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го торжественная закладка состоялась 20 
января. Завод станет первым в России и 
крупнейшим в Европе. Современное фар-
мацевтическое производство будет орга-

низовано Госкорпорацией «Росатом» на площадке 
Научно-исследовательского физико-химического 
института им. Л.Я. Карпова.

В церемонии приняли участие генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министр 

здравоохранения Российской Федерации Михаил Му-
рашко, заместитель министра промышленности и тор-
говли России Василий Шпак, первый заместитель руко-
водителя Федерального медико-биологического агент-
ства Татьяна Яковлева, губернатор области Владислав 
Шапша, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России Андрей Каприн, главный феде-
ральный инспектор в Калужской области Игорь Князев.

Фото пресс-службы губернатора
 и правительства области.

ПОМОЖЕТ 
ТЫСЯЧАМ ЛЮДЕЙ
В Обнинске началось строительство завода 
изотопной продукции медицинского назначения
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Кибербезопасность – 
дело особой важности

В связи со сложившейся геополитиче-
ской ситуацией вопросы информацион-
ной безопасности приобретают сегодня 
особую значимость. Указом президента 
Российской Федерации приняты дополни-
тельные меры по ее обеспечению, в том 
числе в информационной инфраструкту-
ре органов исполнительной власти. Они 
обсуждались в минувший понедельник на 
заседании областного правительства.

Заместитель губернатора Дмитрий Раз-
умовский сообщил, что на региональном 
уровне действует комиссия по информа-
ционной безопасности при губернаторе. 
Для оперативного решения возникающих 
проблем в 2022 году работал областной 
штаб по обеспечению кибербезопасности. 

Проведены работы по аттестации го-
сударственных информационных систем 
области. В рамках регионального проек-
та «Информационная безопасность» на-
циональной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» функци-
онирует система защиты информацион-
ных ресурсов органов власти от компью-
терных атак. Она ведет круглосуточный 
мониторинг инцидентов.

По оценке компаний, специализирую-
щихся в области информационной безо-
пасности, в среднем число кибератак на 
Российскую Федерацию в прошлом году 
увеличилось на 80 %, на госучреждения 
– на 200 %. Источниками таких атак в 
80 % случаев являются западные стра-
ны. Средствами объективного контроля 
комплексной системы информационной 
безопасности органов власти в течение 
прошлого года выявлены и успешно от-
ражены 157 DDoS-атак. Они не приве-
ли к нарушению конфиденциальности, 
целостности и доступности обрабатыва-
емой информации.

Для повышения квалификации специ-
алистов по цифровой безопасности в 
органах исполнительной власти и мест-
ного самоуправления области Дмитрий 
Разумовский предложил организовать 
курсы на базе регионального Центра 
современного образования. Губерна-
тор Владислав Шапша поддержал та-
кую инициативу и поручил подготовить 
в кратчайшие сроки программу повыше-
ния квалификации специалистов по обе-
спечению кибербезопасности.

НАША СПРАВКА
Около 2,5 тысячи событий, представ-
ляющих угрозу информационной инфра-
структуре органов власти региона, 
было выявлено и обработано в прошлом 
году системой мониторинга и анализа 
инцидентов информбезопасности.

Андрей ГУСЕВ.
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В Обнинске появился 
памятник 
Ефиму Славскому 
и Юрию Семендяеву

20 января состоялось открытие памят-
ника министру среднего машиностроения 
Ефиму Славскому и начальнику управ-
ления кадров и учебных заведений Мин-
средмаша Юрию Семендяеву.

Новый памятник появился в сквере Тех-
нической академии Росатома. Он посвя-
щен людям, при участии которых постро-
ена мощная атомная промышленность, 
подготовлены тысячи высококвалифици-
рованных рабочих, инженеров, конструкто-
ров, ученых.

На открытие монумента приехали глава 
региона, гендиректор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев, глава адми-
нистрации Обнинска Татьяна Леонова.

«Современные достижения России в 
атомной отрасли значительные. А их 
фундамент заложили основатели 
отечественной атомной индустрии. И 
мы отдаем им дань памяти и уваже-
ния», – подчеркнул Владислав ШАПША
в своем Телеграм-канале.

Фото администрации Обнинска.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Место для нового произ-
водства выбрано не случай-
но – НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова исторически является 
центром производства ра-
диофармацевтических пре-
паратов и активных фарма-
цевтических субстанций для 
проведения радионуклид-
ной диагностики и терапии 
в России.

Завод будет построен в со-
ответствии с мировым стан-
дартом GMP, что является 
гарантией качества, без-
опасности производства и 
применения лекарственных 
форм для диагностики и те-
рапии широкого спектра со-
циально значимых заболе-
ваний, в том числе неопе-
рабельных метастатических 
форм рака.

В Обнинске будет произво-
диться широкая номенкла-
тура радиофармпрепаратов 
и активных фармсубстан-
ций, включая наиболее вос-
требованные продукты на 
основе изотопов йода-131, 
самария-153, молибдена-99. 
Также завод представит пер-
спективные активные ра-
диофармацевтические суб-
станции и лекарственные 
препараты на основе люте-
ция-177, актиния-225, ра-

ПОМОЖЕТ 
ТЫСЯЧАМ ЛЮДЕЙ

ЦИФРЫ
В Калужской области за 10 лет 

сформировался фармацевтический кластер. 
В нем уже работают 

66 ПРЕДПРИЯТИЙ, 
выпускается 200 различных наименований ле-

карственных препаратов 
на более чем 50 млрд рублей в год.

дия-223 и других изотопов. 
«Росатом» считает этот про-
ект одним из самых приори-
тетных, и предприятие бу-
дет строиться ускоренными 
темпами.

 – Мы сделаем все для того, 
чтобы уже в 2025 году пол-
ностью снять зависимость 

российского рынка, россий-
ской медицины от импорт-
ных радиофармпрепаратов, 
– сказал на торжественной 
церемонии Алексей ЛИ-
ХАЧЁВ.

Михаил Мурашко в свою 
очередь отметил, что Мин-
здрав поддерживает разви-

В наукогра-
де сложился 
очень серьез-

ный и результа-
тивный симбиоз 
предприятий ядер-
ной промышленно-
сти, научной шко-
лы и научного ме-
дицинского центра, 
который не толь-
ко применяет на 
практике радио-
фармпрепараты, 
но и делает заказ 
на создание новых 
препаратов для ле-
чения конкретных 
заболеваний. Это 
взаимовыгодное со-
трудничество по-
зволяет нам рас-
считывать на то, 
что линейка пре-
паратов, которую 
начнут произво-
дить на новом за-
воде, будет быстро 
расширяться.

Владислав 
ШАПША.

«тие инфраструктуры произ-
водства радиофармпрепара-
тов и оказание медицинских 
услуг с использованием тех-
нологий ядерной медици-
ны и лучевой терапии, что 
позволит повысить доступ-
ность данного вида услуг для 
большого количества людей 
в России.

В минувший понедельник 
на заседании правительства, 
комментируя состоявшееся 
событие, губернатор под-
черкнул, что промышленная 
политика области строится 
с учетом современных тен-
денций, учитывая важность 
достижения технологиче-
ского суверенитета государ-
ства. По его словам, у реги-
она есть потенциал, чтобы 
внести вклад в решение за-
дач, которые поставил наш 
президент. Среди них – су-
щественное увеличение тех-
нологических возможностей 
экономики, стимулирование 
и открытие новых произ-
водств и рабочих мест. На-
чало строительства завода в 
Обнинске как раз отвечает 
этой повестке.

 – Через два года он вы-
пустит первую продукцию 
для диагностики и терапии 
широкого круга онкологиче-
ских и других заболеваний. 
Мощности предприятия 
хватит, чтобы обеспечить 
российский рынок. Это по-
мощь для десятков тысяч 
людей, – отметил Владис-
лав ШАПША.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы 

губернатора 
и правительства области.
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В

Алексей ГОРЮНОВ

В Калуге - три новых 
избирательных участка

 минувший четверг состоялось первое в 2023 
году заседание Избирательной комиссии Ка-
лужской области, на котором был принят ряд 
важных решений.

РЕГИОН ПРИРАСТАЕТ 
ЭЛЕКТОРАТОМ

вании принятого решения в 
скором времени будут сфор-
мированы участковые изби-
рательные комиссии, и мест-
ных жителей своевременно 
проинформируют о новых 
местах для голосования. 
Александр Буков заверил, 
что расположены они будут 
гораздо ближе, чем раньше.

НАША 
СПРАВКА

По данным облизбиркома, на 
1 января 2023 года числен-
ность населения Калужской 
области, обладающего актив-
ным избирательным правом, 
составила 801 641 человек. 
По сравнению с прошлым го-
дом количество избирателей 
региона увеличилось на 5257 
человек.
Наибольший прирост наблюда-
ется в Ленинском округе Калу-
ги – на 2274 человека, Обнин-
ске – на 2261 человека, Боров-
ском районе – на 896 человек.

Новые руководители
Участники заседания одо-

брили кандидатуры пред-

седателей территориальных 
избирательных комиссий Пе-
ремышльского и Юхновского 
районов. Перед проведением 
голосования оба претендента 
рассказали о себе и ответили 
на вопросы коллег.

Председателем ТИК Пере-
мышльского района стал за-
меститель начальника мест-
ной Единой дежурной дис-
петчерской службы Андрей 
Ипатов.

ТИК Юхновского района 
возглавила начальник фили-
ала МФЦ Ольга Дмитриева.

Дорога молодым
В области пройдут Неде-

ля молодого избирателя и 
интеллектуальный марафон 
«Выборы – дело молодых!».

Организаторами меро-
приятий выступят члены 
избирательных комиссий. 
Цель – познакомить буду-
щих избирателей с законо-
дательством РФ о выборах, 
рассказать им о проведении 
избирательных кампаний и 
привлечь внимание моло-
дых людей к голосованию.

Неделя молодого избира-
теля состоится с 13 по 19 
февраля. В муниципалитетах 
области будут организованы 
тематические городские и 
районные конкурсы, викто-
рины, акции, деловые игры. 
В школах пройдут уроки, 
классные часы и выставки, 
посвященные избиратель-
ному праву.

Кроме того, в первом квар-
тале запланировано прове-
дение Калужского интеллек-
туального марафона «Выбо-
ры – дело молодых!» среди 
учащихся 10-11 классов. Со-
стязаться в знаниях будут 
команды из шести человек. 
В первом туре они пред-
ставят домашние задания. 
Во втором участников ждет 
правовая игра, состоящая из 
двух раундов по девять во-
просов в каждом.

Марафон пройдет в три 
этапа: районный, межрай-
онный и областной. Побе-
дители будут выходить в 
следующий этап. Финал ин-
теллектуального марафона 
состоится в конце марта в 
Малоярославце.

- Дети – это будущие изби-
ратели. Голосовать можно с 
18 лет, поэтому уже сейчас 
мы ориентируемся на тех 
ребят, которые обучаются в 
школах и средних специальных 
заведениях. Нам важно, что-
бы они почувствовали, что 
выборы – это просто и до-
ступно, будь то традицион-
ная форма или дистанцион-
ное электронное голосование, 
которое мы тоже опробова-
ли в Калуге. Мы работаем с 
детьми, чтобы потом они 
приходили на избирательные 
участки и голосовали за тех, 
кто им по душе, - отметил 
Александр Буков.

Фото автора.

Оформление электронных сертификатов 
на технические средства реабилитации

Отделением Социального фонда России по Калужской области уже оформлено более 400 
электронных сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму свыше 
8,8 млн рублей.

Обращаем внимание калужан, что в электронном каталоге технических средств реабилитации 
(ТСР) представлено свыше 6,7 тысячи изделий реабилитации, а также 609 организаций - постав-
щиков и производителей средств реабилитации.

В каталоге также можно узнать стоимость ТСР, уточнить их производителей, а также адреса 
магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.

В нашей области электронным сертификатом можно воспользоваться в 14 торговых точках, 
адреса которых указаны на региональной странице сайта Социального фонда России.

Ближе к избирателям
Все три новых избиратель-

ных участка областного цен-
тра будут расположены на 
Правобережье - в Кошелевом 
проекте, Европейском квар-
тале и микрорайоне 65 лет 
Победы. По словам предсе-
дателя облизбиркома Алек-
сандра БуКовА, причина 
принятого решения заклю-
чается в динамичном разви-
тии и увеличении числа из-
бирателей на их территории.

- У нас в этом году идет уве-
личение численности избира-
телей, по Калужской области 
мы прибавили свыше 5 тысяч 
человек. Большая часть этого 
потока приходится на Калугу 
и Обнинск. Поэтому в Калуге 
мы приближаем избиратель-
ные участки к тем людям, ко-
торые голосуют, чтобы нашим 
избирателям было максималь-
но удобно приходить на выборы 
и выражать свою гражданскую 
позицию, - пояснил он.

Участники заседания еди-
ногласно проголосовали за 
это предложение. На осно-

Глава избиркома наградил призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «Софиум». Дипломы получили калужанки 
Ксения Сольцина из школы № 26 и Анна Дейкина (на фото) 

из лицея № 9 имени К.Э. Циолковского.

Калужскому казачеству окажут поддержку
Областная государственная программа «Поддержка развития рос-

сийского казачества на территории Калужской области» была утверж-
дена на состоявшемся вчера заседании регионального правительства.

Губернатор Владислав ШапШа перед началом обсуждения вопро-
са напомнил, что президентом утверждена стратегия государственной 
политики в отношении развития казачества до 2030 года. 

- Среди ее целей – консолидация казаков, сохранение их культу-
ры, привлечение к несению государственной службы, защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. Диапазон взаимо-
действия расширяется, в совместные проекты вовлекается все 
большее количество организаций. В связи с этим назрела необходи-
мость создания нового регионального документа о развитии казаче-
ства, - сказал губернатор.

Как доложил министр внутренней политики Олег Калугин, целью новой 
программы, рассчитанной до 2028 года, является совершенствование 
механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реали-
зации государственной политики в отношении российского казачества. С 
помощью программы будут решаться задачи повышения роли казачества 
в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, его готов-
ности и способности к служению Отечеству, повышения уровня качества 
мероприятий по обеспечению общественной безопасности, профилактики 
терроризма и экстремизма с участием калужского казачества.

Рассказывая о результатах действовавшей в регионе программы, ми-
нистр отметил, что на всероссийском конкурсе в 2022 году на лучший 
казачий класс такой класс при областном центре образования занял 4-е 
место. Создана казачья молодежная организация «Засечная черта», в 
составе которой действует почетный казачий эскорт. Издано учебное по-
собие по истории и развитию роли казачества в деле защиты Отечества. 
Казаки активно участвовали в охране общественного порядка при прове-
дении различных массовых мероприятий, в природоохранных мероприя-
тиях. В настоящее время в области действуют 12 казачьих обществ, вне-
сенных в госреестр казачьих обществ РФ, которые принимают участие в 
охране общественного порядка, что на 37 % больше, чем в 2021 году. 

Андрей ГУСЕВ.

Выплата единого пособия беременным и детям
На минувшей неделе региональное отделе-

ние Социального фонда России провело пер-
вые выплаты единого пособия, назначенного 
с 1 января текущего года. Всего к настояще-
му времени единое пособие уже получили 
72 беременные калужанки и 752 ребенка. Об-
щая сумма первых выплат составила более 
10 млн рублей.

Новое пособие заменило нуждающимся се-
мьям пять действовавших ранее мер под-
держки. Единое пособие назначается семьям 
с доходами ниже регионального прожиточно-
го минимума на человека. В зависимости от 
жизненной ситуации размер пособия может 
составлять 50, 75 или 100 % от прожиточно-
го минимума. При этом размер пособия для 
беременных женщин рассчитывается из раз-

мера прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения, а для детей - из размера 
прожиточного минимума для ребенка.

В Калужской области с 1 января 2023 года 
размер прожиточного минимума на трудоспо-
собного гражданина составляет 15 042 рубля, 
на ребенка – 13 702 рубля. Ежемесячный до-
ход семьи рассчитывается из размера реги-
онального прожиточного минимума на душу 
населения – 13 800 рублей.

Дети и родители при этом должны быть рос-
сийскими гражданами и постоянно проживать в 
России. При назначении выплаты применяется 
комплексная оценка доходов и имущества се-
мьи, а также учитывается занятость родителей.

Пресс-служба ОСФР 
по Калужской области.
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Подсластили лечение защитникам

18 января председатель Калужской областной организации ветеранов 
Анатолий Исаченко посетил с гуманитарной миссией Центральный клини-
ческий военный госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Наш земляк до-
ставил посылки для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию после 
ранений, полученных в зоне специальной военной операции в Донбассе.

Это уже вторая поездка в военный госпиталь, первая состоялась в де-
кабре прошлого года. При формировании груза Анатолий Михайлович 
учел пожелания, полученные тогда от руководства госпиталя. На этот раз 
в него вошло 600 килограммов кондитерских изделий, питьевой воды и 
средств личной гигиены.

Кормят в медицинском учреждении хорошо, но разнообразить рацион 
пациентов никогда не бывает лишним. Сделать это помогут конфеты, пе-
ченье и варенье из Калужской области. А питьевая вода в бутылках ма-
лого объема будет более удобна для использования лежачими ранеными.

– Бойцы поблагодарили калужан за заботу. Условиями довольны, все 
их устраивает. Уход и внимание как дома у мамы. Просили привезти 
сигарет, но госпиталь эту инициативу не очень поддерживает, хотя и 
не запрещает, – рассказал Анатолий ИСАЧЕНКО.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото предоставлено Анатолием Исаченко.

Студенты Калужского колледжа 
сервиса и дизайна отшили 
почти 400 балаклав для участников СВО

Будущие операторы швейного оборудования и модельеры-конструкто-
ры присоединились к помощи мобилизованным калужанам еще в октябре 
прошлого года.

Работу начинающих мастеров курируют региональный координацион-
ный центр #МЫВМЕСТЕ, местное отделение Народного фронта, калуж-
ское добровольческое движение «Шьем и вяжем для наших», а также 
опытные педагоги колледжа.

 – Четыре месяца назад у нас появилась возможность помочь нашим 
героям. Мы с подругой согласились не раздумывая, ведь именно в такие 
трудные жизненные минуты необходимо проявлять сострадание и вме-
сте справляться с проблемами. Эти два часа в день, которые мы прово-
дим в цеху, ничуть нас не обременили, но зато сколько пользы! Каждый 
из моих одногруппников и знакомых, которые, как и я, с горящими глаза-
ми вступили в ряды добровольцев, занимается пошивом балаклав на без-
возмездной основе, – рассказала студентка 3-го курса Алина ОСАУЛЕНКО.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Флис, теплые ткани, нитки и прочую фурнитуру поставляют обществен-
ные организации Калужской области. К добровольцам, которые уже за-
действованы в пошиве головных уборов, также хотят присоединиться и 
студенты, обучающиеся по направлению «Парикмахерское дело».

 – Мы здесь не просто так. Помочь – наше главное и искреннее же-
лание. Ведь сейчас на СВО чьи-то отцы, братья, дяди. Мы вкладываем 
в каждое изделие тепло своих сердец и желаем всем героям поскорее 
вернуться домой с победой целыми и невредимыми! – добавила Алина.

Евгения ФРОЛОВА.
Фото автора.

ЭКОНОМИКА

ПОДДЕРЖИВАЮТ ТЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ
Субсидию в сумме 
более полутора миллионов рублей 
получило тарусское ООО «Европеум концепт» 

оддержку Тарусской ме-
бельной фабрике оказало 
региональное министер-
ство экологического раз-

вития и промышленности в рам-
ках действующей госпрограммы 
«Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области». 
Предприятие работает в Тарусском 
районе с 2015 года, оставаясь одним 
из крупнейших налогоплательщи-
ков. 

Заявочный пакет документов на по-
лучение областной субсидии ООО «Ев-
ропеум концепт» собрало совместно с 
отделом экономического развития ад-
министрации района. Субсидия возме-
стит часть затрат на приобретение про-
изводственного оборудования.

ООО «Европеум концепт» занимается 
изготовлением офисной мебели. Группа 
компаний EUROPEUM была основана в 
составе международного холдинга. На 
российском рынке выполняет проек-
тирование и оснащение оборудовани-
ем, техникой и специализированной 
мебелью банков под ключ. В 2011 году 
в группу компаний EUROPEUM вошла 
российская мебельная фабрика, прове-
дя при этом полную инновацию техно-
логий и производственной базы.

Тарусское мебельное предприятие 
оснащено импортным оборудованием, 
сотрудники обладают высокой квали-
фикацией, производят качественную и 
востребованную на отечественном рын-
ке продукцию. Предприятие расширяет 
производственные мощности. Так, толь-
ко за прошлый год приобретено обору-

дование на 21 млн рублей, а за четыре 
последних года инвестиции составили 
100 миллионов.

Помимо статуса одного из ключевых 
налогоплательщиков в районе ООО «Ев-
ропеум концепт» – активный благотво-
ритель. Ежегодно мебельная фабрика 
готовит новогодние подарки детям из 
слабо социально защищенных семей и 
продуктовые подарки ветеранам к Дню 
Победы. Сейчас предприятие оказы-
вает помощь землякам, мобилизован-
ным для участия в специальной воен-
ной операции. 

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора. 
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Участники шестого аукциона рукодельных вещей 
«Заветное желание» помогли собрать средства 
на ремонт и обустройство гончарной мастерской

осетители благотворительного аукциона активно делятся в соцсетях впечатлениями, 
обсуждая свои приобретения и саму добрую традицию, мероприятие проводится уже в 
шестой раз: «Адреналин зашкаливал», «Мощно. Эмоционально. Талантливо», «Какая ор-
ганизация! Слаженно, красиво, уютно, весело. А главное – благое дело». 

Проекты на «отлично»
В Общественной палате Калужской области 

наградили представителей НКО, проекты кото-
рых получили поддержку Фонда президентских 
грантов.

Они обучают и развивают особенных детей, 
помогают семьям, оказавшимся в трудной си-
туации, знакомят жителей области с истори-
ей, обучают навыкам первой помощи, пре-
доставляют юридические и психологические 
консультации. Они приходят на помощь там, 
где не успевает или не может прийти государ-
ство. Поэтому их называют третьим сектором: 
их уважают, к ним прислушиваются и по воз-
можности оказывают поддержку. Серьезным 
подспорьем в работе некоммерческих органи-
заций являются гранты, самый почетный из 
которых - президентский.

Представители областных некоммерческих 
организаций часто собираются вместе - в ос-
новном чтобы обсудить рабочие моменты. Но 
сегодняшняя встреча на базе Общественной 
палаты Калужской области была торжествен-
ной: здесь чествовали представителей орга-
низаций, ставших обладателями президент-
ского гранта в ушедшем году.

- В федеральном рейтинге оценки дея-
тельности НКО Калужская область подня-
лась более чем на пятьдесят позиций - и 
это полностью ваша заслуга, - отметила 
председатель областной Общественной па-
латы Оксана МИЛОВАНОВА, выражая бла-
годарность представителям третьего секто-
ра. - Ваши реализованные проекты получи-
ли высокие оценки, и я желаю, чтобы новые 
инициативы были такими же успешными.

Оксана Владимировна напомнила, что вла-
сти всегда обращали особое внимание на де-
ятельность некоммерческих организаций, но 
именно в прошлом году произошло серьезное 
сближение, которому способствовало созда-
ние в Общественной палате комиссии по во-
просам развития и поддержки НКО.

- Мы видим, что вклад наш ценится, нас под-
держивают губернатор, власти региона. И 
показатели, которых мы достигли, позволя-
ют нам расти в глазах власти и населения, а 
значит, рассчитывать на доверие и еще более 
серьезную поддержку, - обратилась к коллегам 
председатель комиссии Оксана ЛЫСЕНКО.

Среднерусская академия современного зна-
ния, ректором которой она является, тоже 
стала победителем конкурса с проектом по-
мощи особенным детям и их семьям.

РАбОтА НАд ОшИбКАМИ
В прошлом номере газеты «Весть», в статье «Дед Мороз приехал в «Берега», была допущена ошибка. Спек-

такль, поставленный сотрудниками дома-интерната для престарелых и инвалидов, проходил в Центре содей-
ствия семейному воспитанию им. В.Т. Попова. Приносим свои извинения.

Подготовила 
Наталья ЛУГОВАЯ.

Фото автора и из архива АНО «Центр социальной 
и правовой помощи детям «Старт в будущее».
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Лоты аукциона – изделия, выполненные 
воспитанниками и выпускниками социаль-
ных учреждений в ремесленных мастерских 
проекта «Старт в будущее»: швейной, гон-
чарной, мозаичной, творческой и даже кули-
нарной. Бессменный ведущий – директор Ка-
лужского облдрамтеатра, заслуженный работ-
ник культуры России Александр Кривовичев. 
Покупатели, азартно борющиеся за каждый 
лот, – представители калужского бизнеса, ру-
ководители предприятий и просто неравно-
душные люди.

– Всегда очень волнуюсь, как все пройдет, 
будут ли покупатели, купят ли хоть что-то, 
– делится переживаниями директор АНО 
«Центр социальной и правовой помощи де-
тям «Старт в будущее» Ирина ИВКИНА. – Я 
очень благодарна людям, которые приходят 
нас поддержать и приобрести нашу продукцию.

Переживания оказались напрасны: 21 вы-
ставленный лот быстро ушел с молотка. По-
купатели охотно приобретали эксклюзивные 
вещи ручной работы и отменного качества: 
благородный текстиль, дамские сумочки, ин-
терьерные украшения…

Выручка оказалась беспрецедентной – 330 
тысяч рублей. Деньги будут направлены на 
ремонт и обустройство АРТ КЕРАМА ПРО-
СТРАНСТВА, которое расположено в помеще-
нии центра «Старт в будущее» на территории 
Центра содействия семейному воспитанию 
им. В.Т. Попова. Там будут располагаться гон-
чарная, столярная, мозаичная студии, а также 
студия рисунка и фотографии.

Новинкой аукциона стал лот от ведущего: 
Александр Кривовичев принес театральный 
календарь и фирменную театральную поду-
шку – эти сувениры, выпущенные ограни-
ченным тиражом, также быстро ушли с мо-
лотка. Покупатели не только оценили идею, 
но и предложили сделать это традицией и в 
ходе следующих аукционов добавить к лотам 
от организаторов еще и лоты от гостей, что 
позволит увеличить выручку.

От гостей же поступило предложение про-
водить подобное мероприятие чаще, чем раз 
в год. Поэтому руководство АНО «Старт в бу-
дущее» запланировало следующий благотво-
рительный аукцион на сентябрь.

Директор АНО ДРЦ «Оранжевый город» 
Яна Мазина получила благодарность от 

председателя Общественной палаты области.
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Татьяна САВКИНА
- Александр Сергеевич на 

тот момент учился в лицее. 
Молодой начинающий поэт, 
конечно, мечтает об издании 
книги, но сделать это очень 
сложно. Он отбирает сти-
хотворения для сборника. Од-
нако свои рукописи проигры-
вает в карты известному из-
дателю Никите Всеволодови-
чу Всеволжскому. Забрав сти-
хотворения Пушкина, тот не 
стал публиковать их, побо-
явшись заниматься трудами 
опального поэта. В 1820 году 
Пушкину после первой южной 
ссылки, которая длилась че-
тыре года, удалось выкупить 
свой труд. Он его доработал, 
и 30 декабря 1825 года свет 
увидел сборник стихов Алек-
сандра Сергеевича, хотя вез-
де написано, что книга вышла 
в 1826 году, - рассказала лек-
тор Марина АржАнковА.

Сборник стоил десять ру-
блей, по тем временам это 
были большие деньги. Вышло 
1200 экземпляров. Воплотить 
замысел в жизнь Пушкину 
помогли брат Лев Сергеевич 
и друг – поэт Петр Плетнев. 

До наших дней дошел и 
«Атлас Калужского намест-
ничества» – редкое издание. 
А интересно оно не толь-
ко потому, что это старин-
ный фолиант, но еще и по-
тому, что он имеет самое не-
посредственное отношение 
к Калужской земле. Наш край 
напрямую связан с Екатери-

ПОДЕРЖАТЬ ИСТОРИЮ 
В РУКАХ

ной II. В ее Указе от 24 
августа 1766 года го-
ворилось о том, что-
бы образовать Калуж-
ское наместничество, 
куда вошло 12 уездов 
(первым наместни-
ком стал Михаил 
Кречетников). 

По словам Ма-
рины Аржанко-
вой, самым глав-
ным для Екатери-
ны II было издание 
топографическо-
го описания всех 
уездов (с подроб-
ными картами). 
Его автор – Петр 
Со й м о н о в . В 
книге 1785 года 
были отмечены заводы, реки, 
озера, количество жителей и 
другие статистические дан-
ные – полное описание уез-
дов наместничества. По за-
думке императрицы к топо-
графическому описанию был 
издан «Атлас Калужского на-
местничества» (тираж – поч-
ти 1200 экземпляров). К соз-
данию атласа руку приложил 
Вяземский. Также над ним 
работали лучшие топогра-
фы и художники Российской 
империи. В атласе 41 карта, 
украшенная графикой. Он 
уникален тем, что больше 
такого издания не повтори-
ла ни одна губерния. 

Еще одна книга – «Калуж-
ские вечера, или Отрывки со-
чинений и переводов в сти-
хах и в прозе военных лите-

раторов», собранные Алек-
сандром Писаревым» (1825 
г.). Этот сборник включил 
в себя придания о Калуге и 
произведения, которые в то 
время звучали в офицерской 
среде, – оды А. Якубовича, 
стихи Н. Княжевича, письмо 
князя Н. Г. Вяземского.

В предисловии Писарев 
пишет: «Во время квартиро-
вания 2-й Гренадерской ди-
визии в городе Калуге (1817-
1821  гг.) общество  господ 
офицеров согласилось в про-
должение долгих зимних ве-
черов собираться между со-
бой и читать некоторые свои 
произведения по  части сло-
весности (также доставляе-
мые им  пьесы от  посторон-
них) без всякого хвастовства 
и притязания на право лите-

«Белинка» показала 
букинистические редкости 

тим книгам по 200 – 300 лет. возможность по-
знакомиться с раритетами  поближе дал юным 
калужанам научный лекторий «История в тво-
их руках! редкие книги и их истории», который 

прошел в библиотеке им. в. Г. Белинского на минув-
шей неделе. Среди книжных «старцев» – прижизнен-
ное издание стихотворений А.С. Пушкина.  

Э

раторов, а  и  того менее 
для снискания славы 
остроумных и  ученых, 
единственно  же для 
своей забавы и  на  до-
суге от  должностей 
по службе».

Притягивают внима-
ние и другие раритеты, 

например, «Руководство к 
арифметике» Леонарда Эй-
лера (1740 г.) – этот учеб-
ник долгое время являлся 
единственным для началь-
ных классов по арифметике, 
«Краткий российский лето-
писец с родословием» Ми-
хаила Ломоносова (1760 г.), 
один из томов «Истории рос-
сийской с самых древнейших 
времен» Василия Никитича 
Татищева (1768 год), «Нача-
ла против безверия» (издана 
в Калуге в 1806 году).  

- Все эти книги – памят-
ники культуры федерально-
го значения – музейные экс-
понаты, которые хранятся 
в нашей библиотеке. Они не 
выдаются читателям, но их 
можно посмотреть в элек-
тронном виде, - говорит Ма-
рина Аржанкова.

Такие мероприятия при-
дают статус библиотеке. 
Участниками лектория стали 
старшеклассники калужской 
школы № 10, которые посе-
тили мероприятие по Пуш-
кинской карте. 

- Войдя в проект «Пушкин-
ская карта», мы думали над 
тем, что может библиоте-
ка предоставить читателям 
помимо литературных кве-
стов. Пришла идея научных 
лекториев, - рассказывает 
директор учреждения Елена 
СИнюковА. –  Сегодня мы 
раскрываем наш редкий фонд, 
который просто так не пока-
зываем. Это как раз возмож-
ность школьникам и молодым 
людям узнать об уникальных 
изданиях. Помимо того что 
это очень интересные кни-
ги, на лекции раскрывается 
история их создания, а также 
то, как эти произведения по-
явились в нашей библиотеке. 
Мы стараемся такими меро-
приятиями привлечь внима-
ние школьников, чтобы би-
блиотека была востребована 
и здесь кипела жизнь. 

Фото автора.  

Заместитель директора по библиотечной работе Марина 
Аржанкова.

Выставка «Воспоминания о Франции» 
открылась в Полотняном Заводе

Чтобы увидеть Францию, не обязательно лететь туда через пол-Европы. Можно 
посетить Музей-усадьбу «Полотняный Завод», где в этот раз представлена выстав-
ка московской художницы Людмилы Варламовой, написавшей серию картин о стра-
не галльского петуха.

В экспозиции - работы в разных жанрах и стилях, графика и живопись. Людми-
ла Васильевна открывает зрителю колорит страны, а еще любимые места - со-
бор Сакре-Кёр в Париже, Люксембургский сад, средневековые города с их величе-
ственными замками, пляжи, где тихо плещутся волны и качаются лодочки... И, ко-
нечно, переносит на картины свои эмоции от встреч с людьми.

- Эти произведения очень яркие, художник делает акцент на свет. Все здесь 
наполнено воздухом, цветом и солнечным светом. Любой житель или гость По-
лотняного Завода может окунуться в это богатство настроений, - сказала экс-
курсовод музея Марина Величко.

Татьяна CОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Людмилой Варламовой.
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Татьяна АНТИПОВА

Калужанам 
рассказали о чудесах, 
приключениях, 
Пушкине и Шамиле

а прошлой неделе в 
Центральной городской 
детской библиотеке им. 
А.П. Гайдара с читате-

лями журнала «Чудеса и при-
ключения» встретились первый 
заместитель главного редактора 
Александр НефЁдов и 
PR-директор дмитрий Зелов.

Для больших и маленьких
Первыми на встречу пришли са-

мые юные читатели – ученики шко-
лы № 14. Они познакомились с дет-
ским журналом «ЧиП детям». Дми-
трий Зелов провел для школьников 
викторину, призеров наградили кни-
гами. Всем подарили на память жур-
нал «ЧиП детям».

– Сегодня открылась серия наших 
традиционных встреч с читателями 
журнала. Мы в разных городах и регио-
нах проводим мастер-классы и презен-
тации для детей. В этом году журналу 
«ЧиП детям» исполнилось уже 15 лет, 
он предназначен для учеников началь-
ной и средней школы. Проводим викто-
рины, познавательные конкурсы. В фев-
рале мы официально объявим конкурсы, 
которые опубликуем в печатной версии 
журнала. Все читатели могут в них 
участвовать, по итогам года получить 
призы, – рассказал дмитрий Зелов. 

Не менее интересной была и встре-
ча со взрослыми читателями журна-
ла. Александр Нефедов расска-
зал собравшимся о журналах «Чудеса 
и приключения» и «Темные аллеи». 

– Мы много путешествуем по Рос-
сии, в том числе неоднократно были 
и в Калужской области. И всегда ста-
раемся в очевидном, в том, что всем 
кажется общеизвестным, увидеть 
что-то малоизвестное. Все, о чем 
мы рассказываем в «Чудесах и при-
ключениях», основано на реальных 
событиях. Космическая тема сейчас 
стала настолько обыденной, что во 
время нашей беседы международная 
космическая станция пролетает в 
том числе и над Калужской областью. 
Мы много рассказывали на страницах 
нашего журнала о полете человека в 
космос, о Юрии Гагарине. Рассказы-
ваем и о людях, и об уникальных при-
родных объектах, и о промышленных 
сооружениях, – отметил он. 

Приданое для Натальи Николаевны
Журнал «Темные аллеи» посвящен 

малоизвестным фактам из жизни 
известных людей. Александр Нефе-
дов рассказал историю приданого 
Натальи Гончаровой, познакомил 
слушателей со страницами биогра-
фии имама Шамиля и Льва Толстого, 
связанными с Калугой.

Многие знают, что А. С. Пушкин 
приезжал на Калужскую землю – в 
Полотняный Завод, к своей невесте 
Наталье Гончаровой. Однако инте-
ресная история, связанная с ее при-
даным, по словам заместителя глав-
ного редактора, известна только спе-
циалистам-пушкинистам.

– В 70-е годы XVIII века Екатерина II 
посетила производства ткани и бу-

НЕОБЫЧНОЕ 
В ОЧЕВИДНОМ

маги в Полотняном Заводе. Афана-
сий Абрамович Гончаров, основатель 
предприятий, в память о визите и 
милостях государыни решил поста-
вить памятник. Бронзовую скульпту-
ру императрицы привезли из Герма-
нии, но заказчик уже умер, а сын его 
пустил состояние по ветру, и памят-
ник так и не установили. Статуя ве-
сила три тонны и много лет стоя-
ла в подвале дома. За него давали 40 
тысяч, чтобы расплавить на металл. 
Дед Натальи Николаевны, который 
и занимался вопросами ее приданого, 
предложил Пушкину продать этот 
памятник – вот и будет приданое. 

По словам Александра Нефедова, 
история памятника продолжилась: 
Пушкину не удалось продать мо-
нумент, только после смерти поэта, 
в 1842 году, наследники Гончарова 
все-таки продали статую. Но не на 

металл – ее установили в Днепро-
петровске. А во время оккупации 
немецко-фашистскими войсками, 
как и многие памятники на терри-
тории СССР, монумент вывезли и 
переплавили.

– Нам звонил директор музея в По-
лотняном Заводе, благодарил, сказал, 
что после выхода номера «Темных 
аллей» с этой историей многие при-
езжали и интересовались маленькой 
копией памятника, которую сделал 
уже современный скульптор по от-
крыткам с видами Днепропетров-
ска, – вспоминает Александр Вик-
торович.

Фотошоп XIX века
Он рассказал, что Калуга у жите-

лей других регионов чаще всего ас-
социируется именно с Циолковским, 
у кого-то еще и с Чижевским, но на-

Мы с Калугой не 
прощаемся. Мы 
уже были во мно-

гих районах области, 
но у нас большие пла-
ны – хотим еще по-
ехать в Малоярос-
лавец. Я там бывал, 
но хотелось бы по-
смотреть вновь, ведь 
возникают другие ин-
тересные темы. 

Александр 
НефЁдов.

«

много более удивительные события 
связаны с пребыванием в Калуге 
имама Чечни и Дагестана Шамиля:

– Когда Шамиль сдался после дол-
гого противостояния на Кавказе, 
его поселили в доме, о котором вы 
все, конечно, знаете, – теперь это 
выставочный комплекс Калужско-
го краеведческого музея, там сей-
час мемориальная доска. В 1859 году 
имам оказался в Калуге и прожил 
здесь до 1868 года. В 1866 году он 
принял присягу, и об этом событии 
есть уникальная фотография. Тогда 
фотоискусство только зарождалась, 
а принятие присяги снимать было 
нельзя. Фотограф Бернард Гольдберг 
снял помещение и каждого человека 
отдельно, потом собрал воедино. Де-
вять месяцев потратил, чтобы эту 
фотографию создать – такой вот 
фотошоп XIX века. 

Александр Нефедов также расска-
зал о дальнейшей судьбе имама, о 
судьбе его сыновей, которые во вре-
мя Русско-турецкой войны оказа-
лись по разные стороны фронта, а 
также о посещении писателем Львом 
Толстым известных калужских мо-
настырей – Оптиной пустыни и Ша-
мордина.

По итогам встречи взрослым чи-
тателям тоже достались в подарок 
журналы, а Дмитрию Зелову и Алек-
сандру Нефедову сотрудники библи-
отеки подарили книги о Калуге.

Фото автора 
и Центральной городской детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара.

Дмитрий Зелов подарил слушателям журналы на память.
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ЦИФРА
На сайте экософия.рф

уже зарегистрировались

СВЫШЕ 15
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ИМЕЙ В ВИДУ

Алкоголь дорожает
С 1 января  в России увеличилась цена на спиртное: 

игристое вино, водку, коньяк и бренди. Больше всего вы-
росла минимальная стоимость бутылки игристого вина 
- с 169 до 239 рублей, то есть сразу на 41,4 %. Мини-
мальная розничная цена на водку составляет теперь 281 
рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля, на коньяк - 517 
вместо 480 рублей, на бренди - 375 вместо 348 рублей. 
Продукция дешевле автоматом считается нелегальной.

В Министерстве финансов РФ пояснили, что МРЦ 
повышаются из-за роста ставок акциза на игристое 
вино, уровня инфляции и роста затрат на производ-
ство. В числе причин роста МРЦ на крепкий алкоголь 
Минфин назвал также рост издержек на производство 
и ввод внешних торговых ограничений.

С 1 марта в России подорожают различные виды 
сигарет, табака и жидкости для вейпов. Расходы ку-
рильщиков на них вырастут на 5 % и на 11 % соот-
ветственно. Это произойдет из-за роста акцизов.

Те, кто предпочитает традиционные сигареты, 
должны будут платить на 4-5 % больше, легальные 
жидкости для вейпов вырастут в цене на 11 %. Мини-
мальная стоимость одной пачки сигарет увеличится 
на 4,5 %, то есть со 112 до 117 рублей.

Если верить опросу, который провел портал 
SuperJob (крупнейший сервис по поиску высокооплачи-
ваемой работы), каждый восьмой курильщик в России 
признался, что стал курить чаще, подобная ситуация 
наблюдалась в локдаун в 2020-2021 годах. Тогда об 
увеличении потребления табака заявили 14 % респон-
дентов. В итоге рынок легальных сигарет в России за 
первый квартал 2022 года вырос на 12 % по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года. Но 
есть и хорошая информация, пусть она превратится 
в тенденцию: за минувший год около 6,6 % от общей 
доли курильщиков отказались от курения сигарет.

В среднем те, кто планирует бросить курить, сейчас 
выкуривают по 12 сигарет в сутки, остальные – по 15, 
что выше прошлогоднего показателя на две сигареты. 
При этом мужчины курят чаще женщин – в среднем 
по 16 сигарет против 13 у женщин.

Уже несколько месяцев в редакционной почте отсутствуют жалобы 
на услуги такси. Не видно претензий и в социальных сетях

ТАКСИСТОВ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

очется верить, что пере-
возчики стали дисципли-
нированнее и их работа 
в целом удовлетворяет 

клиентов. На 1 января этого года 
в регионе действует  1678 разре-
шений на работу в такси, а зна-
чит, должно быть именно столь-
ко же и таксистов в области.

Работа таксиста сложная, но она 
до сих пор привлекательна для рос-
сиян, в том числе и жителей нашей 
области. В минувшем году нашим 
землякам было выдано 827 разре-
шений на право заниматься этой де-
ятельностью. Для сравнения: в 2021 
году - 761. Отказано в выдаче 33 за-
явителям. Наиболее часто отказ идет 
по причине предоставления недо-
стоверных сведений.

Напомним, что вопросы, связанные 
с работой такси, находятся в ведении 
регионального Управления админи-

стративно-технического контроля.  
Как получить разрешение на работу 
в такси в нашей области?  Во-первых, 
это бесплатно! А за подробностями 
мы обратились к начальнику управ-
ления Станиславу ОРЕХОВУ.

- Наиболее удобно 
и доступно, конечно, 
сейчас подать заяв-
ление через портал 
Госуслуги. Можно 
также воспользо-
ваться услугами 
МФЦ,  - пояснил 
Станислав Петро-
вич. - Получить раз-

решение на работу в такси сейчас 
могут только индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица. 
С вступлением в силу с 1 сентября 
2023 года нового закона «Об органи-
зации перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси в РФ» такая воз-

можность появится и у частных лиц, 
зарегистрированных самозанятыми.

Закон направлен в первую оче-
редь на повышение безопасности 
пассажирских перевозок, он упро-
стит работу самозанятых и устано-
вит для агрегаторов ответственность 
за пассажиров. Среди прочего -  раз-
мещение шашечек на кузове, а так-
же оранжевого фонаря станет обя-
зательным, водителю нельзя будет 
управлять такси, если у него больше 
трех неоплаченных штрафов за на-
рушение ПДД, в такси будет запре-
щено работать людям с непогашен-
ными судимостями и отбывавшими 
наказание по тяжким статьям.

Вроде бы все хорошо, однако по-
явились тревожные звоночки. В га-
зете «Известия» 11 января была опу-
бликована статья, которая называ-
лась  «Может не вывезти: каждый 
десятый таксопарк в России заду-

мался о ликвидации (Почему бизнес 
по перевозкам пассажиров стал убы-
точным»). Данные газете предоста-
вили в общественном совете по раз-
витию такси. Основной проблемой 
для отрасли в 2022-м стал уход за-
падных автопроизводителей из РФ. 

Страну покинули Renault, Nissan, 
BMW, Toyota, Mercedes-Benz и Mazda 
(со своими производственными 
мощностями в РФ). Официальный 
импорт прекратили также Volvo, 
Audi, Honda, Suzuki и другие. Соглас-
но результатам опроса, с отсутстви-
ем или дороговизной автозапчастей 
столкнулся 81 % перевозчиков.

Решать проблему будут по-
разному, например,  брать в аренду 
китайские автомобили (такая тен-
денция наметилась в 2022 году), а 
также рассмотрят закупку «Москви-
чей» и электромобилей Evolute. Но в 
любом случае, эксперты прогнозиру-
ют, что из-за роста расходов на ре-
монт возможно и удорожание поез-
док в такси в этом году на 10–20 %.

Что ж, поживем - увидим. 

НАМОТАЙ НА УС

Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытых источников.

Бодрячком и без кофе!
С момента выхода на работу после новогодних ка-

никул прошло уже две недели. Но восстановить рабо-
тоспособность многим еще так и не удалось. Спаси-
бо специалистам отдела санитарного надзора  регио-
нального Управления Роспотребнадзора - протянули 
руку помощи и профессиональной рекомендацией по-
могают узнать, как войти в рабочий ритм. 

Когда нет бодрости, сложно выполнять привычные 
дела: трудно сосредоточиться, новая информация бы-
стро забывается, а организм постоянно борется с же-
ланием уснуть. Как сохранять бодрость в течение все-
го дня без употребления литров кофе?

Отличным источником энергии являются бананы. 
Эти яркие желтые фрукты содержат в себе много маг-
ния и особенно калия - макроэлемента, крайне важ-
ного для нормального функционирования всего орга-
низма. Витамины E, C и B6 также необходимы, как и 
макроэлементы, - они регулируют клеточное деление 
и обмен веществ. 

В бананах есть и клетчатка. Именно поэтому они 
насыщают надолго, ведь пищевые волокна, набухая в 
желудочно-кишечном тракте, дольше переваривают-
ся. Не стоит забывать и о наличии фруктозы и глюко-
зы - это быстрые углеводы, которые дают мгновенный 
всплеск энергии. Но увлекаться не надо: тем, кто хо-
чет похудеть, советуем есть не больше 1-2 фруктов в 
первой половине дня. 

Яйца также помогут стать бодрее - удивительно, но 
факт. Они содержат железо, белки и холин (витамин 
группы В) - все эти вещества необходимы для актив-
ной работы мозга. Кроме того, белок помогает нарас-
тить мышечную массу. А она в свою очередь поддержи-
вает здоровый метаболизм и способствует эффективно-
му энергообмену. Поэтому яйца важно есть детям, когда 
мышцы только формируются, и старшему поколению, 
когда мышечная структура уже приходит в упадок. 

Белок содержится и в орехах. Его почти столько же, 
сколько в постном мясе. К тому же этот продукт помо-
гает нормализовать обмен веществ и стимулировать 
работу мозга. Это также отличный вариант для пере-
куса, ведь энергетическая ценность орехов очень вы-
сока. Помимо белка орехи содержат медь, магний и 

рибофлавин (витамин группы B, необходимый для вы-
работки энергии организмом). 

А если хотите еще больше энергии, ешьте цитрусо-
вые. Они способны заставить наш организм ощутить 
бодрость двумя способами. Во-первых, кожура цитру-
совых содержит эфирные масла, которые стимулиру-
ют работу мозга. Только от одного аромата апельсина, 
лимона или лайма наши мыслительные и физиологи-
ческие процессы активизируются, и мы снова можем 
плодотворно работать. 

Во-вторых, цитрусовые содержат очень много вита-
мина С. А он играет важную роль в синтезе нейромеди-
аторов - норадреналина, серотонина, а также являет-
ся антиоксидантом. Поэтому, насыщая свой организм 
цитрусовыми, мы даем ему возможность почувствовать 
счастье, радость, удовлетворение и всплеск энергии.  

И, конечно, важный источник бодрости - вода. Она 
занимает самое важное место в нашем питании. Дело 
в том, что вода насыщает организм кислородом и пре-
дотвращает обезвоживание, а это главный виновник 
хронической усталости и сонливости.

Кровь сгущается и начинает течь медленнее, клетки 
при этом хуже снабжаются кислородом и питательными 
веществами. Даже если вы спите по 8 часов в сутки, но 
при этом мало пьете, организм все равно будет уставать 
быстрее. Поэтому, почувствовав сильную усталость, 
вместо кофе налейте себе стакан простой воды.
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КРИМИНАЛ

Награды участникам СВО
Начальник Управления Росгвардии по 

Калужской области Сергей Деревяш-
кин вручил государственные награды 
сотрудникам, отличившимся во время 
проведения специальной военной опе-
рации по защите мирных жителей Дон-
басса.

В соответствии с указом президента 
России за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, 
один из калужских росгвардейцев отме-
чен медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка», второй - медалью 
«За спасение погибавших».

С начала специальной военной опера-
ции личный состав управления и подраз-
деления специального назначения при-
нимают в ней участие практически в пол-
ном составе. За проявленное мужество 
28 сотрудников и военнослужащих удо-
стоены государственных наград.

ПРОИСШЕСТВИЯ

От здоровья водителя 
зависят пассажиры

Большой резонанс у жителей региона вызвало массовое 
ДТП, случившееся вечером 16 января в центре Калуги. Около 
19 часов на улице Кирова, в районе сквера Медсестер, пас-
сажирская маршрутка протаранила несколько легковых авто-
мобилей и спровоцировала еще несколько столкновений. По 
предварительной информации у водителя маршрутки произо-
шел инсульт. Он потерял сознание, после чего неуправляемый 
микроавтобус начал давить другие автомобили. Двигавшиеся 
следом за ним водители не успевали затормозить и тоже попа-
дали в ДТП. В общей сложности на небольшом участке дороги 
пострадали девять транспортных средств.

На месте аварии работали пять бригад скорой помощи, спа-
сатели, полицейские, сотрудники прокуратуры и следователи. 
Первая бригада медиков прибыла через 13 минут после аварии.

Различные травмы получили девять человек. Один из них 
госпитализирован с подозрением на острое нарушение мозго-
вого кровообращения. Остальных пострадавших доставили в 
областную больницу и БСМП и после оказания помощи отпу-
стили по домам.

По факту ДТП региональным управлением Следственного 
комитета России проводится проверка на наличие признаков 
преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следо-
вателями будет дана правовая оценка действиям автоперевоз-
чика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с со-
блюдением действующих требований безопасности. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение.

На планерке в Горуправе городской голова Калуги Дмитрий 
Денисов поручил отправить водителей общественного транс-
порта на медицинское освидетельствование, чтобы проверить 
состояние их здоровья.

Вандалов – под суд!
Калужские полицейские установили личность вандала, раз-

рисовавшего здание Театра кукол на улице Кирова областного 
центра.

Представитель театра обратился в полицию с заявлением. 
Сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения, кото-
рые зафиксировали момент совершения правонарушения. На 
кадрах было хорошо видно, как молодой человек подошел к 
зданию и при помощи баллончика с краской нанес изображе-
ние на стену.

Приметы осквернителя были оперативно переданы наруж-
ным нарядам полиции. Вскоре сотрудники патрульно-постовой 
службы нашли очевидца происшествия, а потом и самого «ху-
дожника». 22-летний гражданин, временно проживающий в Ка-
луге, сознался и раскаялся в содеянном.

В отношении вандала составлен протокол об административ-
ном правонарушении. Пострадавшие от его «художеств» стены 
театра уже приведены в порядок. Материалы направлены в суд.

Еще один вандал предстанет перед судом в Сухиничах. В 
райцентре окончено расследование уголовного дела, возбуж-
денного в отношении 33-летнего местного жителя. В октябре 
прошлого года пьяный гуляка забрел в помещение купели, 
расположенной на территории города. С собой у него оказался 
маркер, который он, будучи в состоянии опьянения, решил пу-
стить в дело. Правонарушитель разрисовал табличку с назва-
нием купели, стены, дверь, оконные рамы, наличники и подо-
конники, перила и даже электрический выключатель. В общей 
сложности следователи насчитали 59 знаков и некую надпись.

Для восстановления обезображенного внешнего вида купе-
ли, городской администрации пришлось потратить более 10 
тысяч рублей. Горожане надеются, что суд обяжет маргиналь-
ную личность компенсировать затраченные деньги и вынесет 
ему справедливое наказание, чтобы другим неповадно было 
заниматься чем-либо подобным.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Разгуляй-мамашу оставили без детей
Вступило в законную силу решение суда о лише-

нии родительских прав матери шестерых детей из 
Тарусского района. Женщина получила известность 
после того, как 18 января о ней рассказали в про-
грамме «Мужское и женское» на Первом канале. 

С 2019 года ее семья находится в поле зрения 
районной прокуратуры и органов опеки. Причина - 
ненадлежащее исполнение матерью обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей. Дети неодно-
кратно изымались из семьи и помещались в соци-
альные реабилитационные центры, родительница 
привлекалась к административной ответственно-
сти, но продолжала вести разгульный образ жизни.

В январе 2022 года мать в очередной раз оста-
вила их дома одних. Во время ее отсутствия в 
жилище случился пожар. К счастью, ребята не 

пострадали, но им снова пришлось переехать в 
реабилитационный центр.

После очередного привлечения горе-мамаши к 
административной ответственности было принято 
решение об ограничении ее родительских прав. 
С тех пор прошло достаточно времени, чтобы 
взяться за ум, устроиться на работу и вспомнить 
о родительских обязанностях. Однако женщина 
не сделала ничего для этого. Очевидно, дети ее 
интересовали исключительно как средство для 
получения пособий.

Как следствие, органы опеки и попечительства 
приняли логичное решение - направить в суд ис-
ковое заявление о лишении ее родительских прав.

В настоящее время все ее дети устроены орга-
нами опеки.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
    По материалам пресс-служб Управления Росгвардии, 
следственного управления, прокуратуры, УМВД России 

по Калужской области.

Жуткая история 
получила продолжение

Правоохранительные органы региона оперативно 
установили лиц, подозреваемых в причастности к 
жестокому убийству мужчины и женщины. Их рас-
члененные останки были найдены 15 января в ка-
нализационном колодце в Обнинске.

В процессе расследования следы привели опе-
ративников в квартиру, где накануне было со-
вершено изнасилование несовершеннолетней 
девушки. 17-летняя потерпевшая обратилась в 
полицию наукограда и заявила, что ее изнасило-
вали в квартире знакомых. В тот же день по по-
дозрению в совершении этого преступления был 
задержан 34-летний хозяин жилья. Во время за-
держания он угрожал полицейским ножом.

В процессе дальнейшего расследования выяс-
нилось, что в изнасиловании принимала участие 
17-летняя сожительница злодея, которая помога-
ла ему удерживать жертву. Предполагаемую со-
общницу тоже поместили под стражу.

Когда сотрудники уголовного розыска установили 
личность мужчины, труп которого был обнаружен 
в коллекторе, и отработали круг его общения, ока-
залось, что погибший был знаком с насильником. 
При тщательном осмотре места происшествия с 
применением специальной техники криминалисты 
обнаружили в квартире следы вещества, похожего 
на кровь. Вещественные доказательства изъяты и 
направлены на экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на проверку причастно-
сти сожителей, задержанных за изнасилование, к 
совершению двойного убийства.

Языковой барьер
Кампания по искоренению злоупотреблений в 

миграционной сфере, объявленная год назад гу-
бернатором, продолжает давать результат. В след-
ственном управлении областного УМВД расследу-
ется уголовное дело об организации незаконной 
миграции двумя жителями нашего региона.

По версии полиции, 28-летний калужанин и 
37-летняя жительница области «помогали» ино-
странцам, не владеющим русским языком и не 
имеющим необходимых познаний в истории Рос-
сии и основах нашего законодательства, фиктив-
но сдать комплексный экзамен.

Обвиняемый направлял клиентов, желающих 
получить сертификат о знании русского языка, не-
обходимый для оформления патента и вида на жи-
тельство, на экзаменационную площадку в Боров-
ском районе. Его сообщница, работавшая в этой 
организации, принимала у них экзамен с наруше-
нием установленного порядка. Она заранее давала 
мигрантам ответы на вопросы, которые будут им 
заданы при приеме экзамена. Стражи порядка по-
лагают, что за оказанные услуги оба подследствен-
ных получали денежное вознаграждение.

На период следствия в отношении мужчины из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Женщина отделалась подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении. Проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление иных 
лиц, причастных к противоправной деятельности.

Эту новость Владислав ШАПША прокоммен-
тировал у себя в Телеграм-канале.

- Этот молодой человек хорошо понимает 
русский язык. Поэтому теперь ясно представ-
ляет свои дальнейшие перспективы: до семи 
лет лишения свободы. Он был задержан за про-
дажу мигрантам сертификатов о знании рус-
ского языка, - написал губернатор.

Владислав Шапша напомнил, как в начале 
2022 года приехал в миграционный центр в Бо-
ровском районе и сходу выявил одного держате-
ля липового сертификата. После этого всех ино-
странцев, кто не знал русского языка, но имел на 
руках подтверждающие документы, стали отправ-
лять на проверку в органы внутренних дел и вы-
являть преступные схемы.

- Мы продолжим последовательно принимать 
меры для борьбы с незаконной миграцией и ее 
организаторами в Калужской области, - пообе-
щал глава региона.
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В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством 

отдела осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
- руководитель отдела: вторник, четверг - с 14.00 до 16.00;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница - с 10.00 до 12.00;
- дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных 

пунктов, либо по вопросам, не терпящим отлагательства, проводит 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, работают телефон доверия военного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Западному военному округу - 8(812)49-429-39 (круглосуточ-
но) и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(812)49-429-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут со-
общать 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 Федера-
ции по Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес: http:gvsu. gov.ru).

ПАНОРАМА

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Преобразование Кадастровой палаты в ППК «Роскадастр» 
С 1 января 2023 года филиал ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Калужской области реорганизован 
в филиал публично-правовой компании «Роска-
дастр» по Калужской области.

Как подчеркнула руководитель Управления Рос-
реестра по Калужской области Мария Демьянен-
ко, создание «Роскадастра» потребовалось для 
реализации госпрограммы «Национальная систе-
ма пространственных данных», направленной на 
объединение сведений о земле и недвижимости в 

целях ускорения и упрощения получения государ-
ственных услуг в сфере регистрации прав на них.

Компания будет подведомственна «Росрее-
стру». В полномочия «Роскадастра» войдет реа-
лизация проектов в сфере развития информаци-
онных систем ведомства, геодезии, картографии, 
пространственных данных и информационной 
безопасности, а также развитие ЕГРН.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Калужской области.

У РУЛЯ ПОКОЛЕНИЕ 
NEXT

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Калуге старт 
месячнику 
оборонно-
массовой работы 
дали 
в объединённой 
технической 
школе ДОСААФ 
России
Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

нынешнем году 
традиционный 
Всероссийский 
месячник обо-

ронно-массовой работы 
посвящен 110-й годов-
щине со дня рождения 
трижды Героя Советского 
Союза маршала авиации 
Александра Покрышкина, 
который, кстати,  в 70-е 
годы возглавлял Цен-
тральный комитет 
ДОСААФ Советского Со-
юза, и 96-й годовщине 
образования ДОСААФ. 

В Калужской объединен-
ной технической школе ДО-
СААФ 23 января состоялся 

СААФ, руководства Калуги, 
ветераны.

-  Сегодня среди вас те, кто 
уже выбрал дорогу служе-
ния Отечеству на военном 

торжественный митинг. В 
нем приняли участие сту-
денты калужских колледжей, 
кадеты и школьники. Перед 
ними выступили председа-
тель наблюдательного со-
вета регионального отделе-
ния ДОСААФ России, Почет-
ный гражданин Калужской 
области Николай Алмазов, 
представители областного 
военкомата, отделения ДО-

поприще. Но какую бы сте-
зю вы ни выбрали, каждый 
из вас формирует будущее 
нашей страны. Желаю вам 
быть достойными памяти 

великих предков, помнить, 
что вы представители Роди-
ны Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова,  - 
сказала Оксана МИЛОВА-
НОВА,  председатель Обще-
ственной палаты Калужской 
области.

По окончании митин-
га молодые люди смогли 
познакомиться с работой 
объединенной технической 
школы ДОСААФ, которая 
ведет свою историю с 1942 
года. Они узнали, как гото-
вят военных водителей, и 
смогли попробовать себя 
в их роли в тренажерном 
классе, осмотрели выстав-
ку оружия, автомобильной 
техники, побывали в тире 
и спортивном зале, уви-
дели фильм о снятии бло-
кады Ленинграда. А еще 
получили редкую возмож-
ность посетить научно-ис-
следовательскую лаборато-
рию аэрокосмических тех-
нологий. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

В



ÂÅÑÒÜ 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, ВТОРНИК № 3 (9950)11

В Управлении Федеральной службы судебных приставов 
по Калужской области 

открыты вакансии на должности судебных приставов-исполнителей 
и судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов в Калуге и районах области 
Стать сотрудниками органа принудительного исполнения Калужского региона могут граждане 

Российской Федерации от 18 до 40 лет (при наличии специального звания - до 55 лет). Обязательно 
наличие среднего профессионального или высшего образования.

Условия:
üзаработная плата от 35 тысяч рублей;
üполный социальный пакет;
üотпуск от 30 календарных дней;
üкарьерный рост;
üстраховые гарантии;
üпенсия по выслуге лет;
üприсвоение специального звания внутренней службы;
üналичие ведомственных санаториев в Краснодарском крае и Московской области.
Получить подробную информацию об условиях трудоустройства можно в отделении государ-

ственной службы и кадров управления по адресу: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса 25, каб. 503 (тел. 
8(4842) 54-62-80). 

Служба в органах принудительного исполнения – 
это достойное денежное содержание, возможность карьерного роста 

и социальные гарантии!

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в феврале 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ  проводит личный прием 
граждан  6, 13, 20, 27 февраля 

График приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека в Калуж-
ской области в феврале по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День 
недели 

Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65, каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77, каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53, каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного

(4842) 56-04-14, каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: 
(4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области и нотариусами в феврале

Дата и время приема Сотрудник аппарата Уполномоченного, 
нотариус

Должность Место приема

3 
Начало консультаций: 

10.30

Гурченков Сергей Александрович 
Пешеходько Елена Аликовна

Юрист аппарата уполномочен-
ного

Нотариус нотариального округа 
Дзержинского района

Дзержинская центральная рай-
онная библиотека, г. Кондрово,  
ул. Комсомольская, д. 2. Тел.: 

(484-34)-3-28-27
8 

Проведение консульта-
ций: с 15.00 до 17.00

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномочен-
ного

Представительство № 27 
управления по работе с на-

селением на территориях (мкр. 
Куровской)

10 
Начало консультаций: 

10.30.

Нефедова Елена Сергеевна
Афонина Ирина Николаевна

Юрист аппарата уполномочен-
ного

Нотариус нотариального округа 
Боровского района

Балабановская городская би-
блиотека,  г. Балабаново, ул. 1 
Мая, д.6. Тел.: (484-38) 2-26-85.

17 
Начало консультаций: 

10.30

Набиркин Владимир Сергеевич
Голенева Ирина Александровна

Юрист аппарата уполномочен-
ного

Нотариус нотариального округа 
Бабынинского района

Бабынинский р-н, п. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.14. Тел.: 

58-32-58.

  

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу 

объявить благодарность Президента Российской Федерации:
КОЛЕСНИЧЕНКО  Елене  Владимировне - учителю муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Передельская средняя 
общеобразовательная школа», Калужская область.

Президент Российской Федерации 
В. ПУТИН.

29 декабря 2022 года.
№ 430-рп.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на-
градить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

МИХАЛЕВА Валерия Васильевича - генерального директора акционерного 
общества «Кировская керамика», Калужская область.

Президент Российской Федерации 
В. ПУТИН.

Москва, Кремль. 
22 декабря 2022 года.
№ 933.

Объявление 
квалификационной коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об 
открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской области 
- 1 единица.

Срок подачи заявлений до 24 февраля 2023 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ПАНОРАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

 земельного участка
Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Коробко Олег Иванович, 

СНИЛС 119-348-468-81,  (почт. адрес: Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Никитина, 81 «А», тел/факс. 8-4842-59-34-76, эл. почта: geobrig@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
2763), выполняет кадастровые  работы в связи с уточнением местоположения границы 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 40:25:000066:1437, рас-
положенного: Российская Федерация, Калужская обл., г. Калуга, тер Сдт «Василек», 
уч.15, и принадлежащего  Денисовой Ирине Вячеславовне, проживающей: г. Калуга, 
ул. Воскресенская, д. 24, кв. 14, тел. 8-910-911-11-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, д. 81 «А», 1-й этаж, 
офис  ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина», 14  марта 2023 года в 10 часов 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2023 г. 
по 17 февраля 2023 г. по адресу: 248003, Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Никитина, д. 81 «А», 1-й этаж, офис  ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок, расположенный: Калужская обл., г. 
Калуга, тер Сдт «Василек», уч. 14; земельный участок, расположенный: Калужская 

обл., г. Калуга, тер Сдт «Василек», уч. 16; земли (территория) общего пользования в 
границах Сдт «Василек».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г. Москва, ул. Юн-
натов, д.18) в соответствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 г., ФЗ от 
16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает 
о проведении повторного электронного аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО «Капитоль-
Кредит» ИНН 7203382407) по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
д. 85, кв. 92, площадью 65,8 кв.м, этаж 4, с кадастровым номером 40:26:000167:1162, 
обременение: ипотека. Нач. цена 4 405 399 руб. 20 коп., без НДС. Шаг аукциона на 
повышение 44 053 руб. 99 коп. Участие в торгах обеспечивается задатком - 220 269 
руб. 96 коп., который вносится до 22.02.2023 г. до 17:00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», 
ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. МОСКВА. Прием заявок и до-
кументов на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
business.centerr.ru, раздел «Продажи», с 12:00 25.01.2023г. до 17:00 22.02.2023 г. Торги 
28.02.2023 г. в 12:00, время московское. Покупная цена уплачивается победителем в 
течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена 
на ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

Организатор торгов – конкурсный управляющий Волчков Александр Николаевич 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-
276-32, e-mail: volchkov@msro.ru, тел 8(4862) 54-21-95, 89066652675), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Калужской обл. от 08.04.2021г. (рез. 
часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющийся членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по про-
даже имущества Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного 
машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; 
ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) в электронной форме на 
электронной площадке АО "НИС" (https://nistp.ru/, торги №26432-ОАОФ). Победителем 
торгов по лоту №28 признан участник торгов Колесникова Елена Ивановна (г. Орел; 
ИНН:575405499787), предложивший цену в размере 95 350 руб. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не участвуют.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: Промышленная 
площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 
единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Из-
носковский район, посёлок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*согласно п. 2 ст. 146 
Налогового кодекса РФ земельный участок не является объектом налогообложения 
по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой 
площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества», по адресу https://
www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок 
- 02 марта 2023 г. в 10:00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 
23 марта 2023 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (4842)50-34-52 
или 8-920-888-81-16.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
в лице ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 2463127270/ОГРН 1222400015210, дей-
ствующие на основании №0337100005222000049 от 17.11.2022г., сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в 
форме эл. аукциона.  

Дата начала приема заявок – 24.01.2023 г. Дата окончания приема заявок 
– 10.02.2023 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона 
– ЭТП «РАД», находящейся в сети интернет по адресу https://lot-online.ru/.  
Дата проведения аукциона – 14.02.2023 г. в 09.00 по МСК.  

Первые торги: 1. Земельный участок (земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером 40:26:000380:389, общей площадью 290 кв.м, рас-
положенный по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Можайская, д.15. 
Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных 
действий. Собственник имущества: Шелгунов А.В. Начальная цена прода-
жи – 548 680,00 руб. Сумма задатка – 27 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
можно ознакомиться на сайте https://torgi.gov.ru/new/public, на сайте ЭТП 
«РАД» (https://lot-online.ru/).

Информационное  сообщение о проведе-
нии электронных торгов на право заклю-
чения договора купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности акционерному обще-

ству «Научно-производственное  объедине-
ние им. С.А. Лавочкина» 
(АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении 
электронных торгов на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 
кв. м, (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объекта 
незавершенного строительства (кадастровый номер 
40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская 
область,  г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

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

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: общество с ограниченной 

ответственностью «Электронная торговая площадка 
ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).

Торги состоятся 15 марта 2023 года в 10.00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 10 января 2023 года 

до 18:00 13 марта 2023 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на 

повышение в электронной форме. 
Начальная цена предмета торгов (лота): 

28 251 246,54 (Двадцать восемь миллионов двести 
пятьдесят одна тысяча двести сорок шесть) рублей 
54 копейки (в том         числе НДС).

Информация о торгах размещена на сайте: (http://
etpgpb.ru).

Контакты для получения дополнительной инфор-
мации:

Тел. +7(495) 575-56-39. E-mail: kuznetsovaSV@
laspace.ru.

Данное информационное сообщение о проведении 
электронных торгов на право заключения договора 
купли-продажи объектов недвижимого имущества не 
является публичной офертой.



12 В КОНЦЕ НОМЕРА

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована
в Управлении
Роскомнадзора
по Калужской области
Реестровая запись – 
серия ПИ №ТУ40-00352 
от 21.02.2022 г.
Индекс 51 783.
Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1513 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской области;
министерство
внутренней
политики
Калужской области.

Номер набран
и сверстан в редакции газеты 
«ВеСТь».
Отпечатан:
Филиал ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография».
143600, Московская область, 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Объем 3 п.л. Заказ 0094-23.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует
и возвращает
только 
заказанные
ею материалы.

Главный редактор Ю.А. РАстоРГУев.
Адрес редакции:
248000, Калужская обл., г.Калуга, ул.Марата, 10.
Тел.: 59-11-20. E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
телефоны отделов:
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32;
рекламы – 57-64-51; 
рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО
«Издательский 
дом «КГВ».
Адрес: 248000,
Калужская 
область,г.Калуга, 
ул.Марата, д.10.

Для быстрого 
доступа
к нашим 
материалам
просканируйте 
QR-код
с помощью 
смартфона.

ÂÅÑÒÜ 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, ВТОРНИК № 3 (9950)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лыжи как призвание
65-летний юбилей празднует сегодня мастер 

спорта международного класса калужанин 
Александр ЧУРИКов.

Александр Викторович – коренной калужа-
нин: здесь он родился, окончил школу № 6, 
физмат Калужского государственного педагоги-
ческого института им. К.Э. Циолковского. Пре-
подавал в Тининской школе предметы по полу-
ченной специальности, затем в 29-й школе – 
физкультуру. Обучал вождению в ДОСААФе и в 
48-м лицее.

Но главным в его жизни всегда оставался 
спорт, и все спортивные победы Александра 
Чурикова посвящены родному городу.

Он увлекся лыжами в 12 лет, через четыре 
года выполнил первый разряд, через три года 
на территориальном чемпионате России защи-
тил норматив мастера спорта. В 1977-м Алек-
сандр Викторович стал серебряным призером 
Международных соревнований «Дружба», че-
рез год – чемпионом Универсиады в Чехосло-
вакии в эстафете 40 км, там же взял бронзо-
вую медаль в дистанции 30 км. В том же году 
взял две серебряные награды на чемпионате 
СССР среди юниоров.

Титул мастера спорта международного клас-
са он получил в 1979-м – в Мурманске, на 
празднике Севера, став там абсолютным чем-
пионом. Сам он отмечает эту победу как наи-
более значимую в своей жизни. Да и нет боль-
ше калужанина, имя которого фигурировало бы 
в списках победителей этих соревнований.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено советом ветеранов 

Калужской области.

ПРИРОДА И МЫ

Стартовала акция «Вода России»
19 января волонтеры регионального минприроды и Дирекции 

парков совершили тур по родникам. Они побывали в деревне Ко-
люпаново и на сероводородных озерах в Калуге, а также у род-
ника на окраине деревни Гремячево Перемышльского района.

Присоединился к добровольцам и региональный министр при-
родных ресурсов и экологии владимир ЖИпА.

- Приглашаем всех, кому небезразлично будущее наших во-
доемов, активно вступать в ряды экологических волонтеров. 
С января по октябрь на территории области запланировано 
около 350 мероприятий, - сказал он.

В 2022 году по итогам акции Калужская область заняла пер-
вое место в Центральном федеральном округе и шестое среди 
всех субъектов РФ. В прошлом голу на берегах калужских водо-
емов прошло 337 субботников. Почти 72,5 тысячи калужан очи-
стили от мусора в общей сложности 318,97 км вдоль берегов 
различных водоемов.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

В Калуге открыли метеорадар 
нового поколения

Красно-белый шар на 30-метровой мачте тех же цветов уже впи-
сался в пейзаж микрорайона Грабцево в областном центре. Это 
современный доплеровский метеорологический локатор ДМРЛ-С.

Такие метеорологические радиолокаторы позволяют в режи-
ме реального времени отслеживать информацию о местополо-
жении и перемещении масштабных облачных образований, воз-
никновении зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опас-
ных явлений, в том числе гроз, града, шквалов, следить за их 
развитием и перемещением.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство 
области, Росгидромета и Центрального управления гидрометео-
службы, представители предприятия-изготовителя, МЧС, СМИ. 
У подножия красно-белой мачты перерезали красную ленточку.

- Сегодняшнее событие очень важно не только для Калуж-
ской области и Центрального федерального округа. Доплеров-
ский метеорологический локатор является частью единого ра-
диолокационного поля, которое создается на территории всей 
Российской Федерации. Эта информация очень важна для всех 
прогностических подразделений, она повышает уровень гидро-
метеорологической безопасности людей, - отметила Наталья 
РАДЬКовА, заместитель руководителя Росгидромета.

Новый локатор должен полгода проработать в тестовом режи-
ме, но, как рассказал Константин Никольский, начальник Калуж-
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, местные синоптики уже пользуются его информацией 
при составлении прогнозов.

Светлана НИКОЛАЕВА.

В гости к зубрам
Посмотреть на вольно гуляющих по засечным дубравам «Ка-

лужских засек» лесных великанов приезжали более полутыся-
чи туристов из Москвы, Московской области, Калуги, Обнинска, 
Тулы, Орла и других городов.

Не стали помехой для путешественников даже сильные рож-
дественские морозы. Туристы приезжали в заповедник каждый 
день, любовались и фотографировали величественных живот-
ных. На экскурсии посетителям рассказывали интересные факты 
из жизни зубров, о характере животных, о взаимоотношениях в 
стаде. Кроме этого, туристов знакомили с историей заповедника, 
задачами ООПТ. В визит-центре заповедника гостям показывали 
видеоролики о других животных, обитающих на территории «Ка-
лужских засек», отвечали на интересующие вопросы.

По информации официального сайта заповедника 
«Калужские засеки».

Уважаемый Александр Викторович! Министерство спорта, областной совет ветера-
нов спорта поздравляют вас с юбилеем. Здоровья, счастья, активного долголетия и 
удач во всем!

Коллектив нашей газеты присоединяется к поздравлениям.

СПОРТ

Юные танцоры калужского «Спартака» 
привезли награды из Подмосковья

Чемпионат и первенство (в пяти возраст-
ных номинациях) Центрального федерального 
округа по танцевальному спорту прошли в МВЦ 
«Крокус Экспо» в Красногорске. 

На первых межрегиональных отборочных со-
ревнованиях в год 65-летия  Федерации танце-
вального спорта России выступило 195 дуэтов 
из 17 субъектов РФ.

Воспитанники СШ «Спартак» (Калуга, трене-
ры – Наталья и Валерия Титовы) восьмилетний 
Александр НовИКов и семилетняя Ксения 
КУзНецовА (на фото) стали третьими призе-
рами в европейской программе и дважды были 
вторыми – в латиноамериканской програм-
ме и в двоеборье, пропустив  в итоге на верх-
нюю ступень пьедестала почета лишь дуэт из 
Тулы Никиту Николаева – Александру Кабирову. 
«Бронза» у их соперников из Красногорска Дми-
трия Кравченко – Ларисы Макаренко.

Обнинские волейболисты успешно выступили  
в Ростове-на- Дону

Победными матчами в «казачьей столице» для ВК «Обнинск», возглавляющего турнирную таблицу 
в высшей лиге «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд, закончился очередной 
тур соревнований. В первом матче местный ВК «Ростов-Волей» дал бой гостям – команде из перво-
го российского наукограда под руководством тренера Сергея Киндинова, уступив лишь в пяти сетах – 
13:25, 17:25, 25:21, 25:23, 9:15. А вот во втором обнинцы уже не оставили никаких шансов соперникам, 
выиграв в трех сетах – 25:22, 25:23, 25:14, и, набрав на выезде пять очков, продолжают лидировать!

Впереди матчи в Воронеже, где ВК «Обнинск» встретится с главным преследователем – ВК «Дагестан» 
(Махачкала). Вторым соперником станет аутсайдер чемпионата – ВК «Грозный – 2». Болеем за наших!

Подготовил Олег НОВИКОВ. Фото из открытых источников.
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