
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
15 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 43 (9941).

Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

5

«»

Письма 
на передовую:

«Мы ждём тебя, 
ты – наш герой»

Лучшие 
по профессии – 

кто они?

По волнам 
«УграФеста» к истокам 

суверенитета

В НОМЕРЕ

6

4

ЭХО СОБЫТИЯ

В 12

16+

АКТУАЛЬНО

Меры государственной поддержки помогают обеспечить устойчивость экономики
На это на вчерашнем заседании правительства обра-

тил внимание губернатор Владислав Шапша, коммен-
тируя результаты мониторинга ситуации в реальном 
секторе экономики нашей области за 9 месяцев теку-
щего года.

 – Меры помощи, принятые на федеральном и ре-
гиональном уровнях, помогают сохранить устойчи-
вость работы предприятий, защитить коллективы, 
минимизировать последствия от воздействия санк-
ций, а также добиться позитивной динамики показа-
телей во многих важных для развития области сек-
торах, – сказал Владислав ШАПША.

Итоги социально-экономического развития области 
за 9 месяцев представил на заседании заместитель 
губернатора Владимир Попов. Он отметил, что объем 
инвестиций в основной капитал превысил 80 млрд ру-
блей, что выше прошлогоднего на 10 %. 

Объем отгруженной производителями регио-
на продукции составил 689 млрд рублей, а индекс 
промпроизводства – 85,8% к аналогичному перио-
ду прошлого года. По объему отгруженной продук-
ции обрабатывающих производств на душу населе-
ния наша область занимает 3-е место в ЦФО и 7-е 
по России.

По словам Владимира Попова, отмечается поме-
сячная положительная динамика по объемам про-
мышленного производства. И хотя по-прежнему оста-
ется сложной ситуация в автомобильной отрасли, 
что связано с недостатком комплектующих и разры-
вом логистических связей на фоне введенных санк-
ций, положительную динамику демонстрируют произ-
водство машин и оборудования, обра-
ботка древесины, производство лекар-
ственных средств, готовых металличе-
ских изделий, одежды и напитков.

История его создания нача-
лась два с половиной года на-
зад. С инициативой установить 
памятник выступила Калужская 
региональная организация «По-
граничное братство». Идею по-
граничников поддержали власти 
области и города, региональное 
Управление ФСБ России.

Высота памятника 3,5 ме-
тра, фигуры выполнены в челове-
ческий рост. Рельеф на стеле изо-
бражает два поколения защитни-

ков государственной границы – у 
пограничного столба советский 
воин и современный, с ними слу-
жебная овчарка. Реальных прото-
типов у бойцов нет. Как рассказа-
ла скульптор Светлана Фарниева, 
образы собирательные. Это их со-
вместная работа с архитектором 
Алексеем Комовым.

В церемонии приняли участие 
губернатор области Владислав 
Шапша, городской голова Калу-
ги Дмитрий Денисов, начальник 

УФСБ России по Калужской об-
ласти Сергей Ядыкин.

 – Мы сегодня открываем еще 
одно знаковое место в Калуге, 
на площади Победы, – памятник 
героям-пограничникам. Людям, 
которые всегда первыми встре-
чают врага, которые оберегали, 
оберегают и будут беречь грани-
цы нашей Родины, покой мирных 
граждан. Тысячи калужан прош-
ли службу в пограничных вой-
сках, многие проявили доблесть 

и героизм, награждены медаля-
ми и орденами, которые береж-
но хранят, передают по наслед-
ству. Так же, как и свои зеленые 
фуражки, – сказал Владислав 
ШАПША.

28 мая, в свой праздник, погра-
ничники обязательно соберутся 
здесь. В следующем году Погра-
ничным войскам исполняется 
105 лет.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.ДВ
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С В Калуге открыли памятник 
«Пограничникам всех поколений»

 минувшую субботу на площади Победы 
было зелено от фуражек погранцов, как они 
сами себя называют. Здесь не только вете-
раны-пограничники из Калуги и районов 

области, но и из Нары, Тулы, Серпухова, Чехова. 
Памятник действительно народный – средства со-
бирали всем миром.



ÂÅÑÒÜ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 43 (9941)2 ВЛАСТЬ

К

ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ 
Региональный 
бюджет 2023 года 
сбалансирован  
и социально 
направлен

 таким выводам пришли 
участники публичных 
слушаний проекта за-
кона «Об областном 

бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов».

64 процента расходов -  
на «социалку» 

Ключевые цифры областного бюд-
жета назвала министр финансов об-
ласти Валентина Авдеева. Валентина 
Ивановна подчеркнула, что бюджет 
позволит в полном объеме выпол-
нить все социальные обязательства.

ЦИФРА
В 2023 году доходы

71 МЛРД  937 МЛН 
РУБЛЕЙ; 

прогнозируемые расходы

 75 МЛРД 162 МЛН 
РУБЛЕЙ. 

Социальные расходы составили

64 %, 
или 47 млрд 796 млн рублей. 

На реализацию нацпроектов зало-
жено 11 млрд 934 млн рублей. 

На развитие общего и дополни-
тельного образования выделят около 
18 млрд  рублей. В Калуге, на улице 
Ермоловской, и в Обнинске, в ми-
крорайоне Заовражье, появятся но-
вые школы. Будут заключены кон-
цессионные соглашения на строи-
тельство школы в Людинове и двух 
школ в Калуге - в микрорайонах Бай-
конур и Комфорт Парк. 

На развитие здравоохранения 
предусмотрено свыше 11,5 млрд ру-
блей. На модернизацию первичного 
звена здравоохранения заложено 
643 млн  рублей. 

Предусмотрены средства на стро-
ительство поликлиники на Право-
бережье в Калуге за счет средств ин-
фраструктурных бюджетных креди-
тов, предоставляемых из федераль-
ного бюджета. 196 млн  рублей за-
планированы на строительство двух 
больниц в Людинове и Козельске в 
рамках концессионного соглашения. 

На обеспечение льготных катего-
рий граждан лекарственными пре-
паратами предусмотрено почти 1,6 
млрд рублей. 

В сельской местности установят 16 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

На соцподдержку жителей области 
предусмотрено более 7 млрд рублей. 
Более 4 млрд рублей из них – выпла-
ты, пособия и компенсации льгот-
ным категориям граждан. 

Важно, что на обеспечение горя-
чим школьным питанием детей во-

еннослужащих, добровольцев, моби-
лизованных граждан, участвующих в 
специальной военной операции, бу-
дет направлено 9 миллионов рублей. 

На госпрограмму «Семья и дети 
Калужской области» планируется 
направить более 5,5 млрд  рублей. 
Большая часть этих средств уйдет 
на обеспечение социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям и се-
мьям с детьми. 

Расходы на развитие физкульту-
ры и спорта составят около 1,5 млрд 
рублей. 

Почти 2 млрд рублей заложено на 
развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия. 

Расходы на дорожную отрасль со-
ставят около 7 млрд  рублей.

Продолжится реализация про-
граммы инициативного бюджети-
рования. На нее запланировано 250 
млн рублей, из которых 50 млн пой-
дет на развитие молодежного на-
правления: реализацию школьных 
инициатив.   

По прогнозу - рост 
Заместитель губернатора области 

Владимир Попов представил про-
гноз социально-экономического 
развития региона. 

Валовой региональный продукт 
в 2023 году, по базовому варианту 
прогноза, составит 662 млрд рублей: 
рост – 102 %.

  Динамика роста промышленно-
сти прогнозируется в среднем бо-
лее чем на 5 % ежегодно. Основные 
точки роста - производство машин 
и оборудования, готовых метал-
лических изделий, лекарственных 
средств, изделий из дерева и бумаги. 
Наращивать производство планиру-
ют КТЗ, КАДВИ, «Металлист», «Вен-
талл», «Агрисовгаз», НЛМК-Калуга, 
ООО «Архбум Тиссью-групп», бу-
мажные фабрики в Полотняном За-
воде и Кондрове. 

За 10 месяцев текущего года за-
ключено 31 соглашение с инвесто-
рами с совокупным объемом инве-
стиций порядка 85 млрд рублей и 

созданием более 4 тысяч рабочих 
мест. В этом году уже введено в экс-
плуатацию одно новое производств. 
До конца года планируется ввод еще 
четырех. 

Устойчивость экономики региона 
сохраняется

Об этом заявил председатель ко-
митета по экономической политике 
Карп Диденко. 

В проекте областного бюджета на 
реализацию госпрограммы «Эконо-
мическое развитие Калужской об-
ласти» на 2023 год выделено около 
3,6 млрд рублей. Продолжится ра-
бота с инвесторами. На создание и 
развитие объектов инфраструктуры 
новых инвестиционных проектов 
в 2023 году запланировано около  
1,4 млрд  рублей.

Будут выделены средства на ре-
ализацию региональных проектов 
создания благоприятных условий 
для осуществления деятельности са-
мозанятых граждан. 

Более 50 млн рублей каждый год 
пойдут на развитие высокотехноло-
гичных промышленных и инноваци-
онных кластеров. 

На реализацию программ по раз-
витию туризма выделено почти 150 
млн рублей.

Аграрные перспективы 
Председатель комитета по агро-

промышленному комплексу Елена 
Лошакова считает, что у сельского 
хозяйства есть хороший шанс для 
дальнейшего развития при соответ-
ствующей поддержке отрасли со сто-
роны государства.  

На развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса планиру-
ется выделение за счет средств об-
ластного бюджета более 1,7 млрд 
рублей. Деньги пойдут на поддержку 
племенного животноводства, даль-
нейшее развитие молочного и мяс-
ного скотоводства,  субсидирование 
процентных ставок по кредитам на 
развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции жи-
вотноводства. 

В бюджете предусмотрены сред-
ства на продолжение технического 
перевооружения отрасли растение-
водства. Около 90 млн рублей будут 
потрачены в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий развития аг-
ропромышленного комплекса». Ее 
ключевые направления – продви-
жение сельхозпродукции на регио-
нальном продовольственном рынке; 
привлечение молодых специалистов 
в сельхозпроизводство; проведение 
прикладных исследований.

«Чистая вода» и обеспечение 
льготными лекарствами

Подводя итоги публичных слуша-
ний, председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ поблагодарил за 
работу финансово-экономический 
блок правительства. 

- Большое внимание наша фракция 
уделяет программе «Чистая вода», - 
отметил спикер парламента. - В бюд-
жете этого года было заложено 150 
миллионов рублей. Этого хватило на 
установку 50 станций обезжелезивания 
в малых населенных пунктах. Большая 
часть построена. На 2023 год из 723 
миллионов рублей, которые заплани-
рованы по программам строительства 
станций водоподготовки и очистных 
сооружений, 696 миллионов - из феде-
рального бюджета. Тут крупные объ-
екты – водозаборы в Жукове, Кирове, 
водоочистка в Товаркове, Новослобод-
ске, Добринский водозабор, Бетлица, 
Мятлево, Ульяново. Хотелось бы про-
должить и программу по строитель-
ству станций в маленьких населенных 
пунктах. Соответствующие предло-
жения по увеличению финансирования 
на 150 миллионов рублей мы обсудим с 
правительством, - добавил он. 

Еще одна тема, на которую Генна-
дий Новосельцев обратил внимание, 
– это обеспечение льготных катего-
рий граждан лекарствами. 

- Думаю, там минимум 200 милли-
онов рублей нужно добавить,  - под-
черкнул председатель.

Подготовила Ирина ТОМСКАЯ.
Фото автора. 
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Материал подготовлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

29 октября, в день рождения Ленинского комсомола, Калужский 
областной комитет КПРФ и ЛКСМ РФ совместно посетили город 
трудовой, боевой и комсомольской славы Людиново.

Экскурсию по знаменательным 
местам для комсомольцев провел 

депутат городской Думы, первый 
секретарь Людиновского райко-

ма КПРФ Петр Васильевич Про-
конин.

Коммунисты и комсомольцы воз-
ложили цветы к памятнику В.И. Ле-
нину, Вечному огню и памятникам 

героям-комсомольцам Людинов-
ского подполья и его руководителю 
Алексею Семеновичу Шумавцову.

Затем они посетили экскурсию 
в Музее комсомольской славы, по-
священную революционным и бо-
евым достижениям людиновцев.

В торжественной обстановке де-
путаты Законодательного Собра-
ния Калужской области, первый се-
кретарь областного комитета КПРФ 
Н.И.Яшкин и первый секретарь 
областного комитета Ленинского 
комсомола А.М. Агванян вручили 
товарищам комсомольские и пар-
тийные билеты. На торжественном 
мероприятии присутствовали ве-
тераны комсомола и члены лите-
ратурно-творческого объединения 
«Лира».

Комсомолу - 104!

На встрече, на которой присутство-
вали глава региона Владислав Шапша, 
сенатор РФ Анатолий Артамонов, де-
путат Госдумы Ольга Коробова, ми-
трополит Калужский и Боровский 
Климент, председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Но-
восельцев, обсудили актуальные во-
просы, которые ставят перед властью, 
обществом и Церковью современные 
реалии. Первоочередная – всесторон-
няя поддержка калужан, участников 
специальной военной операции, а 
также членов их семей, помощь мир-
ному населению новых российских 
областей и республик, беженцам.

Важнейшее значение приобретает 
сейчас духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание молодого 
поколения. Молодежи необходимо 
вырабатывать духовный иммунитет 

«ОБЕСПЕЧИМ ПОБЕДУ 
НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ,  
НО И В ДУХОВНОМ ПЛАНЕ»

против распространения идей неона-
цизма и других чуждых нам веяний.

 – Идеи, кото-
рые превратили 
Украину в неона-
цистское госу-
дарство, сеялись 
в умах и сердцах 
молодых людей, – 
отметил митро-
полит Климент. 
– Их воспитали 
патриотами, но 
без любви и веры этот патриотизм 
стал нацизмом. Мы должны уберечь 
нашу молодежь от этой беды. Молодо-
му человеку надо развиваться, самореа-
лизовываться, любить свою Родину, но 
главное, он должен помнить и ценить 
свои духовные корни. Наша общая зада-
ча – сделать все, чтобы на уровне за-

конодательной власти и профильных 
министерств, в общественных орга-
низациях, благотворительных миссиях 
духовно-нравственная составляющая 
занимала главное положение. И Цер-
ковь готова в этой работе всемерно 
участвовать.

О соработничестве между властью 
и Русской Православной Церковью 
сказал спикер областного парламен-
та Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

 – Мы активно 
сотрудничаем в 
вопросах нрав-
ственного воспи-
тания молодежи, 
укрепления ин-
ститута семьи. 
Сейчас нет бо-
лее актуальной 
темы, чем по-
мощь участни-
кам специальной военной операции 
на Украине и их семьям. Хочу побла-
годарить митрополию за сбор помо-
щи и напутствие нашим воинам, – 
добавил он.

Как подчеркнул председатель, в 
настоящее время идет сражение не 
только на поле битвы, но и с идео-
логией Запада. Поэтому патриотиче-

ское воспитание молодежи выходит 
на первый план.

 – В стране делаются правильные 
шаги – в учебных заведениях введена 
должность советника директора по 
воспитательной работе, практику-
ются классные часы «Разговоры о важ-
ном». Эту работу необходимо прово-
дить совместно с Церковью, тогда мы 
сможем обеспечить победу не только 
на фронте, но и в духовном плане, – 
считает Геннадий Новосельцев.

Геннадий Станиславович выразил 
уверенность в том, что поддержка 
членов семей участников специаль-
ной военной операции со стороны 
духовенства в сложившейся ситуа-
ции особенно актуальна.

 – В каждом районе созданы муни-
ципальные штабы по оказанию по-
мощи мобилизованным и их семьям. 
Депутаты всех уровней участвуют в 
их работе, но жены, матери пережи-
вают очень сильное душевное потря-
сение. Поэтому предлагаю включить 
в состав штабов благочинных соот-
ветствующих округов епархий, – от-
метил председатель парламента.

Подготовила  
Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото автора.

Каков патриотизм без любви и веры,  
как выработать духовный иммунитет  
у молодёжи?

а эти и другие вопросы искали ответы участники тради-
ционной шестой парламентской встречи. Она состоялась в 
областном Законодательном Собрании в рамках XXV Богоро-
дично-Рождественских образовательных чтений.

Н
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К

Ольга КОЛЕНОВА

Тарусский район 
продолжает 
поддерживать 
мобилизованных 
бойцов, 
некоторые  
из них  
уже находятся  
в зоне СВО

оробки с камуф-
ляжем и аккурат-
но упакованные 
предметы так-

тического снаряжения, 
продуктовые посылки 
из сельских поселений и 
трогательные письма-тре-
угольнички, подписанные 
детским почерком. На-
чальник штаба поиско-
вого отряда «Тарусский 
рубеж» Александр Про-
казов говорит, что при-
зыв военных лет «Все для 
фронта, все для Победы» 
сегодня вновь очень акту-
ален для всех нас.

С того сентябрьского дня, 
когда микроавтобус с пер-
вой группой мобилизован-
ных после проводов уехал с 
городской площади, Тарус-
ский район живет в режиме 
ожидания и действенной по-
мощи фронту. В общей слож-
ности в учебные центры Мо-
сковской и Курской областей 
отправились более шестиде-
сяти тарусян. Все они на свя-
зи, все имеют возможность 
сообщить о том, что им сей-
час необходимо. В районной 
администрации под началом 
главы администрации Ми-
хаила Голубева сложилась 
своего рода «группа быстро-
го реагирования», которая 
оперативно решает вопросы 
помощи землякам. В рабо-
ту активно включились та-
русские предприниматели. 
Найдены калужские постав-
щики, которые помогают с 
экипировкой.

- Начинаем с термобелья 
- берем качественное, мем-
бранное, которое отводит 
влагу, удерживая тепло. Еще 
нужны влаговетрозащитные 
костюмы, ребята говорят, 
что они очень удобные. За-

МЫ ВЕРИМ В ВАС

нимаемся такими нужными 
в полевых условиях вещами, 
как наколенники, налокот-
ники, баллистические очки, 
тактические перчатки, пред-
усматриваем все. Берем хоро-
шую профессиональную обувь, 
рейдовые рюкзаки, собрали 
качественные медикаменты 
для аптечек, в том числе де-
фицитные жгуты. Есть и уз-
коспециализированные зада-
чи, которые будут выполнять 
наши бойцы. Для их выполне-
ния нужны тепловизионные 
и коллиматорные прицелы, 
радиостанции, квадрокопте-
ры, - рассказал Александр 
ПрокАзоВ.

Пункт приема гуманитарной помощи для мобилизован-
ных работает в здании администрации Тарусского района по 
адресу: площадь Ленина, дом 3.

КСТАТИ
Школьники Тарусского района пи-
шут письма защитникам Родины, 
сейчас воюющим в зоне СВО. Такие 
весточки с детскими пожелания-
ми солдаты, как правило, береж-
но хранят и носят с собой. Трога-
тельные детские послания с обра-
щением «Дорогой солдат!» дошли 
до передовой вместе с полезным 
грузом с родины. Два таких пись-
ма зачитал в эфире военнослужа-
щий Российской армии. Их написа-
ли второклассница Софья Рогина и 
шестиклассник Ярослав Геращенко 
из села Некрасово. «Мы ждем тебя, 
ты наш герой», - написано детским 
почерком на листе, сложенном тре-
угольником полевой почты. Ребята 
желают бойцам победы, скорейше-
го возвращения домой, пишут, что 
верят в них. 

К кому бы мы 
ни обратились, по-
мощь поступает 
тут же. Нужно, 
значит, нужно, без 
вопросов - давай-
те реквизиты. Эту 
задачу взял на себя 
«Тарусский купече-
ский клуб», сообще-
ство предпринима-
телей города. На 
его реквизитах ак-
кумулируются по-
ступающие сред-
ства. Все проходит 
моментально, ни-
каких задержек. Ра-
ботают предста-
вители тарусского 
бизнеса очень опе-
ративно, за что им 
огромное спасибо.  
В общей сложности 
предпринимате-
ли Тарусского рай-
она перечислили на 
нужды военнослу-
жащих уже более  
2 млн рублей. Мы 
помогали, помогаем 
и будем помогать 
нашим мобилизо-
ванным столько, 
сколько потребует-
ся. До самой победы.

Александр  
ПрокАзоВ.

Михаил Голубев и Александр Проказов с мобилизованными в Ногинске.

Мобилизованных поддер-
живают и жители. Кто-то 
приносит деньги, кто-то вя-

«

жет шерстяные вещи — шап-
ки, шарфы, носки. Люди пе-
редают гостинцы - мед со 
своих пасек, сало, заботли-
во расфасованное по брике-
там. Одна тарусская бабушка 
принесла вязанку чеснока - 
«от простуды ребятам». Каж-
дое сельское поселение, от-
куда были призваны бойцы, 
продолжает держать связь со 
своими ребятами, главы ад-
министраций поселений со-
вместно с жителями активно 
участвуют в сборе. Это каса-
ется и предметов экипиров-
ки, и гостинцев с родины. 
Автомобили с загруженным 
в багажник полезным гру-
зом уже не раз выезжали в 
учебные части Ногинска и 
Курска. Сейчас помощь идет 
непосредственно на передо-
вую — разработаны марш-
руты передачи посылок из 
ближайших к зоне СВО то-
чек на позиции.

Штаб благодарит кол-
лег из Обнинска, Боровска, 
Малоярославца, Жукова, 
Ферзикова, Кирова, Спас-
Деменска и других районов 
нашей области за опера-
тивную помощь в передаче 
полезного груза для моби-
лизованных. 

Фото автора  
и администрации  

Тарусского района.
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В деревне Совьяки  
Боровского района  
по федеральной программе 
отремонтировали Дом культуры

Здание 1970-х годов постройки давно требовало ремонта. Соб-
ственных средств в бюджете поселения хватило только на ремонт 
крыши, оборудование санузла, который не был предусмотрен при 
строительстве, и возведение небольшой пристройки – помещений 
для занятий не хватало для всех желающих заниматься творче-
ством.

Получить финансирование для серьезного ремонта удалось бла-
годаря участию в программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» при поддержке регионального министерства сельского 
хозяйства. На обновление Дома культуры было затрачено чуть бо-
лее 6 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

В этом году был облицован плиткой фасад, отремонтированы 
внутренние помещения с заменой деревянных полов на плиточное 
покрытие – одно из требований пожарного надзора. Преобразился 
и зал Дома культуры, который используется не только как концерт-
ный, но и для проведения разнообразных массовых мероприятий.

Совьяки находятся недалеко от районного центра, из деревни 
несложно добраться до Балабанова и Обнинска, и многие роди-
тели возят детей на занятия по интересам. Но личный транспорт 
и свободное время для таких поездок, конечно, есть не у всех. На 
помощь приходят профессиональные и 
доброжелательные педагоги сель-
ского ДК, которые очень любят 
свою работу. Они предлага-
ют ребятишкам попробовать 
себя в самых разнообраз-
ных направлениях и вы-
брать себе дело по душе 
– музыка и вокал, худо-
жественное и прикладное 
творчество, театральная 
студия и другие. В учреж-
дении действует десять 
клубных творческих форми-
рований.

Дом культуры посещают 
не только дети и подрост-
ки – есть здесь и кружок для 
взрослых «Активное долго-
летие». Необходимая аппа-
ратура и другое оборудова-
ние в учреждении имеются. 
Для многих жителей села 
немаловажно, что посеще-
ние кружков бесплатное.

Торжественное открытие 
Дома культуры после ремон-
та приурочили ко Дню на-
родного единства.

Мария БАЛАБИНА.
Фото автора  

и администрации  
СП «Деревня Совьяки».

Было

Стало

ВЛАСТЬ

Меры государственной поддержки  
помогают обеспечить устойчивость экономики

Окончание. Начало на 1-й стр.
Региональный минэком предоставляет ком-

плекс мер поддержки для стабильной работы 
промышленного сектора. В их числе гранты по 
возмещению ставок по кредитам на оборотные 
средства, займы по проектам развития, субси-
дии предприятиям промышленного комплек-
са, региональные налоговые льготы, право ис-
пользования инвестиционного налогового вы-
чета при осуществлении обновления и модер-
низации основных средств.

В текущем году в реестр программ модер-
низации и обновления основных средств для 

получения возможности использования реги-
ональных налоговых льгот включено 10 про-
грамм, объем капитальных вложений по кото-
рым составил более 6 млрд рублей.

Заместитель губернатора также обратил 
внимание на работу аграрного сектора, где 
объем валовой сельхозпродукции составил 
более 60 млрд рублей, и высокие показатели 
по вводу жилья. За девять месяцев введено 
755 тыс. кв. м, что составляет более 140 % к 
уровню прошлого года. Также на 8 % вырос 
объем экспортной продукции предприятий 
региона.

Проект повестки дня сессии
17 ноября состоится третье заседание девятой сессии Законодательного Собра-
ния области. В проект повестки дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых су-
дей Калужской области. 

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской обла-
сти «О межбюджетных отношениях в Калуж-
ской области».

3. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении нормативов отчислений 
в местные бюджеты от отдельных федераль-
ных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в областной бюджет, а также 
от неналоговых доходов, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет». 

4. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении ставок налога, взимае-
мого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, для отдельных катего-
рий налогоплательщиков».

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями». 

6. О проекте закона Калужской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

7. О проекте закона Калужской области «О 
бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Калужской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов». 

8. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской области 
«О дополнительной мере социальной поддерж-
ки детей военнослужащих и сотрудников неко-
торых федеральных государственных органов, 
принимающих участие в специальной военной 
операции, граждан, добровольно выполняющих 
задачи в ходе проведения специальной военной 
операции, граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации».  

9. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной под-
держки членов семей военнослужащих, сотруд-

ников некоторых федеральных государствен-
ных органов, принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины, граж-
дан Российской Федерации, призванных на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные 
силы Российской Федерации, а также лиц, на-
правленных (командированных) для выполне-
ния задач на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики».  

10. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Ка-
лужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О регулировании отдельных правоотноше-
ний, связанных с охраной окружающей среды 
на территории Калужской области». 

12. О проекте закона Калужской области «О 
присвоении городу Калуге почетного звания Ка-
лужской области «Город воинской доблести».

13. О проекте закона Калужской области «О 
присвоении деревне Ивановское, деревне Са-
вино, деревне Захарово, деревне Угрюмово 
сельского поселения «Деревня  Ивановское» 
Износковского района почетного звания Калуж-
ской области «Рубеж воинской доблести».

14. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской области 
«Об отнесении населенных пунктов, расположен-
ных на территории Калужской области, к катего-
рии городских и сельских населенных пунктов».

15. Об одобрении предложения о присвоении 
наименования географическому объекту - де-
ревне, образованной на территории Медынско-
го района Калужской области. 

16. О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Калужской области Фе-
щенко И.Н. 

17. Об информации о деятельности Управле-
ния Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Калужской об-
ласти. 

18. Об информации о деятельности Калуж-
ской таможни. 

19. Разное.
Председатель Законодательного Собрания  

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Нацпроект «Здравоохранение» выведет на новый уровень 
первичную медицинскую помощь

На вчерашнем заседании областного прави-
тельства обсудили реализацию региональных 
проектов в сфере здравоохранения.

Губернатор Владислав Шапша, предваряя 
доклад профильного министра, подчеркнул, что 
среди национальных приоритетов развития, 
установленных президентом страны, вопросы 
здравоохранения и благополучия людей стоят 
на первом месте.

 – В этой связи национальный проект 
«Здравоохранение» можно отнести к числу 
важнейших. Для решения поставленных задач 
необходимо вывести на более высокий уро-
вень первичную медицинскую помощь, решить 
кадровые вопросы в отрасли, оснастить уч-
реждения здравоохранения современным мед- 
оборудованием, провести цифровизацию ме-
дицины, – отметил Владислав ШАПША.

Как сообщил министр здравоохранения Кон-
стантин Пахоменко, в области реализуется 9 ре-
гиональных проектов в сфере здравоохранения 
и демографии. Общий объем их финансирова-
ния составляет свыше 3 млрд 265 млн рублей.

На эти средства приобретено и установлено 
медоборудование в ряде медицинских учрежде-
ний региона, закупаются лекарства. Предусмо-

трено финансирование на оказание медицин-
ской помощи онкобольным. Ведется ремонт в 
32 медицинских организациях, закуплено 27 ав-
томобилей и более 1900 единиц оборудования 
для оснащения первичного звена. Смонтирова-
но 26 быстровозводимых модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских пунктов. Завершается 
реконструкция Калужской областной клинической 
детской больницы.

По целевым направлениям обучаются 619 спе-
циалистов и 102 ординатора. Производятся де-
нежные выплаты студентам медвузов, их еже-
квартально получают 420 человек. Дополнитель-
ные меры социальной поддержки предусмотрены 
для 1117 медицинских работников. Они включат 
плату за найм жилья, ипотечные выплаты.

Министр также сообщил, что в ближайшее 
время в регион будет дополнительно поставле-
но 16 автомобилей скорой помощи, средства 
на приобретение которых были выделены по 
решению правительства РФ.

 – Это еще раз подчеркивает то внимание, 
с которым правительство Российской Феде-
рации подходит к обеспечению поставленных 
целей и задач, – отметил глава региона.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Самые популярные профессии в регионе
Самая востребованная профессия во всех сферах производства – програм-

мист, спрос на нее в течение года значительно увеличился. На пике востребо-
ванности разработчики, системные администраторы, тестировщики и аналити-
ки IТ-продуктов.

Востребованные работники с высшим образованием: инженеры; учителя 
(начальных классов, математики, русского языка и литературы); специали-
сты в области здравоохранения и социальных услуг; специалисты в сельском, 
лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (агрономы, зоотехники, ветеринарные 
врачи).

Потребность в работниках со средним профессиональным образованием в 
реальном секторе экономики: слесарь, водитель специальной техники, опера-
тор, электромонтер, сварщик, токарь. В социальной сфере и сфере услуг наи-
более востребованы медицинская сестра, воспитатель, фельдшер.

Среди рабочих востребованы: укладчик-упаковщик; разнорабочий, подсоб-
ный рабочий, овощевод; работники животноводства (скотник, свиновод, телят-
ница, конюх).

В
Михаил БОНДАРЕВ

сероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» проводится 

Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ с 2012 года. За 
прошедшие десять лет наши зем-
ляки продемонстрировали свое 
мастерство во многих отраслях 
народного хозяйства. Оргкоми-
тет всегда отбирал популярные, 
востребованные на рынке труда 
профессии, такие как электро-
монтер, каменщик, сварщик, 
штукатур, токарь, водитель 
автобуса, машинист мостового 
крана, пожарный, бетонщик, 
слесарь, швея, тракторист-маши-
нист, кондитер, ветеринарный 
фельдшер.

Соревнование электриков
Например, в 2016 году на учебно-

тренировочном полигоне Кондров-
ского РЭС ПО «Калужские электриче-
ские сети» филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
прошли соревнования професси-
онального мастерства по ремонту 
и обслуживанию подстанционного 
оборудования. Три бригады из трех 
городов области прошли семь эта-
пов конкурса. Каждый участник при 
этом фактически оценивался три 
раза: на стадии подготовки, в про-
цессе состязаний, а также демон-
стрируя и перенимая практический 
опыт. Все команды показали высо-
кий уровень профессионализма. В 
результате упорной борьбы победи-
телем соревнований стала команда 
Калужских электросетей.

Борьба ветеринаров
В 2021 году на площадке Калуж-

ской городской станции по борьбе  
с болезнями животных прошел кон-
курс в номинации «Лучший ветери-
нарный фельдшер». Мастерство в 
своем деле показали ветеринары из 
Калуги, Ферзиковского, Кировского, 
Козельского, Жуковского, Дзержин-
ского, Думиничского, Бабынинского, 
Сухиничского районов. Выполнив 
теоретическую часть задания, участ-
ники на практике должны были при-
менить свои знания и умения – про-
вести клинический осмотр животно-
го, дать оценку его состоянию, нало-
жить повязку, определить объем ле-

НАША СПРАВКА
За все время проведения конкурса 
«Лучший по профессии» в нем приняли 
участие более 15 тысяч мастеров из 
различных отраслей, 135 человек ста-
ли победителями и призерами.
Основные цели конкурса: повышение 
престижа рабочих профессий, востре-
бованных на рынке труда; пропаганда 
достижений и передового опыта; со-
действие в привлечении молодежи для 
обучения и трудоустройства по рабо-
чим профессиям. Участие в конкурсе 
является бесплатным. Призерам  
в каждой номинации выплачивается де-
нежное поощрение.

карственного средства. Победителем 
конкурса стала Евгения Тихомолова 
(Сухиничская межрайонная станция 
по борьбе с болезнями животных).

Мастерство швей
В сентябре 2022 года на площад-

ке швейной фабрики «Мануфакту-
ры Боско» прошел региональный 
этап в номинации «Лучшая швея». 
За победу боролись 15 швей из Ка-
луги, Людинова и Куйбышевского 
района: работники «Мануфактуры 
Боско», Людиновской швейной фа-
брики, ателье «Золотая нить», Цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям «Берегиня». Участники выпол-
нили теоретическое и практическое 
задания. В практической части не-
обходимо было сшить женское лет-
нее платье, уровень сложности это-
го задания соответствовал третьему 
разряду по профессии. В результате 
победителем стала Елена Карташова 
(ООО «Мануфактуры Боско»).

Впервые в Калуге
17-18 ноября в регионе впервые 

пройдет финальный этап Всероссий-
ского конкурса в номинации «Луч-
шая швея». Сегодня это одна из са-
мых востребованных профессий на 
рынке труда. В Калугу съедутся и по-
борются за победу мастера швейного 
дела из разных уголков страны. Ка-
лужскую область на конкурсе будут 
представлять победительницы реги-
онального этапа – Елена Карташова 
и Татьяна Костомарова. Желаем на-
шим мастерам достойно выступить, 
показать высокий профессионализм 
и, конечно же, победы!

– Победа в конкурсе популяризиру-
ет профессии, показывает лучший 
опыт, мастерство и профессиона-
лизм, мотивирует трудящихся к на-
коплению опыта и знаний для улучше-
ния качества производимого продук-

та, – подчеркнул Павел КОнОва-
ЛОв, министр труда и социальной  
защиты области.

Успех на федеральном уровне
Победители региональных этапов 

конкурса «Лучший по профессии» 
достойно представляют регион на 
всероссийском уровне, занимают 
призовые места. Например, в 2019 
году на федеральном этапе конкур-
са «Лучший каменщик», проходив-
шем в Белгородской области, вто-
рое место занял Дмитрий Шаров. 
В 2021 году в номинации «Лучшая 
швея» в Ивановской области второй 
среди 12 финалистов стала Галина 
Пояркова.

С учётом потребности бизнеса
Выбор профессии – один из самых 

важных и ответственных шагов в 
жизни каждого человека. От этого 
выбора зависят жизненный успех в 
будущем, статус в обществе, матери-
альное положение. Сегодня мир про-
фессий многообразен и изменчив. 
Уходят многие традиционные про-
фессии, все чаще требуются квали-
фицированные специалисты с осо-
бым стилем мышления, способные 
постигать новые технологии, склон-
ные к инновациям. Современный 
бизнес предъявляет высокие требо-
вания к специалистам, поэтому для 
успешного развития карьеры очень 
часто требуется знание иностран-
ного языка и уверенное владение 
компьютером. Школьникам, которые 
сейчас выбирают, чем заняться, обя-
зательно нужно развивать критиче-
ское и креативное мышление, уме-
ние работать в условиях турбулент-
ности, гибкость. Это понадобится 
при работе в любой сфере и по лю-
бой специальности.

Подготовка квалифицированных 
кадров, востребованных на рынке 
труда, конечно же, ведется с уче-
том потребностей бизнеса. Поэтому 
представители предприятий и экс-
перты обсуждали изменения, отрас-
левые «карты будущего», выявляли 
спрос на новые компетенции и вы-
страивали образ новых профессий. 
Результат этой работы – «Регио-
нальный атлас новых профессий». 
Он помогает педагогам, специали-
стам по профориентации рассказать 
школьникам в доступной и увлека-
тельной форме о том, что из себя 
представляют будущие профессии. 
С помощью этого атласа подрост-
ки смогут самостоятельно строить 
образовательные и карьерные тра-
ектории и определиться с выбором 
сферы интересов.

Фото из архива «Вести».

ОТ КАМЕНЩИКА ДО ШВЕИ
Калужане ежегодно участвуют в конкурсе «Лучший по профессии»
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Нарушение режима  
приёма препаратов может иметь 
печальные последствия

ВИЧ МУТИРУЮЩИЙ, 
ОСОБО УСТОЙЧИВЫЙ

ирус иммуно-
дефицита чело-
века вызывает 
ВИЧ-инфекцию, 

при которой назначается 
антиретровирусная тера-
пия (АРТ) - это лечение, 
направленное на устра-
нение причины возник-
новения заболевания, то 
есть на сам вирус имму-
нодефицита человека 
(ВИЧ). Если не соблюдать 
рекомендации врача, 
лечение результатов не 
принесет.

Польза антиретровирусной 
терапии

На современном этапе 
АРТ останавливает размно-
жение ВИЧ, что приводит к 
восстановлению иммуните-
та человека, предотвраща-
ет развитие вторичных за-
болеваний, сохраняет рабо-
тоспособность пациента и 

дотвращает передачу ВИЧ 
от беременной женщины 
к плоду  и позволяет ро-
дить здоровых детей ВИЧ-
инфицированным роди-
телям!

Но ВИЧ может выработать 
устойчивость к лекарству, 
это принято называть рези-
стентностью, то есть лекар-
ственный препарат не будет 
действовать на вирус.

Калужский областной специализированный центр 
инфекционных заболеваний и СПИД:

Степана Разина, д.1, регистратура 57-81-27.
Полезная информация - на наших сайтах:

спидцентр-калуга.рф // aids-kaluga.ru
Мы - в соцсетях:

vk.com/spidcentr // ok.ru/group/53369191792770

Внимание!
Соблюдение дозировки 

и режима приема антире-
тровирусных препаратов 
снижает риск развития 
лекарственной устойчи-
вости ВИЧ, позволяет 
поддерживать его количе-
ство в организме на низ-
ком уровне, это не приво-
дит к развитию мутаций, 
под влиянием терапии 
прогрессирование болез-
ни замедляется.

предотвращает его гибель, 
улучшается качество жизни 
ВИЧ-инфицированного.

!Эффективная противо-
вирусная терапия од-
новременно  является 
и профилактической 

мерой, снижающей опас-
ность пациента как источ-
ника инфекции, уменьшает 
риск передачи заболевания 
другим людям. АРТ  пре-

Чем опасно?
Риски развития устой-

чивости вируса возникают 
при систематическом на-
рушении режима приема 
лекарств. ВИЧ постоянно 
мутирует (изменяется). Му-
тации, приводящие к рези-
стентности, возникают, ког-
да вируса в крови много (по 
анализам это определяемая 
вирусная нагрузка). Если ви-
русная нагрузка не снижает-
ся на протяжении несколь-
ких месяцев (остается вы-
сокой), надо провести ана-
лиз на резистентность, при 
выявлении которой врачи 
решат вопрос о замене пре-
парата.

!После длительного ис-
пользования одной 
и той же схемы тера-
пии вирус также мо-

жет мутировать, вырабо-
тав резистентность к при-
меняемым препаратам. В 
этом случае врач тоже ме-
няет схему антиретрови-
русной терапии на более 
эффективную.

День донора прошёл в Калужском отделении  
Российского Красного Креста

Акция в этом году шестая и заключительная. 
Красный Крест проводит ее совместно с област-
ной станцией переливания крови. С самого утра 
9 ноября в офис организации на Карпова, 10, в 
Калуге потянулись люди, желающие сдать кровь 
и тем самым помочь кому-то сохранить здоровье 
и жизнь. И первые, конечно, девушки. Карина Л. - 
донор со стажем, а вот студентка Любовь Т. еще 
только начинает свой путь в донорство, хочет 
быть полезной кому-то, попавшему в трудную си-
туацию. Если врачи одобрят, то собирается сда-
вать кровь постоянно.

- Пропаганда донорства - одна из составляю-
щих миссии Красного Креста, - рассказала руко-
водитель проекта по донорству крови и костного 
мозга калужского Красного Креста Наталья ЗВЕ-
РЕВА. - На каждую акцию к нам приходят порядка 
15 доноров, в год около ста. Здесь они проходят 
осмотр врачами областной станции переливания 

крови, мы поим их чаем, и затем они в комфорт-
ной обстановке могут выполнить свой долг.

В нынешнем году все акции приурочены к 
155-летию Красного Креста.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Переходим на цифровой
ТФОМС Калужской области призывает застрахованных обно-

вить данные полисов до 1 декабря.
В связи с переходом с 1 декабря текущего года на цифро-

вой полис обязательного медицинского страхования дан-
ные о полисах ОМС будут размещаться в едином регистре за-
страхованных лиц (без изготовления бумажного либо пла-
стикового варианта).

Для реализации нововведения Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Калуж-
ской области рекомендует обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, всем 
застрахованным, у кого:

1. Истек срок действия временного свидетельства (то 
есть прошло уже более 45 дней), и вы еще не забрали 
свой оригинал полиса единого образца;

2. Изменились данные в  документах, удостоверяю-
щих личность (паспорт, свидетельство о рождении и 
т.п.);

3. На руках находится полис ОМС старого образца, 
полученный до 01.05.2011. Желательно заменить его на 
полис ОМС единого образца.

!Если данные полиса устарели, то могут появиться сложности 
при получении медицинской помощи. Особенно актуально 
это для тех, кто учится или работает за пределами региона. 
Также страховые представители не смогут проинформиро-

вать владельца полиса ОМС о возможности прохождения бес-
платной диспансеризации или о диспансерном наблюдении.

Чтобы минимизировать риски, Территориальный 
ФОМС призывает калужан проверить данные и при не-
обходимости обратиться в страховую компанию, вы-
давшую медицинский полис.

Получить необходимую консультацию можно, позво-
нив по телефонам горячей линии страховых медицин-
ских организаций:

•Калужский филиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.
•Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге  

8-800-505-33-03.
Звонок бесплатный по всей России.

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Калужской области.
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Как спелый 
плод вдохновил 
керамиста

областном кол-
ледже культуры 
и искусств можно 
увидеть удиви-

тельную авторскую кера-
мику. Эта выставка нео-
бычна тем, что мир творца 
здесь дополнен миром 
природы. Волшебное пре-
вращение глины происхо-
дит в руках студентки 3-го 
курса Марии Пташко, 
обучающейся по специаль-
ности «Декоративно-при-
кладное искусство и народ-
ные промыслы».

Я целенаправленно хотела 
написать про эту выставку, 
поэтому пришла в колледж, 
чтобы встретиться с ее авто-
ром. А остановилась у витри-
ны в фойе, невольно залюбо-
валась. На полках – стильные 
украшения для интерьера: 
керамические плитки, соз-
данные по образцам из ка-
лужских купеческих домов 
–аксессуары с декором из 
листьев каштана, глиняные 
цветы, один из которых со-
всем нереален – он составлен 
из маленьких бело-голубых 
сфер, плитки и кашпо-кубы 
с рельефными узорами. Они, 
кстати, интересны благодаря 
рисунку, напоминающему… 
кипящую воду и мякоть по-
мидора одновременно. Ка-
залось бы, помидор, глина, 
вода – вещи совершенно раз-
ные. Но Марию спелый плод 
вдохновил на создание вазы. 
В процессе работы первона-
чальный узор преобразил-
ся, стал похож на закипание 
воды. Из таких ассоциаций 
родилось название серии – 
«Точка кипения».

Самая большая работа Ма-
рии – кактус в кашпо весом 
около четырех килограммов. 
Несмотря на свою лаконич-
ность, это изделие сразу бро-
сается в глаза внушительными 
размерами. Кажется, покрась 
его в зеленый цвет – и перед 
тобой возникнет настоящий 
живой кактус!

Все эти вещи авторские, 
придуманные самой Мари-
ей или при участии педагога, 
члена Союза художников Рос-
сии Галины Гусляковой.

– Маша – талантливая и 
необычайно работоспособная 
девочка, отличница, лидер в 
группе, – рассказывает Гали-
на ГуслякоВа. – Мы выпу-
скаем художников-мастеров, 
педагогов. В основном наши 
выпускники занимаются пе-
дагогической деятельностью – 
ведут кружки и частные заня-
тия. Вообще в эту профессию 
идут люди, не боящиеся запач-
кать руки глиной, белоручек  
в керамике не бывает.

Детство Маша провела в Об-
нинске, где занималась в сту-
дии дизайна. Много рисовала, 

любила лепку. После школы 
мечтала поступить на дизай-
нерское отделение колледжа 
культуры. Однако, придя на 
день открытых дверей, влю-
билась в керамику, потому и 
выбрала профессию, связан-
ную с декоративно-приклад-
ным искусством, остановив-
шись на направлении «Худо-
жественная керамика».

Эта выставка для нее – де-
бютная. А еще девушка учит 
китайский язык, занимается 
спортом. Активная студент-
ка успевает в том числе при-
нимать участие в различных 
конкурсах. Один из них – ре-
гиональный этап Дельфий-
ских игр 2021 года, где она за-
няла I место. Для всероссий-
ского этапа, проходившего в 
Красноярске, Мария выбрала 
тему «Калужские изразцы». 
Прототипом для ее работ ста-
ли старинные рельефные из-
разцы из дома И.Г. Билибина 
(Шамиля).

– Меня поразила тонкость 
работы мастеров. Это вол-
шебство – создавать такие 
изящные композиции и образы, 
– делится Маша. – Я продол-
жаю заниматься рельефами, 
которые мне очень нравятся. 
Это что-то необычное, осо-
бенно когда ты создаешь это 
сама. Глина – живой материал. 
Когда ты с ней работаешь, она 
движет тобой, поэтому полу-
чаются вещи совсем не такие, 
какие рисовались в воображе-
нии. И, конечно, прикасаясь к 
старине, чувствуешь энергию 
прошлых поколений, ведь гли-
на – это земля. Земля, пропи-
танная родной историей, со-
бытиями, которые проходили 
в разные эпохи.

В этом году талантливая 
студентка стала обладателем 
именной стипендии прави-
тельства Калужской области 
в сфере культуры и искусства 
имени В.Д. Поленова в обла-
сти изобразительного искус-
ства.

Материалы подготовила Татьяна САВКИНА.  
Фото автора.

ПОМИДОРНОЕ 
КИПЕНИЕ

Я всегда знала, что 
свяжу свою жизнь  
с творчеством, по-

этому в колледж при-
шла с желанием учить-
ся. Когда поступала, я 
даже не могла предпо-
ложить, насколько ин-
тересна керамика!  
В обществе сложились 
стереотипы, что рабо-
та с глиной – это та-
релки и горшочки. На самом деле все не 
так. Мы создаем различные декоратив-
ные экспонаты, в том числе копии из-
делий народных промыслов. 

«

Областная детская библиотека 
радует читателей  
после большого ремонта

Привычной библиотечной тишины здесь нет, как нет и 
недостатка в посетителях. Проводится много меропри-
ятий, залы обустроены игровыми объектами. Имеется 
большая зона отдыха, что тоже добавляет ноток в общее 
настроение – юные читатели идут сюда с удовольствием.

Например, можно позаниматься на компьютере, с го-
ловой окунуться в чтение и даже уединиться с понра-
вившейся книгой – для этого отведены читальные места. 
Большой сенсорный экран, оформленный в виде книги, 
дает возможность выйти в интернет, посетить библиотеч-
ный сайт, посмотреть электронный каталог и презентации. 
А в студии «Сказки и краски» есть возможность получить 
азы изобразительного искусства.

Массу положительных эмоций доставляют просторные 
светлые залы и новая современная мебель в них.

По словам заведующей отделом библиотечного абоне-
мента Марины Журавлевой, летом в учреждении был сде-
лан большой ремонт. Предваряла его встреча коллектива 
библиотеки с региональным министром культуры Павлом 
Сусловым. Тогда состоялся конструктивный диалог, по 
итогам которого были выделены деньги на ремонт.

 – Мы обновили два отдела – искусств и библиотеч-
ного абонемента. В них стало современно, уютно, кра-
сиво, – говорит Марина Журав лев а . – Была закуплена 
новая мебель, которая заказывалась по желанию наших 
читателей. Также министерство культуры области по-
способствовало тому, что Народный дом, где находит-
ся библиотека, выделил нам дополнительные помеще-
ния, которые мы предоставили нашим читателям.  
В одном из них расположен компьютерный зал, проходят 
занятия кружка «Знайка.ру», обучающие детей компью-
терной грамотности.

Появилась и «Игровая избушка», там ребята собирают 
пазлы, рисуют, играют.

По госпрограмме «До-
ступная среда» для чи-
тателей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья планирует-
ся еще одно развле-
чение – песочница с 
кинетическим песком. 

Библиотека работает со 
слабовидящими детьми. 

Благодаря выделенным 
средствам для таких ребя-

тишек были закуплены компью-
теры, на которых установлена специальная программа. 
Одну из полок занимает литература со шрифтом по Брай-
лю и комплекты книг «Волшебный карандаш», где элек-
тронное устройство считывает и воспроизводит текст.

А еще есть технические средства – бегущая строка, ап-
паратура для прослушивания аудиокниг, увеличители, бла-
годаря которым ребятишки с ослабленным зрением могут 
не только безопасно передвигаться по библиотеке, но и 
читать. Для слабослышащих и глухих детей работает ком-
муникативная система «Диалог плюс». Как отметила за-
меститель директора по информатизации Лариса Шалы-
го, это тоже появилось благодаря программе «Доступная 
среда».

 – В нашей библиотеке по определению тишина не-
возможна. Здесь дети чувствуют себя как дома, – рас-
сказывает лариса Ша лыг о . – Они могут играть, чи-
тать, смотреть фильмы и мультфильмы, работать 
на компьютере. И даже крутить виниловые пластин-
ки. Они самостоятельно выбирают литературу, одна-
ко, если нужна помощь, без стеснения обращаются к 
специалистам. Кроме того, наши читатели с удоволь-
ствием приходят на праздники. Скоро грядут новогод-
ние торжества, мы обязательно будем проводить елки, 
для которых сами пишем сценарии и перевоплощаемся в 
актеров, а еще готовим сюрпризы. Думаю, детям будет 
интересно!
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КОНКУРСЫ

А ты уверен в своих щах?
«Приготовь калужское» - это девиз ежегод-

ного конкурса профессионального мастерства 
среди работников потребительского рынка на-
шей области в номинации «Повар, кондитер» 
в 2022 году.

Конкурс 1 декабря соберет в Калуге под 
свои знамена тех поваров и кондитеров обла-
сти, кто оценивает свою стряпню на высший 
балл и не сомневается в способностях накор-
мить вкусно.

Турнир пройдет в Калужском колледже эко-
номики и технологий. Участникам предложат 
пройти четыре тура: «Теория»,  «Приготовле-
ние закусок», «Приготовление основного блю-
да»,  «Приготовление десерта».  Определять 
победителей  будет профессиональное жюри. 
Организатор конкурса - региональное мини-
стерство конкурентной политики. Победители 
получат денежные премии.

Верим, что участвовать приедут не только 
повара и кондитеры из городских кафе и ре-
сторанов, но и с баз отдыха, туристических 
комплексов, где гости, как правило, нахвали-
вают высший пилотаж работников кухни в при-
готовлении обедов и ужинов.

Заявления и документы для участия в 
конкурсе принимаются до 30 ноября по 
адресу: Калуга, ул. Плеханова, 45,  
7 этаж, 712 кабинет, или по электронной по-
чте: rodina_ma@adm.kaluga.ru, справки по 
телефону 8 (4842) 715-089.

ЗНАЙ НАШИХ!

Пятёрка, гарантирующая качество
В канун Всемирного дня качества, 

который отмечался 10 ноября, 
продукция пяти калужских 
предприятий получила 
разрешение на использо-
вание знака «Калужский 
продукт».

Ежегодно с 2016 года 
этим знаком маркиру-
ются товары калужских 
товаропроизводителей, 
прошедшие лаборатор-
ные экспертизы на каче-
ство и безопасность.

Как сообщает учредитель 
проекта, министерство конку-
рентной политики, «присуждение 
знака направлено на поддержку ре-
гиональных производителей, способству-
ет продвижению и увеличению сбыта высококаче-
ственной продукции и росту производства».

В этом году комиссия согласно тщательному отбору 
и итогам лабораторных исследований утвердила пере-
чень следующих продуктов, которые будут промарки-
рованы фирменным калужским знаком:
ЗАО «Хлебокомбинат»:
•изделия хлебобулочные «ОКА», 0,4 кг;
•изделия хлебобулочные «Молодежные», 0,35 кг, на-
резанные;
•изделия хлебобулочные «Крестьянские», 0,35 кг;
•изделия хлебобулочные «Особенные», 0,5 кг.
ИП Постников С.В.:
•изделие колбасное варено-копченое: «Салями Ми-
ланская»;
•изделие колбасное сырокопченое полусухое: колба-
са «Любимая»;

•изделие колбасное сырокопченое 
полусухое: колбаски «Со-Ля-Ми».

ООО «Агрофирма Опти-
на»:
•сметана жирностью  

25 %;
•масло сладкосливоч-
ное несоленое «Тради-
ционное» жирностью 
82,5 %;
•мороженое пломбир.

ООО «Цветной коло-
дец»:

•вода питьевая родниковая 
«Цветной колодец» негазиро-

ванная;
•вода питьевая родниковая «Цветной 

колодец» газированная.
АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская»:
•шницель куриный рубленый, формованный в пани-
ровке (350 г, охлажденный, лоток, Троекурово);
•полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров, рубле-
ные, в оболочке;
•мини-колбаски куриные «Курбаски»;
•цыплята табака в обсыпке.

По условиям проекта такой знак они имеют право 
использовать два года. Затем при желании товаро-
производители снова могут подать заявление на его 
присуждение. Покупатель в магазине очень чутко реа-
гирует на такие подсказки. Он верит, что товары с по-
добного рода знаками гарантируют ему качественные 
изделия с хорошей репутацией. Калужане доверяют 
региональным производителям, и выделение местных 
продуктов особым знаком позволяет покупателям луч-
ше ориентироваться в ассортименте товаров.

БДИ!

Фантомы рождают еду
С начала года при мониторинге системы «Мер-

курий» Управление Россельхознадзора выявило в 
Брянской, Смоленской и Калужской областях более 
200 фантомных площадок.

Управление Россельхознадзора по Брянской, Смо-
ленской и Калужской областям проверяет, как рабо-
тают предприятия с продукцией животного происхож-
дения. Особое внимание специалисты уделяют тому, 
как соблюдается цепочка прослеживаемости движе-
ния продукции от производителя до конечного потре-
бителя. Выявлены поразительные факты.

В ходе анализа работы предприятий и сопостав-
ления сведений, полученных из систем «Меркурий» 
и «Цербер», было выявлено 209 фантомных площа-
док (в Брянской области – 31, в Смоленской – 156, 
в Калужской – 22), в том числе 14 предприятий-про-
изводителей по производству молочной, мясной про-
дукции (в Брянской области – 3, в Смоленской – 6, в 
Калужской – 5). Это означает, что продукция произ-
водится, а предприятий таких по факту нет. Адреса 
товаропроизводителей в документах фиктивные.

Чаще всего продолжают выявляться случаи, ког-
да оформление ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде (эВСД) на мясную, 
молочную и рыбную продукцию происходит в адрес 
предприятий, которые, по данным Федеральной на-
логовой службы, уже прекратили свою деятельность 
либо по заявленным адресам находятся жилые и 
прочие помещения, в которых отсутствуют надлежа-
щие условия для данного вида деятельности.

При этом в большинстве своем данные электрон-
ные ветеринарные сопроводительные документы в 
системе не «гасятся», то есть не подтверждается 
фактическое поступление груза на предприятие, что 
нарушает схему прослеживаемости движения про-
дукции и может способствовать введению в оборот 
региона пищевой продукции неподтвержденного ка-
чества и безопасности.

По итогам проведенных мероприятий из Реестра 
хозяйствующих субъектов системы «Цербер» Управ-
лением Россельхознадзора с начала года уже ис-
ключено 209 фантомных площадок.

Что означает это для нас, покупателей мясной и 
молочной продукции? А то, что кто-то где-то, услов-
но говоря, на коленке, в подвале, сварил тушенку, 
закрыл ее в банки, пожарил котлеты, упаковал их 
красиво в  коробку, разлил на семейной кухне кефир 
или йогурт, а на этикетках и в документах указал 
адрес крупного предприятия.

За качество никто не отвечает. Отравились? А 
кому предъявить претензии? Производитель изделия 
- фантом, в каком подвале его искать? Урок: поку-
пать нужно только ту продукцию, товаропроизводи-
тель которой хорошо вам знаком и вы точно знаете, 
где находится его завод, ферма, цех. Кстати, хоро-
шим наводчиком на такие товары является област-
ной конкурс «Покупаем калужское».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Управления административно-

технического контроля области.

ИМЕЙ В ВИДУ

300  не спартанцев, а нарушителей
Такси все чаще становится не-

обходимой услугой в нашей жизни. 
Мы вечно торопимся, ждать обще-
ственный транспорт, особенно тро-
лейбусы, некогда. А когда куда-то 
опаздываешь, уже не смотришь на 
стоимость услуг такси: лишь бы 
добраться в срок.

Однако такси бывает не только 
дорогое, но и опасное, как пока-
зывают проверки, которые прово-
дят сотрудники Управления адми-
нистративно-технического контро-
ля совместно 
с работниками 
ГИБДД. О том, 
как проходи-
ли рейды за 
несколько по-
следних дней, 
расказал на-
чальник УАТК 
Станислав 
ОРЕХОВ:

- В Калуге был остановлен во-
дитель-нарушитель, который 
пренебрег обязательными требо-
ваниями: не прошел предрейсовый 
медицинский осмотр, не произвел 
и технический осмотр автомоби-
ля. У двух водителей отсутство-
вали путевые листы с отметка-
ми о прохождении предрейсового 
медицинского и технического ос-
мотров. За нарушение установ-
ленных требований составлены 

протоколы об административном 
правонарушении.

А еще один водитель осущест-
влял перевозку пассажиров в так-
си, не имея на то соответству-
ющего разрешения, тем самым 
подвергал опасности пассажиров.  
Автомобиль задержан и эвакуиро-
ван на специализированную сто-
янку.

На территории города Людино-
ва было проверено восемь авто-
мобилей легкового такси. У одно-
го из водителей отсутствовало 
разрешение на осуществление де-
ятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси. 
Следовательно не соблюдались и 
другие установленные законода-
тельством требования.

Кроме того, на автомобиль не-
законно был установлен опознава-
тельный фонарь легкового такси, 
тем самым водитель вводил в за-
блуждение пассажиров. За нару-
шение установленных требований 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, фо-
нарь изъят на месте.

Важно помнить, что осущест-
влять деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа в легковом 
такси можно только при условии 
получения соответствующего 
разрешения и соблюдения уста-
новленных требований.

За девять месяцев этого года 
в ходе профилактических меро-
приятий нами выявлено более 
трехсот нелегальных перевоз-
чиков такси. Работа по пресече-
нию нелегальной деятельности 
сотрудниками нашего управления 
совместно с ГИБДД в сфере так-
си будет продолжена. Нарушение 
лучше предупредить.
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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).

ПАНОРАМА
ПАМЯТЬ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в положения Налогового кодекса 
Российской Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета (далее – ЕНС) для всех 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством 
перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа с 01.01.2023 
предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по 
Тульской области.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов начиная с 1 января 2023 года 
 
Номер (поля) реквизита 
платежного документа

Наименование (поля) реквизита платежного до-
кумента

Значение

13 Наименование банка получателя средств «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской 
области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) «017003983»
15 № счета банка получателя средств (номер 

банковского счета, входящего в состав единого 
казначейского счета)

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального казначейства по Тульской 
области (НО по месту постановки на учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

Ирина ЦУКАНОВА,  
заместитель начальника, советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса. 

Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти  

по Калужской области от 7 ноября  2022 года
По вопросу «Об итогах работы органов местного самоуправ-

ления Калужской области по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости в рамках реализации 
Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

1. Информацию Демьяненко Марии Владимировны – руководите-
ля Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития и промышленности 

Калужской области рассмотреть вопрос о разработке методики 
оценки эффективности и результативности (рейтинга) органов 
местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости. Срок – до 30.12.2022.

2.2. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области: 

- продолжить работу по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости в соответствии с утвержденным 
планом-графиком;

- проводить выявление правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости в соответствии с методическими реко-
мендациями Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области для 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления от 17.06.2021 № 7776-0114-
ЛД/21 с соблюдением установленных сроков. Срок – до 30.12.2022.

По вопросу «О миграционной ситуации на территории Ка-
лужской области»:

1. Информацию Аксеновой Елены Алексеевны – начальника 
управления по вопросам миграции Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, 
Коновалова Павла Вячеславовича  – министра труда и социальной 
защиты Калужской области  принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области - руководи-

телю администрации Губернатора Калужской области Башкатовой 
К.С. совместно с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Калужской области, министерством 
труда и социальной защиты Калужской области проанализировать 
статистические данные по миграционной ситуации на территории 
Калужской области.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Калужской области продолжить организацию и проведение 
оперативно-профилактических мероприятий по противодействию 
незаконной миграции в Калужской области, в том числе по про-
верке хозяйствующих субъектов по выполнению ими требований 

постановления Губернатора Калужской области от 11.02.2022 № 
46 «Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории Калужской области, иностранных граждан, осущест-
вляющих трудовую деятельность на основании патентов, по видам 
экономической деятельности». Срок – постоянно.

2.3. Министерству труда и социальной защиты Калужской об-
ласти продолжить работу по организации взаимодействия между 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Калужской области, кадровыми центрами (центрами занятости на-
селения) и государственным бюджетным учреждением  Калужской 
области «Многофункциональный миграционный центр» по вопросам 
замещения кадровой потребности работодателей, включая обмен 
информацией об имеющихся вакансиях, которые длительное 
время не замещаются гражданами Российской Федерации, с 
целью предложения указанных вакансий иностранным работни-
кам, обращающимся в  государственное бюджетное учреждение  
Калужской области «Многофункциональный миграционный центр». 
Срок – до 01.08.2023.

По вопросу «О ходе исполнения решений координационного 
совещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных органов 
государственной власти по Калужской области по вопросу 
«О мерах по совершенствованию работы скорой медицин-
ской помощи на территории Калужской области, о дефиците 
медицинских кадров, эффективности программ по их при-
влечению и принимаемых мерах по ликвидации дефицита 
медицинских кадров»:

1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника 
контрольного управления – заместителя руководителя администра-
ции Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. По пункту 2 вопроса № 1 протокола № 2 координационного 
совещания от 07.02.2022 – «продолжить проведение мероприятий 
по централизации скорой медицинской помощи на территории 
Калужской области» – срок исполнения поручения  30.12.2022. 

3. По пункту 2  вопроса № 1 протокола № 2 координационного 
совещания от 07.02.2022 – «создать на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф» центр амбулаторной паллиативной медицинской по-
мощи взрослым»  – поручение снять с контроля.

Губернатор Калужской области  
В.В. ШапШа.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области аппарата полномочного 

представителя президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе  

И.Ф. КнязеВ.

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО
ВОСКАНЯН Людмилу Васильевну - главную медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 

«Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща».
президент Российской Федерации В.В.путИн.

Москва, Кремль.
19 октября 2022 года.
№ 758.

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ
ВИНОГРАДОВА Юрия Анатольевича - директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского 

центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук», Калужская область. 
президент Российской Федерации В.В.путИн.

Москва, Кремль.
19 октября 2022 года.
№ 796.

В Калуге открыта вторая 
мемориальная доска архивисту

11 ноября на 
здании Государ-
ственного архи-
ва документов но-
вейшей истории 
Калужской обла-
сти была открыта 
мемориальная до-
ска Татьяне Васи-
льевне Романовой 
– заслуженному 
работнику культу-
ры, редактору об-

ластной Книги Памяти. В здании архива на улице Кирова она 
проработала 19 лет, с 1971-го по 1990-й год, внеся неоценимый 
вклад в сохранение памяти о воинах, погибших на территории 
нашей области и других регионов в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие 
начальник областного управления по делам архивов Майя До-
бычина, заместитель министра внутренней политики области 
Ирина Федорова, глава городского самоуправления города Ка-
луги Юрий Моисеев и другие. 

Выступавшие поделились воспоминаниями о замечательном 
человеке, высоко оценивая научное, нравственное, педагогиче-
ское значение того дела, которому она посвятила жизнь. Ведь это 
не только работа с архивами, это еще воссоздание памяти о ге-
роической эпохе. Увы, такие времена сопряжены с большими по-
терями и всегда к правде о них примешивается неправда. Разо-
браться в огромном объеме информации – это призвание и даже 
больше - миссия. Для нее требуются десятилетия подвижниче-
ской работы и огромная ответственность за дело.

В своем кратком слове Юрий МОИСее В отметил:
- Татьяна Романова заслуживает гораздо большего, доска – 

лишь маленькая толика ее памяти. Нам необходимо изучать, 
что она нам оставила, и сверять себя с тем поколением, ко-
торое вошло в Книгу Памяти.

На церемонии открытия присутствовали люди разных поко-
лений. Книга Памяти не устареет. Она насчитывает 26 томов, 
но кто же, кроме войны, виноват, что в нее включено так много 
имен и фамилий. 

Решение об установке мемориальной доски было поддержа-
но городской Думой. В архиве документов новейшей истории 
хранится личный фонд Татьяны Романовой.

Это вторая мемориальная доска в Калуге, посвященная архиви-
сту. Первая была открыта в память историка и краеведа Дмитрия 
Малинина, который в 1921–1923 годах заведовал Губернским ар-
хивным управлением, а затем работал там научным сотрудником.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Более чем в три раза увеличилась регистрация 
сервитутов в регионе

Сервитут – это право лица (лиц) на ограниченное пользование чужим недвижимым 
имуществом. 

Сервитут чаще всего предоставляется для прохода или проезда через чужой земель-
ный участок, также может понадобиться для эксплуатации коммуникаций (трубопровода, 
кабельных линий), проходящих по соседним участкам, для проведения разметки обла-
сти и проставления геодезических и межевых меток.

Сервитут является вещным правом, а также выступает в качестве обременения земли, 
однако не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения.

Сведения о сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости и 
подлежат обязательной государственной регистрации.

Как отметила руководитель Управления Росреестра по Калужской области Мария Де-
МьЯНеНКО: 

- В этом году мы фиксируем значительный рост регистрации сервитутов в регионе. 
Так, в области за девять месяцев текущего года зарегистрировано 245 сервитутов, 
это в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (73).

Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Телефон отдела рекламы  
газеты «Весть»: 
(4842) 57-64-51; 

е-mail: dia@vest-news.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий КФХ «ПИФ» (ОГРН 
1024000515076, ИНН 4001002199, адрес: 249217, Калужская обл., Бабынинский 
район, д. Сосновка) Артамонов Сергей Васильевич (241050, г. Брянск, а/я №223, 
e-mail: nartam@yandex.ru, тел. (4842)227640), извещает о проведении торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества КФХ «ПИФ». Продаже подлежит: 
Лот №1: Картофелехранилище №1, кад. № 40:01:050404:0:2, S-796,4 кв.м.; Картофе-
лехранилище №2, кад. № 40:01:050404:0:3, S-1180,0 кв.м.; Цех переработки с/х про-
дукции, кад. №40-40-28/012/2009-195, S-536,6 кв.м; 3/у с кад. № 40:01:050401:0004, 
S-18009 кв. м, расположенные по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, д. 
Сосновка. Нач. цена 6286500 руб. Прием заявок 14.11.2022г. 10:00 по 16.12.2022г. 
16:00. на http://www.utender.ru/. Более подробная инф. представлена в сообщениях, 
опубликованных на https://bankrot.fedresurs.ru (сообщение №10025564), а также на 
http://www.utender.ru/. Периоды действия цены и приема заявок: с 1 по 5 раб. день 
- начальная, далее снижение на 5% от нач. цены публичного предложения каждые 
5 раб. дней. Мин. цена 5029200 руб.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Равилем 

Темирхановичем (почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 81, адрес электронной 
почты Ravil_05@mail.ru, контактный телефон 
89200931990, № квалификационного аттестата 
40-11-167) в отношении земельного участка с 
кадастровым N 40:10:111004:16, расположен-
ного: Калужская обл., р-н Козельский, с/т 
«Березка», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жа-
ринов Владимир Александрович. Адрес: 249711, 
Российская Федерация, Калужская область, 
Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Первомай-
ская, д. 1б,кв.60, тел.89106069777. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54. 16 декабря 2022 г.в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, г. Козельск, ул. Большая Советская, 
д. 54.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

с земельным участком с кадастровым № 
40:10:111004:254, расположенным по адресу: 
Калужская область, Козельский район, с/т Бе-
резка, № 81. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 

101 ФЗ « Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Гетьман Николай Ива-
нович , правообладатель земельного участка 
с К№ 40:08:160101:5, и Трушков Николай Ви-
тальевич, правообладатель земельного участка 
с К№ 40:08:160101:4, извещают остальных 
участников общей долевой собственности КСП 
« Мятлевское» о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков для 
внесения изменений в их границы в связи с 
выявленной реестровой ошибкой в их место-
положении.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания являются: Трушков Николай Витальевич, 
проживающий по адресу: Калужская область, 
Износковский район, д. Запрудная, д. 6, кон. 
тел. 89533132931, и Гетьман Николай Иванович, 
проживающий по адресу: Калужская область, 
Износковский район, д. Запрудная, д. 2, кон. 
тел. 89534602482.

 Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Бурановой 
Александрой Юрьевной (квалификационный 
аттестат 40-10-9).Почтовый адрес: 249950, Калуж-
ская область, Медынский район, г. Медынь, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 2, тел. 89208853405, электр. 
почта: geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:08:000000:8, расположенного по 
адресу: Калужская область, Износковский район, 
в границах бывшего КСП «Мятлево». 

С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в офисе кадастрового инженера Бу-
рановой А. Ю по адресу: 249950, Калужская об-
ласть, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 2, тел. 89208853405, электр. почта: 
geo1970@ bk.ru

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния в офисе кадастрового инженера Бурановой 
А. Ю по адресу: 249950, Калужская область, 
Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова,  
д. 20, оф. 2, тел. 89208853405, электр. почта: 
geo1970@ bk.ru. 

Извещение
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Симаковой Светла-

ной Александровной (номер квалификационного 
аттестата 40-11-144, почтовый адрес: 248016, 
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.18, оф.306, 
адрес электронной почты: azimutkaluga@gmail.
com, телефон 8-4842-55-01-03) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000126:912, адрес (местоположение) 
объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Ермолово, СНТ «Машзавод», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Машзавод» в лице Горбенко Светланы Алексан-
дровны (г. Калуга, с/д «Машзавод», участок 159, 
тел. 8-920-618-38-44). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.18, оф. 306, 19 
декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 
д.18, оф. 306. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются от заинтере-
сованных лиц в течение 30 календарных дней с 
момента публикации настоящего извещения по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. К. 
Либкнехта, д.18, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать 
местоположения границ, - все смежные зе-
мельные участки с земельным участком с ка-
дастровым номером 40:25:000126:912, а также 
все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
40:25:000126, 40:25:000127, 40:25:000125, 
40:25:000124). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, о месте и 
порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) за-
казчик проекта межевания земельного участка 
и кадастровый инженер Алединова Мария 
Викторовна извещают участников общей доле-
вой собственности колхоза им. Дзержинского 
Перемышльского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 
доли 4/1068 (49/1068 остается у СХА «Колхоз 
«Маяк» в долевой собственности без выдела в 
натуре) при среднем качестве 1га с/х угодий 
22,10 балла. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания является 
сельскохозяйственная артель «Колхоз «Маяк», 
ИНН 4015000226, расположенная по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, 
деревня Горки. 

Кадастровым инженером Алединовой М.В., 
квалификационный аттестат № 40–14–347, 
почтовый адрес: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица

Мелиораторов, дом 13 а, контактный телефон 
8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@yandex.
ru, в отношении земельных участков с кадастро-
вым номером 40:17:000000:83, расположенных 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего колхоза им. Дзержин-
ского, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельных долей из состава единого 
землепользования 40:17:000000:83.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ земельных участков, а 
также принятие обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: Перемышльский 
район, село Перемышль, улица Мелиораторов, 
дом 13а, с 9:00 до 17:00 в течение 30 (трид-
цати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть». При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, 
ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, 
д.2) ,именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
залогового недвижимого имущества, проводимых по электрон-
ному адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 17:00 15.11.2022г. 
Окончание приема заявок: 17:00 12.12.2022г.
Определение участников: 14.12.2022 г. 
Торги: 10:00 15.12.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира с к/н 40:26:000015:755, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.315, корп.4, кв.12, 
общей площадью 69,3 кв.м. Начальная цена – 3 535 000,00 
(Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп., без 
НДС.  Сумма задатка – 176 750,00 (Сто семьдесят шесть ты-
сяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 35 350,00 
(Тридцать пять тысяч триста пятьдесят) 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. Имеется задолженность по капитальному 
ремонту, имеются зарегистрированные лица. Основание для 
реализации на торгах: Постановление ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
27.10.2022 г. в отношении должника Малыхин Д.Н., Малыхина 
И.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)59-
02-07, Покиньчереда С.В.

Лот №2: Квартира с к/н 40:13:031108:565, расположенная 
по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д.15, кв.29, общей 
площадью 31,7 кв.м. Начальная цена – 1 000 000,00 (Один 
миллион рублей) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 50 
000,00 (Пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 
000,00 (Десять тысяч) руб.00 копеек. (НДС не облагается).  
Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совер-
шение действий по регистрации, действий по исключению из 
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. 
Имеется задолженность по капитальному ремонту, имеются 
зарегистрированные лица. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 03.11.2022г. в отношении 
должника Алмакаев М.К. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(48431)2-32-53 Рамазанова Х.А.

Повторные торги:
Лот №3: Квартира к/н 40:26:000365:746, расположенная по 

адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.74, корп.1, кв.32, 
площадь 64,4 кв.м. Начальная цена – 2 733 192,00 (Два мил-
лиона семьсот тридцать три тысячи сто девяносто два) руб. 
00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 136 659,00 (Сто тридцать 
шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 27 331,00 (Двадцать семь тысяч триста тридцать 
один) 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. Имеется задолжен-
ность по кап.ремонту, информация о зарегистрированных 
лицах отсутствует. Основание для реализации на торгах: 
Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 18.05.2022г. в отношении 
должника Юрьевой О.Б. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4842)54-17-54, Жовтая И.И.

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

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме по-
дачи предложения о цене по адресу электронной торговой 
площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее - ЭТП). Предло-
жение по цене подается в момент проведения аукциона. При-
ем заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу 
в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписы-
ваются электронной подписью (далее – ЭП) должностного 
лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты 
Электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 
7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи 
заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия 
в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по 
продаже арестованного имущества (указать наименование 
Должника)». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. Настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом 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, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соот-
ветствующих физических лиц».

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

К заявке предоставляют: 

Физические лица:
1) копию паспорта заявителя – физического лица (все 

страницы);
2) копию реквизитов лицевого счета;
3) копию свидетельства о присвоении ИНН;
4) надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в торгах;

5) СНИЛС
6) Справка от ФССП об отсутствии задолженности.
7) Заполненный опросной лист (в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ). 
Юридические лица:
1) копию паспорта уполномоченного представителя за-

явителя – юридического лица (все страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов, свидетельств о государственной регистрации юри-
дического лица и изменений к учредительным документам 
заявителя;

3) оригинал или нотариально заверенная выписка из 
ЕГРЮЛ; 

4) надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента;

5) надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента;

6) нотариально заверенная копия свидетельства о реги-
страции гражданина в качестве индивидуального предприни-
мателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

7) Справка об отсутствии задолженности от ФНС для ИП.
8) Заполненный опросной лист (в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ). 
9)  иные необходимые документы в соответствии с за-

конодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют 

нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. 

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

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством 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 законода-
тельства 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 
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя 
(для юридических лиц). Победителем торгов признается 
лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым в день торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов/протокол об определении победителя (далее 
– Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в 
течение 5 дней после подписания Протокола полностью про-
извести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное  
Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  
управлению  государственным  имуществом  в  Калужской,  
Брянской и  Смоленской  областях (сокращенное  наиме-
нование  МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смо-
ленской областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 
1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 
29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в 
Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской области 
г. Калуга БИК 012908002, получатель: УФК по Калужской 
области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смо-
ленской 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 законо-
дательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписа-
нии Протокола или Договора купли-продажи победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток 
не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не 
ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в лю-
бое время имущество с торгов по указанию судебного приста-
ва-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника 
по четверг с 10:00 по 17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-
51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в 
отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.
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Андрей ГУСЕВ
естиваль открылся в пятницу приветствием министра вну-
тренней политики региона Олега Калугина, который по-
здравил калужан от имени губернатора с Днем победного 
окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

– Это великое историческое собы-
тие, которое изменило политическую 
карту мира. Тогда возникло огромное 
суверенное государство, которое изна-
чально было многонациональным. Был 
задан основной вектор развития на-
шей страны и начала формироваться 
та Россия, в которой мы живем сей-
час, – отметил Олег КАЛУГИН. Он 
подчеркнул, что в самые тяжелые 
годы наша страна всегда оставалась 
независимым государством и сей-
час, когда проводится специальная 
военная операция и ведется борьба 
с нацизмом, нельзя допустить осла-
бления суверенитета России.

 – Наша страна переживает новые 
судьбоносные времена, и в эти дни на 
новых территориях начинается сто-
яние на Днепре, в эти дни мы укре-
пляем наш суверенитет. Зная нашу 
великую историю и подвиг наших ве-
ликих предков, мы, конечно, решим 
все задачи специальной военной опе-
рации, достигнем всех целей и укре-
пим суверенитет России, – сказал 
Олег Калугин.

Депутат Государственной Думы 
Ольга Коробова в своем привет-
ственном слове выразила уверен-
ность, что в скором времени 11 но-
ября – День победного окончания 
Великого стояния на реке Угре 1480 
года – войдет в календарь общерос-
сийских памятных дат.

Тем же вечером на фестивале со-
стоялась дискуссия «Битва цивили-
заций: право на жизнь. За что сра-
жается Россия». В ней приняли уча-
стие депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр, председатель Об-
щественной палаты области Оксана 

Милованова, представители научно-
го сообщества и массмедиа региона.

Говоря о независимости России, 
Геннадий Скляр подчеркнул, что мы 
должны научиться не только бороть-
ся с новыми угрозами, но и созда-
вать культурное, экономическое про-
странство, которое будет отвечать по-
нятию суверенности нашей страны.

С экспертным мнением на дискус-
сии выступил философ и обществен-
ный деятель Александр Дугин. Он, в 
частности, отметил, что Стояние на 
реке Угре – поворотная точка рус-
ской истории. Именно в этот период 
был приобретен церковный и поли-
тический суверенитет.

На второй день фестиваля зрители и 
гости могли посетить показательные 
выступления по мечевому бою, дид-
жей-шоу «Этнозвук», различные ма-
стер-классы народных мастеров и вы-
ставки, принять участие в дискуссии 
с философом Никитой Сюндюковым, 
посмотреть выступления сказителя 
Александра Маточкина, заслуженно-
го коллектива народного творчества 
фольклорного ансамбля «Роща», ма-
стера гитарной импровизации Алек-
сея Кравченко и рок-группы «Зверо-
бой». Завершился фестиваль красоч-
ным огненным шоу «Русский дух».

Фестиваль был организован ми-
нистерством внутренней политики 
региона в рамках государственной 
программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие в Калужской области», фи-
нансовую поддержку оказывает Фе-
деральное агентство по делам наци-
ональностей.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.ОП
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11 и 12 ноября в калужском  
Инновационном культурном центре  
уже в четвёртый раз прошёл  
фестиваль «УграФест», посвящённый  
Великому стоянию на реке Угре 1480 года

МОСТИК В ИСТОРИЮ

В Калуге прошёл Суперкубок  
Единой континентальной лиги  
по баскетболу 3х3

В субботу во Дворце спорта «Центральный» впервые про-
вели матчи на Суперкубок ЕКЛ по баскетболу 3х3. Турнир со-
брал 12 лучших команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана и Сербии. 

Сначала прошли матчи группового этапа, затем матчи плей-
офф (игры на выбывание). В числе участников Суперкубка 
были и звезды большого баскетбола. В середине игрового дня 
началась шоу-программа со световым и музыкальным сопро-
вождением, показательными выступлениями спортсменов. 
Очень эффектными и зрелищными были конкурсы для баскет-
болистов, которые демонстрировали высочайшее индивиду-
альное мастерство, с оценкой VIP-жюри. Кстати сказать, в него 
вошли губернатор Владислав Шапша, посетивший турнир, а 
также генеральный директор АО «Концерн «Росэнергоатом» 
Андрей Петров, советник министра спорта РФ, глава Центра 
современных спортивных технологий «Росэнергоатома», пре-
зидент Единой лиги Европы 3х3 Сергей Фомин. 

Жаркими по накалу выдались все матчи. На площадке шла 
бескомпромиссная борьба с поддержкой зрителей, среди ко-
торых было много детей и молодежи. В финал вышли россий-
ские команды «Самара» и «Байкал». Практически полматча 
они шли вровень, показывая замечательный спортивный спек-
такль. Во второй половине встречи самарцы стали доминиро-
вать и победили, став обладателями Суперкубка.

– Когда проходят та-
кие праздники, к нам при-
езжают выдающиеся 
спортсмены, это хоро-
ший стимул для наших 
молодых ребят идти в 
спорт, заниматься спор-
том, выбирать для себя 
здоровый образ жизни, 
– отметил глава региона 
Владислав ШАПША. – 
И то, что мы сегодня ви-
дим, зрителей, которые 
пришли посмотреть тур-
нир баскетболистов, еще 
раз подтверждает, что 
Калуга была и остается 
спортивной столицей ре-
гиона и делает серьез-
ные шаги в России.  

СПОРТ

Ф

НАША СПРАВКА
Единая континентальная лига по баскетболу 3x3 - между-
народный проект, который объединяет лучшие команды из 
дружественных стран, чтобы повысить их профессиональ-
ный уровень и предоставить возможность постоянной со-
ревновательной практики. Генеральные партнеры - Госкор-
порация «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом». 

Михаил БОНДАРЕВ. Фото Георгия ОРЛОВА.
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