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Центром выставки 
Союза художников 
стал портрет 
калужанина, 
бойца СВО 
Никиты Будника

ткрытие ежегодной об-
ластной выставки-кон-
курса «Итоговая-2022» 
состоялось на минувшей 

неделе в картинной галерее 
Дома художника.
Экспозицию составили более 170 
работ от 88 мастеров из Калуги, 
Малоярославца, Обнинска, Бо-
ровска, Балабанова и Тарусы. Это 
широкий видовой, жанровый 
и тематический диапазон. Пу-
блике представлены живопись, 
графика, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство.
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Нацпроекты решают важные социальные задачи региона
Это отмечалось на состоявшемся 30 января заседа-

нии областного правительства, где обсуждались итоги 
реализации региональных проектов в рамках нацпро-
ектов в 2022 году.

Как отметил в докладе заместитель губернатора Дми-
трий Разумовский, средний уровень реализации реги-
ональных проектов в прошлом году составил 99,7 %. 
Полностью достигнуты показатели нацпроектов «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», «Производительность труда», «Международная 
кооперация и экспорт». По кассовому исполнению наш 
регион вошел в пятерку лучших по стране.

Губернатор Владислав Шапша по итогам доклада от-
метил, что средства нацпроектов в прошлом году были 
направлены на реализацию важнейших социальных за-
дач – строительство детских садов, школ, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, пе-

реселение людей из аварийного жилья, на ремонт до-
рог и мостов, благоустройство территорий.

 – У нас впереди еще много задач. Это касается 
развития системы здравоохранения – строитель-
ства больниц, в том числе в Козельске и Людино-
ве, образования. Планируем строить школы, в том 
числе в Калуге, в микрорайоне Тайфун. Следует 
сделать так, чтобы средства были максимально 
эффективно и рачительно использованы. Я прошу 
глав администраций лично проследить и за сро-
ками, и за качеством реализации нацпроектов, ор-
ганизовать общественный контроль над тем, как 
эта работа выполняется. Эффективный контакт 
с жителями – это тоже важная часть работы, – 
сказал Владислав ШАПША.

Он подчеркнул, что реализация национальных про-
ектов находится на особом контроле у президента Рос-
сии Владимира Путина. На эти цели выделены беспре-

цедентные средства, которые дают большие возмож-
ности для дальнейшего развития социальной сферы и 
улучшения качества жизни людей.

ЦИФРА

46 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

в рамках 11 нацпроектов реализовывалось в области 
в 2022 году.

Более 23 млрд рублей было выделено 
на их финансирование из федерального 

и областного бюджетов.
Андрей ГУСЕВ.

Ваня Будник у портрета старшего брата. Фото Татьяны САВКИНОЙ.
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ЦифРа
На сайте экософия.рф 

уже зарегистрировались

свыше 15 
тысяч человек.

Н

кировский район
Отчет главы администрации района Игоря 

Феденкова состоялся 24 января в Кирове.
В числе значимых социально-экономических 

итогов 2022 года Игорь Феденков назвал: 
 рост более чем на 23 % рождаемости в рай-

оне, 
 снижение уровня безработицы,  
 увеличение на 21% объемов вводимого 

жилья и строительных работ, построено более  
8 тысяч квадратных метров жилья.

• Объем отгруженной продукции крупными 
и средними организациями района превысил 

8,2 млн рублей, темп роста - 115 %. 
• Инвестиции в их основной капитал достигли 960 млн рублей 

(118,3 % к аналогичному периоду прошлого года). 
• Собственные доходы района выросли на 102 млн руб., темп ро-

ста к 2021 году – 121%. 
• В 12,4 раза увеличилось производство молока, в три раза  - сред-

ний надой на одну корову (9498 кг). 
• В сельхозоборот вовлечено 35 га неиспользуемых земель. 
• Продолжилась газификация района, реализация программ «Чи-

стая вода», «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности», «Формирование комфортной городской среды», а также 
национальных проектов.

В своем выступлении в ходе обсуждения доклада губернатор наце-
лил районные власти на активную работу по решению важнейших 
для населения задач, связанных в том числе с водоснабжением, стро-
ительством дорог, ремонтом школ, экологией и благоустройством. Гла-
ва региона призвал местные органы власти в каждодневной работе 
«проявлять заботу о людях и уделять внимание мелочам». 

2022 год был непростым, но мы выстояли.  
Результаты, достигнутые на местах, вселяют оптимизм

ачались отчеты глав администраций муниципальных районов и городских округов 
об итогах социально-экономического развития района в 2022 году. После двухлетне-
го перерыва, связанного с пандемией, они вновь проходят в привычном формате: 
при участии высоких гостей из областных властных структур, с широким предста-

вительством местной общественности. на момент сдачи номера в печать отчеты прошли в 
трех районах. 
выступая перед собравшимися в кировском районе, губернатор владислав Шапша подчеркнул, 
что 2022 год был для нашей страны непростым. в условиях вводимых против нее беспрецедент-
ных санкций калужская область выстояла. во многих отраслях промышленного производства 
достигнута положительная динамика. Регион остается в числе лидеров по реализации строи-
тельных и дорожных программ.  

Мосальский район
27 января в Мосальске в ходе своего отчета гла-

ва администрации района алексей коШелев 
подробно рассказал о результатах работы по по-
вышению качества жизни. Работа эта велась в 
рамках семи национальных проектов: «Культура», 
«Демография», «Цифровая экономика», «Здраво-
охранение», «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Жилье и городская среда», 
«Образование».

• После капремонта открылся Дом культуры в 
деревне Долгое.

• Начал работу образовательный центр «Точ-
ка роста». 

• Ремонт и увеличение численности сотрудников повысили пожар-
ную безопасность и качество обслуживания пенсионеров и инвалидов, 
проживающих в Мосальском доме-интернате. 

• Удалось расселить аварийный многоквартирный дом. 
• Мерами соцподдержки воспользовались 239 семей. 
• Интернет стал доступен для 74 учреждений, а также для 338 жите-

лей деревни Усопша и ее окрестностей. 
• В селе Боровенск установлено новое модульное здание ФАПа.
• Район получил автомобиль, чтобы повысить доступность медуслуг. 
• Установка элементов освещения и автоматизированных систем 

управления дорожным движением повысила безопасность передвиже-
ния жителей муниципалитета. 

Успехов достигли аграрии района, которые практически по всем на-
правлениям улучшили показатели прошлого года: 
 по зерновым на 70 %, 
 по картофелю на 60 %, 
 по овощам на 27 %. 
 Поголовье коров возросло на 15 %,  увеличились надои. 

сухиничский район
26 января отчет дер-

жал глава администрации 
района александр ко-
леснИков. В своем до-
кладе он подчеркнул, что 
2022 год район завершил 
с положительными эконо-
мическими результатами.

• Объем валовой про-
дукции составил 5,7 млрд 
рублей, что на 103,3% 
больше 2021 года. 

• Объем промышленной продукции составил 
1,65 млрд рублей, или 104,4% к 2021 году. 

• Налоговые и неналоговые доходы района за 
2022 год - на 145 млн рублей, или на 37 %, выше 
поступлений 2021 года.

• Выросли объемы в промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве, жилищно-ком-
мунальном секторе, розничной торговле и сфе-
ре платных услуг. 

• Объем инвестиций в основной капитал со-
ставил 1,1 млрд руб.

• Подписано соглашение о реализации к 2025 
году инвестиционного проекта строительства 
предприятия по производству плит и плитки 
керамической премиум сегмента. Планируется 
создать ориентировочно 127 рабочих мест. Объ-
ем инвестиций более 2 млрд рублей.

•Производство молока в 2022 году превысило 
прошлогодний показатель и достигло 9700 тонн. 

• Производство зерна увеличилось и соста-
вило 21,3 тысячи тонн. 

• Перспективы развития АПК в Сухиничском 
районе связаны с реализацией проекта «Мо-
локо Групп», где планируется строительство 
животноводческого комплекса на 3 тысячи го-
лов дойного стада с проектной мощностью 50 
тонн сырого молока в сутки и строительство 
завода по производству сыра марки «Парме-
зан». Общая стоимость проекта составляет  
7 млрд рублей. 

• Продолжается  реализация программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов. 
Капремонт сделали в семи многоквартирных 
домах.

• Район активно участвует в программе под-
держки местных инициатив. В 2022 году все по-
селения района подали заявку на участие. По 
результатам конкурсного отбора поселениям 
предоставлена субсидия из областного бюджета 
в общей сумме 13,5  миллиона рублей на благо-
устройство социально значимых объектов: дет-
ских и спортивных площадок, контейнерных 
площадок, пешеходных и тротуарных дорожек, 
парков и скверов, кладбищ и памятников. Реа-
лизовано 26 проектов.

– Сухиничский район на карте нашего региона – 
один из стратегически важных и благоприятных 
с точки зрения социально-экономического разви-
тия и инвестиционного потенциала, – сказала  
министр финансов области валентина авде-
ева, присутствовавшая на отчете.

Если го-
ворить о 
том, что 

нам удалось 
сделать глав-
ное в прошлом 
году, то это 
не рубли и не 
метры. Это 
то, что мы все 
вместе помо-
гали и помогаем бороться за 
безопасность нашей Родины.

владислав ШаПШа.   

«Курс на развитие

По информации пресс-службы губернатора и правительства области.
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Цифра
В 18 колледжах и техникумах минобрнауки 

обучается

свыше 22 
тысяч человек.

Николай  
КОРСАКОВ

В прошлом году в Дзержинском 
районе появился новый инвестор 
- ООО «Донской камень-Калуга».  
Предприятие приступило к раз-

экономика

За краеугольным 
камнем

В Дзержинском районе запущено 
новое предприятие по добыче  
и переработке строительного известняка

звестняк был и остается главным камнем для горно-
добывающей отрасли, которая занимает особое место 
в экономике района. Промышленная добыча и пере-
работка известняка здесь ведется  уже более 70 лет, и в 

настоящее время на территории  также  идет разработка не-
скольких карьеров.

актуально

в сентябре откроется 
первая очередь 
федерального технопарка 
профессионального 
образования

Поручение запустить в сентябре этого года 
первую очередь технопарка дал губернатор 
Владислав Шапша министерству образования 
и науки на состоявшемся вчера заседании 
регионального правительства. На нем обсуж-
дались проблемы развития среднего профес-
сионального образования в области.

Технопарк создается в рамках федераль-
ного проекта Минпросвещения России «Про-
фессионалитет», где Калужская область яв-
ляется одним из пилотных участников. Этот 
первый в России технопарк станет организа-
ционной, научно-исследовательской, техно-
логической и презентационной площадкой 
для реализации инновационных проектов, 
способствующих развитию системы среднего 
профобразования страны. Начиная с текуще-
го года в нем поэтапно создадут 24 мастер-
ские по приоритетным направлениям подго-
товки, оснащенные лучшим отечественным 
оборудованием и программным обеспечени-
ем. Ежегодно в технопарке по 20 специаль-
ностям будут обучаться и проходить стажи-
ровки не менее трех тысяч студентов. Еще 
порядка пяти тысяч специалистов смогут по-
высить квалификацию. 

Министр образования и науки области 
Александр Аникеев в своем докладе отме-
тил, что среди выпускников основной школы 
растет востребованность среднего профобра-
зования. Ежегодно набор учащихся состав-
ляет свыше 7 тысяч человек, лицензируются 
новые профессии и специальности. Наибо-
лее востребованными направлениями под-
готовки являются транспортные средства, 
информационные технологии, машиностро-
ение, энергетика, архитектура и строитель-
ство, сельское хозяйство, педагогика. За по-
следние три года более чем на 5 % выросло 
количество студентов, обучающихся техниче-
ским профессиям. Ежегодно увеличиваются 
контрольные цифры приема на обучение, в 
том числе по техническим профессиям и спе-
циальностям, востребованным предприятия-
ми оборонно-промышленного комплекса, за 
счет средств бюджета. Сейчас технические 
профессии и специальности, требующиеся на 
предприятиях ОПК, получают более 9 тысяч 
студентов.

По словам министра, подготовка таких  
рабочих кадров – приоритетная задача си-
стемы среднего профобразования. Для этого 
организовано эффективное взаимодействие 
с ведущими оборонными предприятиями ре-
гиона.

В рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» создаются новые учебные 
мастерские, соответствующие самым передо-
вым требованиям. За три года на базе про-
фессиональных образовательных организа-
ций региона создана 41 современная мастер-
ская по направлениям «Информационные и 
коммуникационные технологии», «Сельское 
хозяйство», «Сфера услуг», «Социальная 
сфера». Для этого из федерального бюдже-
та в качестве грантов привлечено более 180 
млн рублей.

Владислав Шапша отметил, что в области 
активно работают над тем, чтобы обеспечить 
экономику квалифицированными специали-
стами, проводится модернизация, создаются 
современные условия обучения. Эта работа 
будет продолжена.

Андрей ГУСЕВ.

работке месторождения извест-
няка в районе деревни Жилето-
во и  скоро начнет производить 
щебень мелких фракций  марки 
прочности 1000 и 1200.

Инвестор уже вложил в про-
изводство 1 миллиард 350 мил-

лионов рублей. На эти средства 
проведена реконструкция кор-
пусов завода, установлено новое  
дробильно-сортировочное обо-
рудование. Оснащена всем необ-
ходимым и аккредитована лабо-
ратория предприятия. Построен 
пункт весового контроля, для со-
трудников предприятия открыты 
столовая и общежитие, оборудо-
вана зона отдыха. 

Пуск  завода назначен на март, 
а сейчас в карьере работники 
предприятия проводят вскрыш-
ные работы. Мощные бульдозе-
ры и экскаваторы снимают слои 
грунта, добираясь до известня-
ковых пластов. Многотонные 
БелАЗы вывозят землю в места 
складирования.  

Сейчас на предприятии есть 
6 экскаваторов и 11 карьерных 
самосвалов. Скоро эта техни-
ка будет обеспечивать произ-
водственные мощности  завода 
горной породой, уже разведан-
ных запасов которой,  как рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Донской камень-Калуга» 
Виктор Возний, хватит как ми-
нимум на пять лет (среднеме-
сячные объемы переработки -15 
тысяч тонн).

В настоящее время на  пред-
приятии работают 183 человека, 
в этом году планируется принять 
еще порядка 30 человек. Нужны 
водители, механизаторы, свар-
щики. Уровень среднемесячной 
заработной платы здесь пре-
вышает средние показатели по 
району. 

Фото автора. 
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В регионе открыли первые школьные отделения  
Российского движения детей и молодёжи

26 января в средней школе №13 Ка-
луги прошел праздник - здесь торже-
ственно открыли первичное отделение 
РДДМ «Движение первых». В РДДМ до-
бровольно вступили ребята, которым 
исполнилось 14 лет, из совета стар-
шеклассников, Российского движения 
школьников, патриотического клуба 
«Наследники Победы», волонтерских 
отрядов. Это ученики 8 - 11-х клас-
сов, принимающие активное участие в 
школьных, городских и региональных 
мероприятиях, реализующие социаль-
ные, патриотические и научные про-
екты. 

В торжестве приняли участие ми-
нистр образования и науки региона 
Александр Аникеев, начальник управ-
ления молодежной политики Михаил 
Артамонов, председатель региональ-
ного отделения РДДМ «Движение пер-
вых» Денис Миронов.  

- Сегодня 13-я школа выступает 
движителем нового явления - здесь 
создано первичное отделение РДДМ. 
Вы - вторые в области, но первые 
в Калуге, - обратился к школьникам 
Александр АНИКЕЕВ. - Быть первым, 
быть в «Движении первых» - харак-
терная черта новой общественной 
организации. Для вас теперь глав-
ный девиз - «Быть в движении!». Я 
хочу пожелать вам, чтобы вы никогда 
не утратили статус первых, всегда 
стремились быть первыми в учебе, 
труде, общественной деятельности. 
РДДМ - движение с ярко выраженной 
патриотической направленностью, но 
этим оно не исчерпывается - каждый 
школьник найдет себе место и заня-

тие по душе. Будьте всегда в движе-
нии и помните о том, что все это де-
лается для нашей России. 

- У вас, дорогие друзья, появляется 
уникальная возможность быть первы-
ми в Калуге, - сказал Михаил АРТА-
МОНОВ. - Это очень важно и почет-
но, но и требует от вас ответствен-
ности - постоянно подтверждать 
свой лидерский статус, постоянно 
развиваться. И делом доказывать, 
что вы достойны быть в «Движении 
первых».

В свою очередь Денис Миронов от-
метил, что сейчас самый сложный, но 
интересный этап становления РДДМ 
«Движение первых». Директор шко-
лы Оксана Милованова сказала слова 
благодарности лучшим ученикам за их 
неравнодушие и активность.   

АКТУАЛЬНО

Общественная палата  
и комитет семей воинов 
Отечества объединят 
усилия в поддержке 
участников СВО

23 января в Народном доме Калуги 
председатель Общественной палаты об-
ласти Оксана Милованова провела ра-
бочую встречу с членами регионального 
штаба комитета семей воинов Отечества.

Региональный штаб комитета семей 
воинов Отечества был образован в кон-
це декабря прошлого года инициативной 
группой, состоящей из жен и матерей во-
еннослужащих – участников специальной 
военной операции на Донбассе. Цель – 
оказание поддержки бойцам на передо-
вой, а также членам их семей в тылу.

- Мы решили, что 
не можем оста-
ваться в стороне 
от этого большого 
дела. В Калуге соз-
дан региональный 
штаб, он оказыва-
ет помощь семьям 
и самим ребятам, 
которые сейчас ис-
полняют свои обя-
занности в зоне СВО. Это гуманитар-
ная помощь, помощь в реабилитации 
тех военнослужащих и сотрудников, 
которые возвращаются из зоны СВО, 
социальное сопровождение. Мы на-
правляем людей в соответствующие 
ведомства для получения социальных 
льгот, положенных семьям и участни-
кам СВО. Сейчас у нас работают те-
лефоны горячей линии, они бесплат-
ные по всей России. Если семье нужна 
конкретная помощь, можно позвонить 
по этим номерам и получить необходи-
мую поддержку, как юридическую, так 
и психологическую, - рассказала ответ-
ственная за работу регионального шта-
ба Евгения ЩУРЕВИЧ.

Оксана МИЛОВАНОВА познакомила 
гостей с работой общественного сове-
та, направленной на поддержку участни-
ков СВО, волонтеров, оказание помощи 
городу Первомайску в ЛНР, над которым 
шефствует Калужская область.

- Во время посе-
щений Первомай-
ска мы общаемся с 
нашими бойцами, в 
том числе в госпи-
талях, и видим, как 
важна для них наша 
поддержка. Мы по-
нимаем настрое-
ния и чувства чле-
нов их семей. У нас 
есть много точек соприкосновения и 
направлений для сотрудничества, - от-
метила руководитель Общественной па-
латы.

Разговор сразу пошел о конкретных 
делах. Участники встречи договорились 
о сотрудничестве в вопросах сбора и 
направления гуманитарных грузов, ока-
зания психологической и юридической 
помощи участникам СВО и членам их 
семей, проведения патриотической и 
просветительской работы с подрастаю-
щим поколением, обучения школьников 
основам оказания первой медицинской 
помощи и обращения с оружием.

Присутствовавший на встрече замести-
тель председателя регионального отде-
ления ДОСААФ Виктор Дроздов выразил 
готовность бесплатно предоставить по-
мещения для проведения занятий. Реги-
ональное отделение Союза женщин Рос-
сии поможет со специалистами-медиками, 
готовыми обучить желающих простейшим 
навыкам тактической медицины.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

!

Все детские пособия – в один день 
Все детские выплаты, назначенные отделением Социального фон-

да России по Калужской области, в текущем году будут приходить 
родителям на счет в банке в единый день доставки детских пособий 
- третьего числа каждого месяца.

С января текущего года ежемесячная выплата на первого ребенка 
до 3 лет передана из органов социальной защиты населения регио-
нальному ОСФР. Поэтому за январь деньги родителям были пере-
числены в январе. Однако в дальнейшем они будут поступать роди-
телям в новом месяце за предыдущий, например, в марте – за фев-
раль, в апреле – за март.

Аналогично будут приходить и выплаты единого пособия. Напо-
минаем, что первая выплата приходит в течение пяти рабочих дней 
после одобрения. А далее по общему правилу - третьего числа сле-
дующего месяца.

При этом органами социальной защиты региона выплата дет-
ских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда 
даты. 

Выплаты одобрены на 11 тысяч детей 
Отделение Социального фонда по Калужской области назначило 

единое пособие 11 тысячам детей в возрасте до 17 лет. Всего к на-
стоящему времени в фонд поступило 15 065 заявлений на новую 
выплату.

На данный момент региональное ОСФР одобрило выплаты почти 
6 тысячам калужских семей, воспитывающих детей до 17 лет, а так-
же 139 беременным женщинам.

Помимо этого, за две декады января ОСФР по Калужской обла-
сти назначило выплаты на 553 первенцев до 3 лет, появившихся в 
семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей вхо-
дит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

Напоминаем, если ребенок появился в семье до 2023 
года, родители могут получить выплату по ранее дей-
ствовавшим условиям, то есть без учета имущества и при 
наличии более высоких доходов у семьи – в пределах 
двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, 
как при оформлении единого пособия.

Единое пособие назначается семьям с доходами ниже региональ-
ного прожиточного минимума на человека. В нашей области его 
размер составляет 13 800 руб. При назначении выплаты применя-
ется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учи-
тывается занятость родителей.

Пресс-служба ОСФР  
по Калужской области.

Социализации заключённых 
помогает областной центр 
медиации

Организация с таким интересным названием, зани-
мающаяся полезной и нужной деятельностью, нача-
ла свою работу в области в прошлом году. Практика 
по формированию знаний, уверенного законопослуш-
ного поведения, эффективной коммуникации, разре-
шения конфликтных ситуаций регламентируется за-
коном о медиации в России уже с 2010 года. Специ-
алисты медиативной практики не только разъясняют 
населению пользу примирения сторон, как до суда, 
так и после, но и на деле помогают людям, которые 
готовятся к освобождению из мест лишения свободы.

25 января 2023 года в центре занятости Калуги в 
рамках встреч НКО «Доброзавтрак» состоялся  кру-
глый стол на тему «Реализация законодательства 
Российской Федерации о пробации на территории Ка-
лужской области при участии общественных организа-
ций - основных партнеров государства в реализации 
социальных программ». Речь шла о том, что област-
ной центр медиации успешно реализовал социальную 
программу по социализации заключенных. Работа ве-
лась среди 16 женщин исправительной колонии № 7. 
Удалось сформировать новую, улучшенную програм-
му по адаптации осужденных на ближайшие два года. 

– Наибольшего успеха возможно добиться через 
формирование правового сознания, а за медиатив-
ными техниками и технологиями – будущее, – счи-
тает директор экспертного бюро судебной психофи-
зиологии и поведенческого психоанализа Ирина МА-
КАРЕНКО.

Активная поддержка подобных практик ведется в 
нашей области и со стороны министерств. На встре-
че присутствовали представители министерства тру-
да и социальной защиты, которые активно приняли 
участие в обсуждении и отметили, что совместный 
опыт работы может стать позитивной практикой, ре-
зультатом которой будет продукт, способный урегу-
лировать межведомственные вопросы и усилить эф-
фективность проводимой работы.

Татьяна ПЕТРОВА. 

КСТАТИ
Двумя днями ранее, 24 января, первич-
ное отделение РДДМ «Движение пер-
вых» открыли в средней школе № 3 
г. Козельска. Церемония посвящения 
школьников в ряды нового движения 
детей и молодежи началась с выноса 
флага России, звучал государствен-
ный гимн в исполнении оркестра ра-
кетной дивизии. Детям, вступившим 
в «Движение первых», вручили значки 
и памятные сертификаты. Козель-
скую школу с этим знаменательным 
событием в прямом эфире поздрави-
ли учителя и дети из разных регио-
нов страны.

Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.   
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Игорь ФАДЕЕВ

Посёлок аграриев
В Детчине с давних пор 

жили и трудились работни-
ки АПК. И сегодня здесь в 
значительной мере преоб-
ладают именно предприя-
тия АПК: «Русский продукт», 
«Калужская Нива», агротех-
нологический центр «Дет-
чино». Кроме того, здесь 
действует Губернаторский 
аграрный колледж, с кото-
рым у Детчинской школы 
заключен договор о направ-
лении на обучение выпуск-
ников агрокласса. Родители 
многих школьников трудят-
ся в сельском хозяйстве, по-
этому и их дети выбирают 
профессии пап и мам. 

- От 50 до 70 выпускников 
нашего агрокласса поступа-
ют в Губернаторский аграр-
ный колледж, - рассказывает 
директор Детчинской сред-
ней школы Марина ЕФИ-
МОВА. – А агрокласс помо-
гает ребятам войти в бу-
дущую профессию, узнать ее 
особенности, познакомиться 
с новыми аграрными техно-
логиями. В этом нам очень 
помогают местные сельхоз-
предприятия, с которыми 
школа поддерживает тесные 
отношения. 

Учащиеся с экскурсиями 
посещают сельхозпредпри-
ятия, и не только те, кото-
рые расположены в Детчи-
не, они выезжают в лучшие 
хозяйства области, изуча-
ют их опыт.  Инициаторами 
создания в школе агроклас-

КЛАССНО  
В АГРОКЛАССЕ!
са были министр сельского 
хозяйства области Леонид 
Громов и заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Александр Ефре-
мов, кстати, сам выпускник 
Детчинской школы и в не-
давнем прошлом директор 
сельхозпредприятия.

Агрокласс сделал уже три 
выпуска. Сегодня в нем – 21 
учащийся. После оконча-
ния основной школы боль-
шинство выпускников этого 
класса поступают в Губерна-
торский аграрный колледж. 
Ребята выбирают профессии 
техника-механика или агро-
нома, девушки предпочита-
ют отделение «Бухгалтер-
ский учет в сельском хозяй-
стве». Поступив в колледж, 
вчерашние выпускники не 
обрывают своих связей со 
школой, которая приобща-
ла их к профессии. Так, на-
пример, будущий агроном 
Степан Изотов, встречается 

со своими преемника-
ми, рассказывает 

Детчинские школьники осваивают сельскохозяйственные профессии удобрения… Навыки, приоб-
ретенные на школьном при-
усадебном участке, ребята 
применяют и на собственных 
огородах, когда помогают ро-
дителям. 

В конце декабря трое уча-
щихся детчинского агроклас-
са (Карина Климачева, Ана-
стасия Храпова и Илья Са-
рычев) завоевали второе ме-
сто в региональном конкур-
се министерства сельского 
хозяйства «Я живу на селе».  
Министр Леонид Громов вру-
чил ребятам дипломы, цен-
ные подарки. Был также и де-
нежный сертификат, но ребя-
та не стали его использовать 
для своих нужд, а передали в 
школу для приобретения но-
вого оборудования для агро-
класса. 

Сегодня в нашей обла-
сти действуют 53 аграрных 
класса. Детчинский по пра-
ву считается одним из луч-
ших. Почему? Если спросить 
у любого из юных аграриев, 
интересно ли ему учиться, 
то он ответит: «В агроклассе 
– классно!» А именно с этого 

о том, как интересно учить-
ся в колледже. 

В тепличных условиях
Помимо агрокласса в шко-

ле действуют профильные 
кружки. Одним из них, ко-
торый называется «Агрола-
боратория», руководит На-
дежда Копнина, учитель ге-
ографии и биологии. Надеж-
да Сергеевна при поддержке 
школы стала инициатором 
создания теплицы и неболь-
шого приусадебного участка, 
на котором ребята выращи-
вают овощи. Помимо тепли-
цы, которую школьники со-
бирали собственными рука-
ми, они делали грядки для 
овощей в открытом грунте. 
Весь урожай затем поступает 
в школьную столовую. 

Спрос у школьников на 
свежую витаминную про-
дукцию (огурцы, помидоры, 
перцы, зелень и даже тыквы) 
повышенный, поэтому, по 
словам Надежды Копниной, 
площади овощных культур в 
этом году увеличат. Больше 
культур будут высаживаться 
в открытом грунте.  А сейчас 
школьная бригада овоще-
водов под ее руководством 
занимается выращиванием 
рассады. Ребята с увлече-
нием постигают эту науку, 
все летом и осенью хотят 
увидеть плоды своего тру-

гроклассу Дет-
чинской средней 
школы в этом году 
исполнится пять 

лет. За эти годы десятки 
мальчишек и девчонок 
определились со своей 
будущей профессией, а 
первые выпускники уже 
трудятся в сельхозпред-
приятиях. 

да и порадовать ими своих 
друзей. 

У агрокласса появились 
уже и свои спонсоры, ко-
торые поставляют обору-
дование для теплицы, 
боксы для рассады, 
культиватор, 

интереса у ребят и начина-
ется путь в будущую профес-
сию. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.  

Надежда Копнина в агролаборатории.
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ЦИФРА
На сайте экософия.рф 

уже зарегистрировались

СВЫШЕ 15 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

СИЛОВИКИ  
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

В УМВД  
и УФСИН 
России  
по Калужской 
области 
на минувшей 
неделе прошли 
расширенные 
коллегии

уководство ве-
домств дало оцен-
ку работе личного 
состава в 2022 году 

и определило приоритет-
ные задачи на будущее.

Запрос на стабильность  
и безопасность

26 января губернатор Вла-
дислав Шапша принял уча-
стие в расширенном заседа-
нии коллегии регионального 
Управления МВД России. Гла-
ва региона отметил, что в не-
простое и судьбоносное для 
нашей страны время многие 
калужане непосредственно 
участвуют в специальной во-
енной операции, работают на 
прифронтовых территориях. 
Жителей региона объедини-
ло стремление поддержать 
наших военных. Он поблаго-
дарил всех, кто находится на 
передовой, кто помогает мо-
билизованным и их семьям.

В условиях специальной во-
енной операции у людей повы-
сился запрос на стабильность и 
безопасность. В этой ситуации 
многократно выросли роль и 
ответственность органов вну-
тренних дел. Оценивая состоя-
ние оперативной обстановки в 
регионе, Владислав Шапша от-
метил улучшение показателей 
оперативно-служебной дея-
тельности калужской полиции.

Губернатор выделил ряд 
приоритетных направле-
ний в работе органов вну-
тренних дел области - даль-
нейшее наведение порядка в 
миграционной сфере, проти-
водействие терроризму и экс-
тремизму, борьба с дистанци-
онным мошенничеством, а 
также усиление профилактики 
правонарушений со стороны 
несовершеннолетних. Уровень 
подростковой преступности в 
регионе снижается, однако это 
не должно успокаивать.

- Вместе с социальными 
службами, учителями, волон-
терами нужно держать на 
контроле каждую проблемную 
ситуацию. Травля, раскрытие 
личной информации, другие 
противоправные действия се-
годня зачастую совершаются 
в интернете. И эти престу-
пления также нужно выявлять 
и предотвращать, - обратил 
внимание глава региона.

Актуальными остаются 
дальнейшая борьба с престу-
плениями экономической на-
правленности, коррупцией и 
противодействие незаконно-
му обороту наркотиков.

Особое внимание Владис-
лав Шапша акцентировал на 
обеспечении безопасности 
дорожного движения. По его 
словам, развитие системы 
видеонаблюдения, работа по 
улучшению состояния дорог и 
разъяснение населению пра-
вил дорожного движения по-
зволили снизить на 21% число 
погибших в ДТП за минувший 
год. Такого показателя в обла-
сти не было с 1968 года.

- Президент поставил очень 
серьезные задачи по снижению 
смертности в ДТП. Мы уверен-
но идем к этим целям. Прошу 
продолжать весь комплекс пре-
вентивных мероприятий на до-
рогах, - обратился губернатор 
к сотрудникам ведомства.

Владислав Шапша поблаго-
дарил начальника управле-
ния Александра Дедова и лич-
ный состав за нелегкий труд, 
пожелал им дальнейших успе-
хов и вручил лучшим стражам 
порядка областные награды.

Занятость способствует 
исправлению

27 января итоги года под-
вели в региональном Управ-
ленции Федеральной службы 
исполнения наказаний. На-
чальник УФСИН России по 
Калужской области Андрей 
Конев проинформировал 
участников коллегии о том, 
что численность спецконтин-
гента в исправительных уч-
реждениях области за минув-
ший год уменьшилась и по 
состоянию на 1 января состав-

служиванию своих учрежде-
ний. На сегодняшний день к 
труду привлечено 75 % от об-
щего количества спецконтин-
гента, что превышает общерос-
сийский показатель 70 %. Все 
трудоустроенные заключенные 
получают заработную плату, 
размер которой вырос вслед 
за увеличением минимально-
го размера оплаты труда.

Общая стоимость произве-
денной продукции превыси-
ла 313 млн рублей, что на 36,5 
млн рублей больше, чем го-
дом ранее. При этом чистая 
прибыль увеличилась на 10 
млн и достигла 36 млн рублей.

Выступившие на коллегии 
заместитель прокурора об-
ласти Евгений Петренко и 
уполномоченный по правам 
человека Юрий Зельников 
высказали предложения, на-
правленные на профилакти-
ку правонарушений в местах 
заключения, повышение заня-
тости осужденных на произ-
водствах, улучшение условий 
содержания, медицинского 
обслуживания и вещевого обе-
спечения спецконтингента. 
Их замечания будут учтены 
при дальнейшей работе.

- Между руководством УФ-
СИН и аппаратом уполномо-
ченного по правам человека в 
Калужской области всегда идет 
конструктивный диалог. Не бы-
ло случая, чтобы было отказано 
в какой-либо просьбе, посеще-
нии, предоставлении информа-
ции. В 2022 году вместе с про-
куратурой и представителями 
общественной наблюдатель-
ной комиссии мы неоднократ-
но посещали все учреждения 
УФСИН по Калужской области, 
некоторые даже неоднократ-
но. Вызывают одобрение новые 
формы работы, в частности, 
возможность для осужденных 
непосредственно из отрядов 
разговаривать по видеосвязи 
с родственниками, введение 
электронной почты, повыше-
ние трудозанятости, работа 
исправительных центров, - от-
метил Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Сотрудники управления, до-
стигшие высоких показате-
лей в работе, были отмечены 
ведомственными наградами. 
Благодарственные письма по-
лучили и журналисты, осве-
щавшие деятельность уголов-
но-исполнительной системы.

Подготовил  
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото пресс-служб 
губернатора и правительства 

области  
и УФСИН России  

по Калужской области.

ляла 3,7 тысячи человек - две 
трети от лимита наполнения.

Обстановка в местах испол-
нения наказаний охарактери-
зована им как стабильная и 
контролируемая. Не допущено 
массовых беспорядков в коло-
ниях, побегов осужденных из-
под стражи, захватов залож-
ников, пожаров и суицидов.

Установка дополнительных 
камер видеонаблюдения в 
СИЗО и исправительных ко-
лониях помогла снизить на 
треть количество злостных 
нарушений дисциплины со 
стороны спецконтингента.

В качестве поощрения за 
хорошее поведение по пред-
ставлению администрации 
124 осужденным суды заме-
нили неотбытую часть нака-
зания более мягкими видами. 
176 осужденных переведены 
в облегченные условия. 34 че-
ловека переведены из испра-
вительных колоний в коло-
нии-поселения.

Постоянно увеличивается 
доля осужденных, занятых на 
различных производствах и 
работах по хозяйственному об-

Вами выполнен 
большой объем 
задач в сфере 

обеспечения обще-
ственного порядка 
и противодействия 
преступности.  
По многим направ-
лениям достигнута 
положительная ди-
намика. В области 
уменьшилось число 
общественно опас-
ных преступлений, 
на стабильно высо-
ком уровне находит-
ся раскрываемость. 
Ваша ежедневная 
работа помогает 
пресекать любые по-
ползновения против 
независимости и су-
веренитета стра-
ны. Я выражаю вам 
признательность за 
то, что вы действу-
ете грамотно, чет-
ко и без сбоев.

Владислав  
ШАПША.

«

Р

Благодарность и награда от губернатора.

Награды сотрудникам ведомства вручил начальник управления 
организации производственной деятельности и трудовой адаптации 

осужденных ФСИН России Владимир Родионов.



Наш значительный вклад в реали-
зацию демографической политики 
государства – популяризация се-

мейных ценностей. В течение года мы 
проводим очень много мероприятий, 
чествуя юбиляров семейной жизни, но-
ворожденных и их счастливых роди-
телей. Впервые совместно с  советом 
многодетных матерей Калужской обла-

сти организовали и провели семейный фестиваль «Ро-
машка», посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Варвара АНТОХИНА.
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Капитолина  
КОРОБОВА

абота органов ЗАГС 
многогранная, интенсив-
ная и ответственная.  От 
рождения и до последней 

минуты жизнь человека связана 
с деятельностью органов записи 
актов гражданского состояния. 
Вот почему можно сказать, что в 
ЗАГСе пишется история каждого. 
Прошлый год для службы был 
юбилейным. В декабре отмеча-
лось 105 лет со дня образования 
ведомства. Какими достижения-
ми он отличался от предыдущих 
годов?

Услуга одним нажатием кнопки
Уже в ближайшее время все процес-

сы – от подачи заявлений и до получе-
ния результата – переведут в «цифру». 

Старожилы еще помнят длин-
нющие очереди к ЗАГСу на по-
дачу заявления на бракосочета-
ние. Занимали очередь даже с 
ночи, чтобы зарегистрироваться 
в удобное время или суметь по-
пасть на прием к специалисту. Те-
перь очередь исчезла, и это вос-
принимается как само собой разу- 
меющееся. А как иначе, ведь в XXI 
веке живем: в эпоху цифровизации!

Ныне, чтобы получить услугу в ка-
лужских ЗАГСах, не надо прибегать к 
изощрениям, теперь для потребите-
ля все гораздо проще и комфортнее, 
поскольку формы получения услуг 
многообразны. Это и личное обра-
щение в офисы, и получение услуг 
через портал государственных и му-
ниципальных услуг или через МФЦ. 
В последние годы отмечается рост 
оказания услуг на регистрацию бра-
ка, на его расторжение и установле-
ние отцовства в электронном виде. 
Так, в 2022 году количество посту-
пивших заявлений через Госуслуги 
увеличилось в два раза по сравне-
нию с предыдущим годом.

Такую информацию озвучила на 
минувшей неделе руководитель об-
ластного Управления ЗАГС Варвара 
Антохина на расширенном заседа-
ние коллегии своего ведомства.

Варвара Анатольевна рассказала, 
что в прошлом году в нашей области 
был запущен суперсервис «Рождение 
ребенка». Теперь с его помощью до-
кументы, связанные с рождением ре-
бенка, оформляются в электронном 
виде. Мама новорожденного может 
не тратить время на поход в ЗАГС, а 
в своем личном кабинете заполнить 
заявление и автоматически получить 
свидетельство о рождении ребенка.

Также заявление на брак, его рас-
торжение, установление отцовства 
может быть подано в форме электрон-
ного документа через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг и через многофункциональный 

СВИДЕТЕЛИ  
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Выступить на коллегии пригласили жителей области. О своей многодетной семье рассказала Надежда Семенюк из Су-
хиничей. Вместе с супругом Виктором, который награжден медалью «Отцовская доблесть. Гордость земли Калужской», 
они воспитывают троих сыновей и дочку.

Надежда поблагодарила областное правительство за существенную материальную помощь, которую получает ее семья 
в виде пособий. Пожелала калужанам больше рожать детей, а ЗАГСам регистрировать браков. А закончила свое высту-
пление девизом своей жизни: «Делайте все с любовью, а если что-то не получается, увеличивайте дозу!»

Супруги Сергей Викторович и Мария Васильевна Пыхтовы из Воротынска 25 января отметили 51 год совместной жизни. 
У них трое детей, пятеро внуков и двое правнуков. По просьбе руководителя Управления ЗАГС области Варвары Антохи-
ной они приехали в Калугу на заседание, чтобы рассказать молодежи о том, как удалось сохранить отношения и пройти 
совместно такой долгий полувековой путь.

Смущаясь, они подошли к трибуне и сказали, что главное в браке — это уважение друг к другу, желание сохранить лад 
в доме, быть уступчивыми, сдержанными, готовыми на компромиссы. Константин Горобцов от души поздравил чету Пых-
товых с годовщиной свадьбы и вручил им Благодарственное письмо главы региона и прекрасный букет цветов.

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Заместитель губернатора Констан-
тин Горобцов, выступивший на кол-
легии, назвал цифровизацию одной 
из основных тенденций современ-
ной жизни. Он подчеркнул значи-
мость начавшейся работы по созда-
нию «цифрового профиля» каждого 
россиянина.

 – Именно сведения из записей ак-
тов гражданского состояния, оциф-
рованные и переданные в Единый го-
сударственный реестр ЗАГС, станут 
базовым источником данных о граж-
данах России, – подвел итог Кон-
стантин ГОРОБЦОВ.

Давайте рожать больше!
Уровень рождаемости в минувшем 

году немного ниже, чем в 2021-м 
году, сообщила Варвара Антохина на 

отчетном заседании коллегии свое-
го ведомства. Впрочем, сокращение 
не критическое: разница составляет 
всего 153 человека (в 2021 году ро-
дилось 8718 малышей, а в 2022-м – 
8565). Судя по статистике, мальчиков 
появилось на свет больше.

Чаще всего мамы рожали вторых 
и последующих детей (на их долю 
пришлось 70 процентов рожениц). 
В минувшем году в семью калужан 
влились 107 двоен и три тройни. 
Около 80 процентов детей роди-
лось у родителей, состоящих в бра-
ке. В нашей области родителями в 
прошлом году становились люди, 
средний возраст которых составлял 
30-35 лет.

Родители не скупились на выдум-
ку, давая имена своим чадам. Среди 
самых экзотических были: Ван, Кай, 
Лео, Лукас, Мартин, Потап, Радос-
лав, Север, Султан, Шариф, Глория, 
Лада, Любава, Фея, Матрена, Марфа. 
А самые популярные имена прошло-
го года, которыми называли своих 
детей наши земляки, — это Артем, 
Михаил, Александр, София, Анна, 
Виктория.

А кто-то остался в девках…
Возраст калужских женихов, ко-

торые сочетались браком в ЗАГСах 
нашей области, колеблется от 18 до 
86 лет, а калужских невест – от 15 
до 82 лет, сообщила Варвара Анто-
хина. При этом средний возраст ка-
лужской невесты 32 года, жениха – 
34 года. К сожалению, в минувшем 
году браков было зарегистрировано 
на 1,3 процента меньше, чем в 2021 
году. В цифрах это составляет 6928 
актов гражданского состояния. А вот 
количество разводов увеличилось на 
2,1 процента.

Специалисты управления проана-
лизировали записи актов о заклю-
чении брака с иностранными граж-
данами. Оказалось, что в 2021 году 
было зарегистрировано 1524 брака 
с участием иностранных граждан, 
а в 2022-м уже 760. Таким образом, 
на 50 процентов уменьшилось ко-
личество браков наших земляков с 
иностранцами. Калужане заключа-
ли браки в основном с жителями 
Таджикистана, Узбекистана, Арме-
нии, Азербайджана и Украины. В 
целом получателями услуг органов 
ЗАГС области были граждане из 32 
стран мира!

ЦИФРА
По итогам деятельности регионального 

Управления ЗАГС за минувший год уста-
новлено, что было зарегистрировано 

> 38 ТЫСЯЧ 
актов гражданского состояния по всем 
услугам, что сопоставимо с уровнем 
прошлого года.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Константин Горобцов поздравил Надежду Семенюк. Супруги Сергей и Мария Пыхтовы.

Органы ЗАГС области подвели итоги своей работы за год

«
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Татьяна САВКИНА
Окончание.  

Начало на 1-й стр.
В числе авторов выставки 

– представитель Москвы с 
калужскими корнями Влади-
мир Киреев, глубокий и ин-
тересный художник. Окон-
чив академию живописи, 
ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, он также учился 
в аспирантуре, вел научные 
изыскания. Персональная 
выставка Киреева «Литургия 
верных» несколько лет назад 
проходила в Калуге и Музее 
Победы на Поклонной горе.

На полотнах Владимира – 
воинская история России от 
древности до наших дней и, 
конечно, актуальные сегодня 
события – специальная во-
енная операция по защите 
Донбасса, ее герои.

На выставке в Доме худож-
ника представлено четыре 
произведения живописца 
из серии, посвященной Дон-
бассу. В частности, портреты 
бойца с позывным «Сеть», 
который сейчас находится 
в зоне спецоперации, и ос-
нователя бригады «Восток» 
Александра Ходаковского, с 
которым художник знаком 
лично.

Центральным на выставке 
стал портрет нашего земля-
ка – морского пехотинца Ни-
киты Будника, погибшего в 
мае прошлого года. Пришед-
шие на вернисаж украдкой 
смахивали слезы – трагедия 
семьи героя отзывалась в 
каждом. Сегодня гости га-
лереи могут отдать дань па-
мяти мужественному парню.

Никита рос и воспитывал-
ся в многодетной семье, где 
все были счастливы и умели 
радоваться каждому про-
житому дню, где судьба по-
дарила родителям двух за-
мечательных дочек и двоих 
сыновей. Сегодня, к сожале-
нию, одного из них родители 
потеряли.

С первых дней СВО Ники-
та находился на передовой, 
пошел добровольцем. По-
ступить иначе он не мог – 
юноша был кадетом и «су-
воровским выпускником» (с 
12 лет учился в военно-па-
триотической школе им. А.В. 
Суворова). Выпускники этой 
школы сейчас выполняют 
боевые задачи в самых го-
рячих точках, отстаивая мир 
на новых российских терри-
ториях.

 – Я взялся за работу над 
портретом Никиты пото-
му, что сопереживаю его род-
ным и близким, его педагогам 
по школе имени Суворова, где 
ребят учат любить Родину, – 
подчеркнул Владимир КИ-
РЕЕВ. – Сложность для меня 
состояла в том, чтобы пока-
зать человека, находящегося 

уже в другом пространстве, 
– солдата большого небесно-
го воинства, но в то же вре-
мя чтобы образ этот вселял 
надежду, чтобы глядя на него, 
зритель видел победителя. 
Как солдата 1945 года! Спец-
операцию по защите Донбас-
са я поддержал с первого дня 
– рано или поздно это долж-
но было произойти, – и то, 
что Владимир Владимирович 
объявил о ней, приняв такое 
решение, считаю абсолют-
но верным. Наша армия не-
сет мир, стараясь защитить 
Донбасс от украинского на-
ционализма. Большим удив-
лением для меня стало то, 
что среди знакомых есть про-
тивники спецоперации. Каза-
лось, люди должны понимать 
суть происходящего, на деле 
вышло все по-другому. Мно-

гие жили так, будто не было 
геноцида в Донбассе, когда 
Украина шла против своего 
народа. Люди жили веселой 
жизнью, смотрели «Комеди 
клаб» и прочие шоу – спецо-
перация для них стала миро-
воззренческим потрясением.  
Я считаю, здесь, в тылу, нуж-
но проводить разъяснитель-
ную работу – пора будить 
людей! Идет война за их умы 
и души!

Нам удалось пообщаться 
с родными героя – Никита 
Будник посмертно награж-
ден орденом Мужества.

 – Никита всегда хотел до-
казать себе и мне, что он 
сильный и отважный. Был 
участником православной 
Суворовской дружины в дерев-
не Погореловка Перемышль-
ского района. Я помню, он 

даже плавать не умел, но с 
другими решил форсировать 
Оку. После этого научился 
плавать. Это было важно, 
потому что он был фанатом 
военного дела, хотел стать 
спецназовцем. Когда сын при-
шел из армии, у нас с ним со-
стоялся разговор, я сказал, 
что после службы в таких 
частях, как морская пехота 
и десант, в спецназ можно 
попасть быстрее. Он подпи-
сал контракт с морской пе-
хотой в Калининграде. Тут 
началась военная операция. 
Сначала его определили в га-
убичный взвод. Потом, когда 
взвод расформировали, попал 
в десантно-штурмовой ба-
тальон, к чему был готов еще 
с Суворовской дружины. Он 
защищал Родину, – сказал в 
интервью нашей газете отец 
Никиты Юрий БУДНИК.

Еще одна выставочная ра-
бота Киреева – «Псалом 90-
й», ставшая квинтэссенци-
ей всей серии. В ней автор 
хотел показать сакральную 
суть происходящих событий, 
когда мы наблюдаем стол-
кновение двух цивилизаций 
– нашей и западной. И про-
изведение именно об этом.

 – Вавилонская башня с од-
ной стороны картины, как 
символ гордыни стран Запа-
да. По другую сторону – рус-
ский воин, стоящий на сто-
роне силы Добра, силы сози-
дательной, – рассказывает о 
своем произведении мастер. 
– Моя задача, чтобы на моих 
выставках зритель проходил 
через образы воинов от древ-
ности к современности, чув-
ствуя себя частью большого 
исторического потока. Вооб-
ще такое ощущение, что вре-
мена сегодня объединились, и 
нет больше героев прошло-
го и настоящего. Есть одна 
крепость – наше Отечество. 
Каждый ее фрагмент – судь-
бы людей, защитников земли 
Русской.

Фото автора.

В Калуге презентовали книгу «Там, где шумят родники»
Ее автор – бывший учитель физкуль-

туры, а ныне пенсионер из села Кудря-
вец Хвастовичского района Александр 
БАРСКИЙ (литературный псевдоним – 
Гром).

Издание рассчитано на читателей, 
интересующихся историей Калужско-
го края. Это настоящий гимн провин-
ции. Самое пристальное внимание ав-
тор уделил деревне и ее обитателям, 
со всеми радостями и тяготами жизни. 
И все же, несмотря ни на что, люди со-
храняли оптимизм, поэтому есть здесь и 
грустные истории, и написанные с юмо-
ром, и даже с оттенком иронии. В книге 
рассказывается о детстве и юности, се-
мье, многочисленных деревенских род-
ственниках – страницы насыщены геро-
ями. Это будто родословная писателя, 
который душой, мыслями и сердцем все 

время со своими односельчанами. Алек-
сандр любит родные места и с необык-
новенным теплом относится к людям, 
там живущим. Кроме того, представлен 
ряд стихотворений, созданных в разные 
годы. Они о Родине, о любви и друзьях.

Историк и писатель из Москвы Дми-
трий Зелов, автор ряда статей по исто-
рии Калуги и Калужского края, выступил 
автором предисловия к книге. Дополни-
ли ее иллюстрации молодой московской 
художницы Ариадны Мэй, которая очень 
точно попала в образ. В ее рисунках – 
деревенский быт, наполненный суще-
ственными мелочами.

 – Александр Гром – литератор не 
профессиональный, но писал он, что на-
зывается, от души. Поэтому произве-
дение, а это беллетризированная проза, 
получилось довольно объемное, вместив-

шее в себя жизнь глубинной России от 
послевоенной советской эпохи до наших 
дней. Сейчас идет работа над вторым 
томом, – рассказывает Дмитрий ЗЕЛОВ. 
– Возможно, это частный пример, но в 
его рамках вплетается в историю на-
шей страны история одной семьи с ее 
радостями и болями, патетикой, подви-
гом и очень хорошими поступками.

Презентация книги недавно прошла 
в Центральной детской библиотеке им. 
А.П. Гайдара при участии отдела крае-
ведения библиотеки им. Н.В. Гоголя. На 
мероприятии, где собрались представи-
тели краеведческого сообщества и мно-
гочисленные читатели, автор рассказал 
о себе и работе над книгой.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено  
Дмитрием Зеловым.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УФСБ, УМВД, УФССП 

России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия на лесозаготовке
21 января при заготовке древесины в Ба-

рятинском районе погиб 62-летний работник. 
По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело по статье 109 УК 
РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, спиленное дерево 
при падении задело стоявшую рядом бере-
зу. Ее ствол упал на мужчину, который скон-
чался на месте происшествия.

Сотрудники Следственного комитета про-
водят необходимые следственные дей-
ствия. Назначены экспертизы, изымаются 
документы работодателя, устанавливаются 
обстоятельства произошедшего. По предва-
рительной информации, погибший в трудо-
вых отношениях с предпринимателем не со-
стоял, находился на делянке по устной до-
говоренности.

Гараж стал душегубкой
29 января в одном из гаражей Балаба-

нова обнаружено тело 56-летнего мужчи-
ны. Проводится процессуальная проверка 
Следственного комитета России.

Основной версией является отравление 
в результате использования погибшим для 
обогрева газовой горелки в непроветривае-
мом помещении.

Проведены осмотр места происшествия, 
опросы очевидцев, назначено судебно-ме-
дицинское исследование. По результатам 
проверки будет принято процессуальное ре-
шение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Конец карьеры
Вынесен судебный приговор бывшему 

директору Куйбышевского лесничества, ко-
торая признана виновной в превышении 
должностных полномочий и получении двух 
взяток в крупном размере. Установлено, что 
в сумме подсудимая получила 430 тысяч 
рублей за предоставление предпринимате-
лю лесного участка для заготовки древеси-
ны и общее покровительство. Кроме того, 
директор лесничества умышленно закрыва-
ла глаза на злоупотребления, допущенные 
одним из лесозаготовителей. Чтобы скрыть 
следы незаконной вырубки, она организова-
ла сожжение оставшихся от деревьев пней.

Преступление было выявлено сотрудни-
ками УФСБ России по Калужской области. 
В ходе обыска женщина добровольно вы-
дала полученные в качестве взятки день-
ги, которые хранила в чехле диванной по-
душки.

Суд назначил виновной наказание  
в виде пяти лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима и 
штрафа 3 млн рублей. Автомобиль под-
судимой стоимостью 2,5 млн рублей, на 
который в ходе следствия был наложен 
арест, а также изъятые 430 тысяч рублей 
конфискованы.

ФСБ сохраняет бдительность
Вступил в законную силу судебный при-

говор генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью, уличенно-
му сотрудниками УФСБ России по Калуж-
ской области в незаконном получении суб-
сидий в рамках государственной программы 
«Развитие предпринимательства и иннова-
ций в Калужской области».

На основании результатов оперативно-ра-
зыскных мероприятий в отношении фигу-
ранта следственным подразделением ОМВД 
России по г. Обнинску возбуждено уголов-
ное дело о мошенничестве. Вина фигуранта 
полностью доказана. Экономический ущерб 
в сумме более 3 млн рублей возмещен им  
в полном объеме.

Калужский районный суд признал подсу-
димого виновным в совершении преступле-
ния. Ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы условно с выплатой штрафа  
в размере более 900 тысяч рублей.

Кошкин дом
В Обнинске судебные приставы исполни-

ли решение суда об освобождении жилого 
помещения в многоквартирном доме на ули-

це Белкинской от живущих там многочис-
ленных кошек.

В суд на хозяев жилплощади подали со-
седи, которые устали терпеть антисанита-
рию, неприятный запах и постоянный шум. 
Добровольно исполнить судебное решение 
ответчики не спешили, поэтому было при-
нято решение о принудительном вскрытии 
квартиры. Судебные приставы привлекли 
сотрудников МЧС, полицию, представителей 
администрации города и зооволонтеров, 
которые вызвались забрать из квартиры и 
пристроить кошек.

Когда дверь жилого помещения вскры-
ли, выяснилось, что жалобы соседей имели 
основание. В квартире находилось около 
сотни животных. Под контролем судебных 
приставов всех кошек забрали представите-
ли ветклиник, зооприютов, а также неравно-
душные горожане.

Решение суда исполнено, права жильцов 
дома восстановлены.

КРИМИНАЛ

Знала, но нарушала
Следственными органами завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении юриста калужской коммерческой организа-
ции. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо круп-
ном размере.

По версии следствия, обвиняемая действовала в интересах руководи-
теля коммерческой организации и предложила должностному лицу муни-
ципального бюджетного учреждения взятку за заключение мировых со-
глашений по муниципальным контрактам в сфере благоустройства Калу-
ги. Муниципальный служащий сообщил о коррупционном предложении 
в правоохранительные органы. После передачи денег в сумме 1 милли-
она 400 тысяч рублей юрист была задержана с поличным сотрудниками 
УФСБ России по Калужской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время 
будет направлено в суд. Обвиняемой грозит штраф от 1,5 до 3 млн ру-
блей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Обокрала по-соседски
В полицию Обнинска обратилась женщина, заявившая, что на нее без 

ее ведома кто-то оформил кредит. По словам потерпевшей, о случив-
шемся она узнала, лишь когда получила от банка уведомление о необхо-
димости внести положенный платеж.

В ходе проверки информации оперативники установили личность по-
дозреваемой. Ею оказалась ранее судимая родственница женщины, ко-
торая проживала с ней в одной квартире. Получив доступ к мобильному 
телефону потерпевшей, она использовала банковское приложение и не-
законно оформила заем на ее имя. Полученные средства - 298 тысяч ру-
блей - потратила на собственные нужды.

В беседе с сотрудниками полиции гражданка дала признательные пока-
зания. На период следствия ей избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

В семейные разборки вмешался участковый
Жителю Калуги предъявлено обвинение в угрозе убийством собствен-

ной жене. Поводом для конфликта между супругами стали подозрения  
в супружеской измене.

После выяснения отношений калужанка ушла в спальню и легла отдо-
хнуть. Через некоторое время супруг ворвался в комнату, стащил ее с кро-
вати за ворот кофты и поволок по полу по всей квартире. Одежда сдавила 
горло женщины, но она сумела вырваться и закрыться в комнате. Оттуда 
она связалась с родственниками и попросила вызвать сотрудников полиции.

На место ЧП прибыл участковый, при общении с которым мужчина со-
знался в содеянном. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное 
дело. Согласно действующему законодательству ревнивцу грозит до двух 
лет лишения свободы.

13-й эпизод оказался неудачным
Бдительные жители Обнинска сообщили в полицию о молодом челове-

ке, действия которого были похожи на попытку угона припаркованного ав-
томобиля. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого. 17-летний горожанин находился в салоне чужого 
автомобиля и пытался завести двигатель путем замыкания проводов  
в замке зажигания.

Впоследствии задержанного проверили на причастность к ранее со-
вершенным преступлениям. Выяснилось, что он уже успел основатель-
но «наследить» в наукограде. Получены доказательства того, что с лета 
2022-го по январь 2023 года подозреваемый совершил хищение авто-
мобиля, мопеда, а также десять краж инструментов из транспортных 
средств.

Автомобиль и мопед возвращены владельцам, чужой инструмент па-
рень успел сбыть случайным лицам. Ведется следствие.

Опасный попутчик
Сотрудники полиции раскрыли грабеж, совершенный в отношении по-

жилой калужанки в подъезде ее дома.
Под стражу взяли 32-летнего ранее судимого местного жителя. Уста-

новлено, что злоумышленник выследил свою жертву на улице, его вни-
мание привлекала женская сумка, в которой могло лежать что-то ценное. 
Вслед за потерпевшей рецидивист зашел в подъезд, а когда женщина 
стала открывать дверь в квартиру, сорвал сумку с ее плеча и выбежал из 
подъезда. Добычей грабителя стали 17 тысяч рублей. Все остальное он 
выбросил, а деньги потратил на личные нужды.

Если вина гражданина будет доказана, он может отправиться за решет-
ку на срок до четырех лет.

Владельца штрафстоянки подвела жадность
В полицию Кировского района обратился местный житель, заявивший о 

незаконных действиях со стороны индивидуального предпринимателя, зани-
мающегося перевозкой и хранением задержанных транспортных средств.

По материалам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело 
по признакам мошенничества. По мнению дознавателя, владелец специа-
лизированной стоянки завысил тарифы на оплату своих услуг, в результате 
чего заявителю был причинен ущерб на сумму не менее 10 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции изъяли для изучения докумен-
тацию, имеющую отношение к уголовному делу. Предприниматель прове-
ряется на причастность к другим аналогичным фактам.
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В военном следственном отделе Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужскому гарнизону

(г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осу-
ществляется 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 Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Западному 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 престу-
плениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

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

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Телефон отдела рекламы 
газеты «Весть» 
8 909 250-62-01; 

е-mail: dia@vest-news.ru.

 

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность, наименование организации Дата 
приема

Время приема

1 Дедов 
Александр Владимирович

Начальник УМВД России по Калужской области
1 11.00-13.00

2 Кузенков 
Юрий Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области
3 11.00-13.00

3 Полонский 
Дмитрий Сергеевич

Руководитель Государственной инспекции труда в Калуж-
ской области 6 11.00-13.00

4 Блеснов 
Владислав Алексеевич

Начальник Главного управления МЧС России по Калуж-
ской области 8 11.00-13.00

5 Деревяшкин 
Сергей Александрович

Начальник Управления Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по Калужской 

области
9 15.00-17.00

6 Конев 
Андрей Алексеевич

Начальник Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области 10 11.00-13.00

7 Журко 
Олег Владимирович

Заместитель руководителя Межрегионального управле-
ния Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области 14 15.00-17.00

8 Ядыкин 
Сергей Михайлович

Начальник Управления Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Калужской области 15 11.00-13.00

9 Федоров 
Андрей Николаевич

Временно исполняющий обязанности руководителя Меж-
регионального территориального управления Росимуще-

ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях
16 15.00-17.00

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

   

График 
проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации 

в Калужской области в феврале

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 января

 Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 711095,6
Налоги на прибыль, доходы 40 318 555,7
Налог на прибыль организаций 18 883 180,2
Налог на доходы физических лиц 21 435 375,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

14 262 138,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

14 262 138,4

Налоги на совокупный доход 156 254,2
Налоги на имущество 6 121 903,2
Налог на имущество организаций 4 755 127,6
Транспортный налог 1 366 770,7
Налог на игорный бизнес 4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ре-
сурсами

147 987,9

Государственная пошлина 149 407,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

- 22,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

1 575 458,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 160 303,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 61 114,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 997,2
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 735 132,4
Прочие неналоговые доходы 2 865,4
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 23 255 613,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 86 966 709,5

Тыс. руб.
Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 2 605 156,1
II. Национальная оборона 30 196,6
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 567 087,8
IV. Национальная экономика 23 286 520,1
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 5 522 053,3
VI. Охрана окружающей среды 163 641,6
VII. Образование 21 933 910,2
VIII. Культура и кинематография 1 835 750,6
IX. Здравоохранение 10 255 711,6
X. Социальная политика 19 369 515,9
XI. Физическая культура и спорт 1 818 005,3
XII. Средства массовой информации 469 915,0
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 75 970,4
XIV. Межбюджетные трансферты 3 781 166,5
Всего расходов 91 714 601,0

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем 
долговых 

обяза-
тельств

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью 

государственных гарантий 
исполнения обязательств других 

заемщиков
Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2022 год

41 231,9 -

Ф а к т и ч е с к и  п о  с о с т о я н и ю  н а 
1 января 2023 года

29 546,6 0,0

Министерство финансов области.

Межевание земельного участка: вопросы и ответы
В Управлении Росреестра 

по Калужской области со-
стоялась телефонная «горя-
чая линия» на тему «Как уз-
нать, отмежеван ли земель-
ный участок?».

На вопросы калужан от-
вечал начальник отдела го-
сударственной регистрации 
недвижимости Управления 
Росреестра по Калужской об-
ласти Сергей ПРОНЯЕВ.

В настоящее время процеду-
ра уточнения границ (межева-
ния) земельных участков акту-
альна и востребована.

Межевание – это работы по 
установлению местоположения 
границ земельного участка, их 
восстановлению и закреплению 
на местности, а также опреде-
лению площади участка. 

Наличие сведений о грани-
цах избавит собственника от 
проблем из-за возможных спо-
ров, в том числе с соседями и 
с органами публичной власти, 
а также без лишних проблем 
совершать с участком любые 
операции и сделки.

Как узнать, внесены ли в 
ЕГРН сведения о границах 
земельного участка? 

Вся необходимая информа-
ция об объекте недвижимости 
содержится в выписке из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости. В случае если 
границы участка не установле-
ны в соответствии с требова-
ниями действующего законода-
тельства, в выписке из ЕГРН в 
строке «Особые отметки» будет 
отражено - «Границы земель-
ного участка не установлены в 
соответствии с требованиями 
земельного законодательства».

Запросить выписку можно с 
помощью электронных услуг и 
сервисов на сайте Росреестра, 
а также на портале Госуслуг.

Для получения справочной 
информации можно восполь-
зоваться бесплатным онлайн-
сервисом Росреестра «Публич-
ная кадастровая карта» (ПКК). 
Найти конкретный объект на 

ней можно по его кадастрово-
му номеру или адресу. Если в 
окне описания объекта стоит 
отметка «Без координат гра-
ниц» или площадь указана как 
декларированная, значит, гра-
ницы участка не установлены. 
В случае если границы участка 
установлены, испрашиваемый 
участок будет отражаться на 
карте относительно границ дру-
гих земельных участков.

Можно обратиться и в МФЦ 
с запросом о предоставлении 
сведений ЕГРН о земельном 
участке. 

Как уточнить границы зе-
мельного участка?

Чтобы уточнить границы 
участка, собственнику нужно 
обратиться к кадастровому ин-
женеру.

Именно кадастровый инженер 
проводит все нужные измере-
ния и расчеты для установле-
ния границ земельного участка. 

Каждый кадастровый инже-
нер обязан состоять в специ-
ализированной саморегулиру-
емой организации (СРО). СРО 
контролируют деятельность 
своих членов и рассматривают 
жалобы заявителей, если када-
стровые работы проведены с 
нарушениями.

Получить информацию о кон-
кретном кадастровом инжене-
ре можно на сайте Росреестра 
в сервисах в разделе «Реестр 
кадастровых инженеров». Там 
содержатся данные о наличии 
у него специального образова-

ния, квалификационного атте-
стата, подтверждение его член-
ства в СРО. 

Также на сайте Росреестра 
можно ознакомиться с рейтин-
гом кадастровых инженеров, 
основанном на качестве подго-
товки документов и количестве 
принятых положительных и от-
рицательных решений при по-
становке объектов на кадастро-
вый учет.

Кадастровый инженер выез-
жает на место и проводит не-
обходимые замеры. Если есть 
забор, то замеры проводят по 
нему. Если забора нет, лучше 
заранее обозначить углы участ-
ка колышками. Следующий этап 
- ознакомление с результатами 
замеров. Далее - процесс со-
гласования границ с владельца-
ми смежных участков.

В результате проведенных 
работ кадастровый инженер 
подготавливает межевой план 
в форме электронного доку-
мента и подписывает его своей 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Для внесения сведений о 
границах земельного участка 
в ЕГРН собственнику необхо-
димо обратиться в орган ре-
гистрации с межевым планом 
и необходимыми документами 
для осуществления учетно-ре-
гистрационных действий.

Пресс-служба Управления 
Росреестра 

по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  кадастровым инженером 
Кузичевым Романом Валерьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 40-15-371; почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, пер. Вос-
кресенский, д.29, офис 309; адрес электронной 
почты: kuzichev_roma@mail.ru, номер контактного 
телефона: 89533388085, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 40:04:000000:146 рас-
положен по адресу: Калужская область,  Дзер-
жинский район, СТОО «Дружба». 

Заказчиком кадастровых работ является Яков-
лев Максим Сергеевич, действующий по доверен-
ности от Яковлевой Елены Борисовны.  

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, пер. Воскресенский, д.29, офис 309, в 
течение 30 дней со дня официального опублико-
вания данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять кадастровому инженеру, подготовив-
шему проекты межевания, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
248000, Калужская область, г.Калуга, пер. Вос-
кресенский, д.29, офис 309. В направляемых 
возражениях должны содержаться сведения, 
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласовании 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, 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 электронному адресу электронной торговой площадки (далее 
– ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 10:00 31.01.2023 г. 
Окончание приема заявок: 10:00 24.02.2023 г.
Определение участников: 27.02.2023 г. 
Торги: 10:00 28.02.2023 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Первые торги:
Лот №1: Квартира с к/н 40:26:000292:768, расположенная по 

адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. Октябрьская, д.13, корп.2, 
кв.55, общей площадью 31,3 кв.м. Начальная цена – 2 523 156,00 
(Два миллиона пятьсот двадцать три тысячи сто пятьдесят шесть) 
руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 126 158,00 (Сто двадцать 
шесть тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25 
232,00 (Двадцать пять тысяч двести тридцать два) 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 Ленинскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 22.12.2022 г. в отношении 
должника Тетюшева А.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(4842)654-17-54 Жовтая И.И.

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

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

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

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

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
1) копия паспорта заявителя – физического лица (все страницы);
2) копия реквизитов лицевого счета;
3) копия свидетельства о присвоении ИНН;
4) надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах;

Юридические лица:
1) копия паспорта уполномоченного представителя заявителя 

– юридического лица (все страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации юридического 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 решение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента;

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

7)  иные необходимые документы в соответствии с законода-
тельством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально 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 соблюдени-
ем требований, установленных законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть легализо-
ваны в установленном 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.  Претендент не допускается к участию 
в торгах, если:

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

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

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

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

всех страниц документов и подписываются ЭП 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 подписы-
вается протокол о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов 
должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью 
произвести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное  
Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  
управлению  государственным  имуществом  в  Калужской,  Брян-
ской и  Смоленской  областях (сокращенное  наименование  МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях), 
ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 
84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, 
p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/
УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель: 
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 
0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вы-
четом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 
дней с момента внесения победителем покупной цены залогового 
недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или 
отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи по-
бедитель 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 любое 
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-испол-
нителя. Получение доп. информации - с понедельника по четверг 
с 10:00 по 17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51. Подробная ин-
формация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://
www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://www.sberbank-ast.ru.

кадастровый инженер Валиев Равиль Темирха-
нович (249722, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
81, тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@
mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем вы-
дела в счет трех долей в праве общей долевой 
собственности на: 

земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:129, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Козельский район, колхоз им. 
Кирова. Цель кадастровых работ: образование 
земельного участка путем выдела в счет трех 
долей в праве общей долевой собственности из 
земель колхоза им. Кирова для сельскохозяй-
ственного производства. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Степина Ольга Петровна, 24.07.1954 г.р.,  

проживающая по адресу: Калужская область, г. 
Калуга ул. Болотникова, тел. 89105197246.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. 
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 

40:10:000000:129, расположенный по адресу: 
Калужская область, Козельский район, колхоз 
им. Кирова. 

Возражения по проекту межевания земель-
ного участка принимаются в течение тридцати 
дней с момента публикации данного извещения 
в рабочие дни по адресу: Калужская область, 
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоудостоверяющий 
документ на земельный участок.

Объявление  
квалификационной коллегии судей  

Калужской области
В соответствии с положениями Закона Россий-

ской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации», Федерального 
закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на за-
мещение вакантных должностей:

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

Срок подачи заявлений до 3 марта 2023 года.
Соответствующие документы и заявления, ука-

занные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской 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 рассмотрению не принима-
ются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в 
лице   ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 2463127270/ОГРН 1222400015210, дей-
ствующие на основании № 0337100005222000049 от 17.11.2022 г., сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества 
в форме эл. аукциона.  Дата начала приема заявок – 31.01.2023 г. Дата 
окончания приема заявок – 13.02.2023 г. Место приема заявок и проведе-
ния электронного аукциона – ЭТП «РАД», находящаяся в сети интернет 
по адресу https://lot-online.ru/.  Дата проведения аукциона – 15.02.2023 г. 
в 09.00 по мск.  Повторные торги: 1. Земельный участок площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 40:03:020901:44, расположенный по адресу: 
Калужская область, Боровский р-н, д. Маломахово. Ограничение (обреме-
нение) права: арест, запрет регистрационных действий. Должник: Михеев 
М.С. Начальная цена продажи – 419 301,60 руб. Сумма задатка – 20 965,00 
руб. Шаг аукциона – 1%. 2. Земельный участок площадью 900 кв.м, с када-
стровым номером 40:03:020901:65, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский р-н, д. Маломахово. Ограничение (обременение) права: 
арест, запрет регистрационных действий. Должник: Михеев М.С. Начальная 
цена продажи – 511 969,28 руб. Сумма задатка – 25 500,00 руб. Шаг аук-
циона – 1%. 3. Квартира общей площадью 69,5 кв.м, кадастровый номер 
40:26:000268:251, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 31, 
кв. 13. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных 
действий, имеются зарегистрированные лица, имеются задолженности по 
взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Фролова Е.С. 
Начальная цена продажи – 2 625 009,44 руб. Сумма задатка – 131 250,00 
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/).

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!
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ПРИРОДА И МЫ

Ряды защитников окружающей среды 
пополнились

19 жителей области подали заявления о вступлении в ряды до-
бровольных защитников природы в этом году.

Первые удостоверения общественным инспекторам начали вы-
давать 5 лет назад. Сейчас на защите калужских лесов стоят уже 
143 волонтера. Самый большой опыт общественного лесного кон-
троля в Мещовском лесничестве, где трудятся 18 общественных 
инспекторов. В прошлом году именно это лесничество стало од-
ним из лучших в нашей области по профилактике незаконной за-
готовки древесины. Здесь не удалось предотвратить лишь одну 
незаконную рубку с минимальным ущербом для лесного хозяйства 
(15 тыс. рублей).

Во всех лесничествах волонтеры принимают участие в совмест-
ных рейдах по патрулированию лесов. Важное направление их 
деятельности – разъяснительная работа с земляками и участие в 
природоохранных акциях.

Вышел второй том издания  
«Родники Калужской области»

Он посвящен ключам Барятинского района. В книге содержится 
информация о 37 источниках пресных подземных вод. Для каждого 
приведены сведения о местонахождении, положении на рельефе, 
дебите, указаны тип источника и условия выхода его на поверх-
ность. Сведения о некоторых, наиболее известных, родниках до-
полнены результатами лабораторных исследований качества воды.

Текстовые описания сопровождаются схемами, а также фотогра-
фиями с изображением родников и их ближайших окрестностей.

По информации министерства природных ресурсов  
и экологии области.

В Музее истории космонавтики 
открылась выставка «Экология космоса»

Музей подготовил ее совместно с ООО «Русский мир медиа» и 
Российским государственным художественно-промышленным уни-
верситетом имени С. Г. Строганова.

ПАМЯТЬ

деревне Хлуднево со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 81-й годовщине 

последнего боя военнослужащих 
ОМСБОН НКВД СССР, погибших 
в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками в январе 1942 
года.

К мемориалу пришли офицеры и 
ветераны УФСБ России по Калуж-
ской области, учащиеся специали-
зированного класса пограничного 
профиля, местных школ, представи-
тели районной и сельской админи-
страций и местные жители.

Отдельная мотострелковая брига-
да особого назначения (ОМСБОН) 
НКВД СССР была сформирована в 
1941 году в Москве. Перед ней стоя-
ли задачи по разведке тыла против-
ника, выявлению планов командо-
вания гитлеровцев, помощи Крас-
ной армии диверсиями в тылу врага.

В спецформирование отбирались 
спортсмены, студенты и препода-
ватели вузов, рабочие и служащие, 
способные к самостоятельным дей-
ствиям в сложных условиях. Ядром 
бригады стали работники централь-
ного аппарата, преподаватели и 
курсанты Центральной школы НКВД 
и Высшей пограничной школы.

Под ударами наших войск враг 
отходил на запад, яростно сопро-
тивляясь и цепляясь за каждый на-
селенный пункт. Ожесточенные бои 
разгорелись за город Сухиничи, пре-
вращенный немцами в узел сопро-
тивления. 23 января 1942 года отряд 
омсбоновцев под командованием 
Кирилла Лазнюка получил приказ 
перейти линию фронта и внезап-
ным ударом выбить врага из дерев-
ни Хлуднево. Ценой своей жизни 
бойцы выполнили задание и оста-
новили продвижение фашистов на 
Сухиничи. В живых остались только 
пять бойцов.

За проявленное мужество и геро-
изм 22 участника боя награждены 
орденами Ленина, два бойца – ор-
денами Красного Знамени, один – 

В экспозиции – работы лидера арт-группы «Осознанность» 
Сергея Кожуховского. Они уникальны тем, что предусматрива-
ют переделку и повторное применение ненужных вещей. Также 
представлены картины серии «Космический мусор» Елизаветы 
Козырь.

Любой желающий может ознакомиться с выставкой до 26 фев-
раля.

Гостинцы для зубров
Ученики начальных классов козельской школы №2 принесли к 

конторе Оптинского лесничества национального парка «Угра» уго-
щение для зубров.

Сотрудники лесничества приняли дары с благодарностью и сра-
зу отвезли овощи и фрукты к новому вольеру, который находится в 
соседнем участковом лесничестве парка — Березичском. В волье-
ре сейчас проживают две зубрицы. Как только под елками недале-
ко от их кормушек появилось угощение, они сразу заинтересова-
лись: что же там такое вкусненькое лежит? Животные с аппетитом 
съели подарки, ведь зимой витамины особенно нужны не только 
людям, но и зверям.

По информации официального сайта  
национального парка «Угра».

Фото Музея истории космонавтики имени Циолковского.
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орденом Красной Звезды. Замести-
телю политрука Лазарю Папернику 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

НАША СПРАВКА

17 декабря 1967 года в деревне Хлуд-
нево в память о героическом подвиге, 
совершенном отрядом ОМСБОН НКВД, 
открыт обелиск боевой славы, в сен-
тябре 2020 года он реконструирован.

Пресс-служба УФСБ России 
 по Калужской области.

В Думиничском районе  
почтили подвиг героев-чекистов

Школьники прошли по маршруту лыжников НКВД. 
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