смогла поехать в Москву 
на финал, я благодарна этому конкур-
су за эмоции и знания, которые полу-
чила. Создавать свой исследователь-
ский проект - это здорово, интересно 
и познавательно! - поделилась эмоци-
ями Варвара Храмченкова.

Как чествовали?
Церемония награждения победите-

лей патриотического конкурса про-
шла в Центральном музее Воору-
женных сил Российской Федерации. 
Напутственные слова молодым ис-
следователям произнесли предста-
вители Министерства просвещения 
Российской Федерации, Московско-
го педагогического государственного 
университета, научных и обществен-
ных организаций.

Евгения ФРОЛОВА. 

НАША СПРАВКА
Всероссийский конкурс объединил 
школьников из 61 субъекта Российской 
Федерации. На суд жюри было пред-
ставлено более трех тысяч проектов. 
Для всех финалистов была организова-
на обзорная экскурсия по Москве.

Дом семьи Карпышовых в начале прошлого века и сейчас.

Успех жуковских 
«маршалов» в Индии

Представители СШОР «Маршал» 
(Жуков) триумфально завершили 
свои выступления на чемпионате и 
Первенстве мира по гиревому спорту 
в Нью-Дели, которые собрали около 
400 силачей из 25 стран планеты.

В первые соревновательные дни 
Ирина Мартынова (весовая категория 
свыше 68 кг), Мовсар Сулейманов  
(78 кг), Владимир Гуров (95 кг) и Лео-
нид Чирков (Первенство мира, свыше 
95 кг, толчок длинного цикла) принесли 
нашей сборной восемь золотых меда-
лей в индивидуальных выступлениях.

Как сообщили в СШОР «Маршал», 
под руководством тренеров Михаи-
ла Трофимова и Ирины Пянко, в за-
ключительные дни чемпионата Ирина 
Мартынова (на фото) довела счет 
своим наградам высшей пробы до 
шести, установив новый мировой ре-
корд в многоборье! Мовсар Сулей-
манов, установив мировой рекорд в 
толчке, вместе с Владимиром Гуро-
вым довел свой «золотой» счет в на-
циональной сборной в Индии до трех 
медалей каждый. 

Таким образом, вклад спортсменов 
из Жукова в победу общенациональ-
ной сборной в Нью-Дели составил 13 
наград, и все они – «золотые»!

Калужские хоккеисты 
разгромили 
ровесников из Орла

Юношеская хоккейная Лига (Первен-
ство ЦФО по хоккею среди юниоров 
до 18 лет 2005–2006 г.г. (группа Б) се-
зона 2022–2023) набирает обороты.

В минувшую субботу на родной 
арене в ДС «Центральный» ХК «Ка-
луга» принимал ровесников из Орла – 
команду «Ледовое поколение».

При бурной поддержке трибун и со-
тен болельщиков наши парни про-
сто камня на камне не оставили от 
гостей, забросив 11 (!) безответных 
шайб! Бывшие «космонавты» из Калу-
ги идут на третьем месте в турнирной 
таблице, уступив в первом круге толь-
ко лидерам. 

Олег НОВИКОВ.
Фото СШОР «Маршал».
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