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В Калуге открыли монумент великой княгине
Елизавете Фёдоровне Романовой
Капитолина КОРОБОВА

Н

овая достопримечательность появилась у стен Казанского девичьего монастыря по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Церемония прошла в рамках всероссийской конференции, посвященной туристическому проекту «Императорский маршрут».
В ней приняли участие губернатор Владислав Шапша, председатель наблюдательного совета фонда
Анна Громова и настоятельница Казанского девичьего монастыря игуменья Анастасия. Чин освящения памятника совершил протоиерей Андрей Богомолов.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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АКТУАЛЬНО

Первые пошли!
В области уже заключено 899 договоров на социальную газификацию. 169 из
них исполнено. Об этом доложила заместитель губернатора Ольга Иванова
на вчерашнем заседании регионального
правительства, где обсуждалась подготовка к реализации этой программы.
Губернатор подчеркнул, что социальная газификация проводится с 18 октября по инициативе президента страны.
О ней он объявил в апреле в послании
Федеральному Собранию и особо подчеркнул, что за подводку газа до границ
участка люди платить не должны.
– Мы отмечаем большой интерес
жителей к этой программе. Потенциально в нашей области ею смогут воспользоваться 48 тысяч домовладений,
– сказал Владислав ШАПША.
Ольга Иванова сообщила, что единым
оператором программы в регионе является ООО «Газпромгазификация», и напомнила, что в программу попадают негазифицированные домовладения и СНТ
в газифицированных населенных пунктах.
Они должны быть в должном порядке зарегистрированы в собственность. За свой
счет жители выполняют только работы в
границах участка синхронно с газораспределительной организацией в сроки, установленные в договоре на присоединение.
– На сегодняшний день в план включено 20 008 домовладений. В текущем
году предусматривается газифицировать 1529 домовладений, в следующем
– 16 813, далее – 1217 и 1213, – сообщила Ольга ИВАНОВА.
Замгубернатора предложила провести
ряд мероприятий для безусловного выполнения программы, в том числе по расширению льготных категорий участвующих в ней граждан. Глава региона, в свою
очередь, поручил областному штабу также предусмотреть алгоритм действий для
тех, кто желает газифицировать домовладения, но живет в них сезонно.

ЦИФРА

>3 ТЫСЯЧ
ЗАЯВОК,

или более 15 % от общего количества,
уже подано на социальную догазификацию в области. 2,8 тысячи – принято к
рассмотрению.

Николай АКИМОВ.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

НА ПОВЕСТКЕ САМОЕ ВАЖНОЕ

Сессия областного
парламента приняла
ряд значимых
для региона решений
Ольга СЛАВИНА

О

чередное заседание сессии Законодательного
Собрания состоялось в
минувший четверг. Повестка дня была небольшой, но
все вопросы, отраженные в ней,
касались социально-экономического развития региона.

Расходы – на приоритеты
Традиционно заседание началось
с выступления председателей фракций. Руководитель фракции «Единая
Россия» спикер областного парламента Геннадий Новосельцев озвучил предложения единороссов, касающиеся регионального бюджета
на 2022 год.
– Бюджет еще официально в Законодательное Собрание не поступил.
Но фракция будет настаивать на увеличении финансирования инициативного бюджетирования. Те программы,
которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы,
несмотря на повышение цен на строительные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно,
дополнительные расходы должен понести бюджет. Также фракция будет
настаивать на увеличении средств,
выделяемых на приобретение жилья
для детей-сирот. Мы традиционно акцентируем на этом внимание.
Еще один актуальный вопрос, которому фракция уделяет особое внимание, – увеличение финансирования
программы «Чистая вода». Большое
количество станций обезжелезивания поставил облводоканал. Их уже
больше 100, многие сельские населенные пункты обеспечены чистой водой, но эту работу необходимо продолжать.
На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской
области» на следующий год планируется предусмотреть 11 млрд 715
млн рублей. Из них 640 млн пойдут

«

В сложившейся ситуации фракция
«Единая Россия»
обращается к правительству области с
тем, чтобы увеличить
расходы на здравоохранение. Это жизненно необходимо.

Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

на модернизацию первичного звена,
– отметил спикер областного парламента.

Избирком обновится
Далее в ходе сессии Законодательного Собрания был дан старт приему предложений по кандидатурам в новый состав облизбиркома,
полномочия которого закончились
в этом году.
– Срок полномочий действующего состава избирательной комиссии
истек. Поэтому мы и приняли постановление о формировании нового состава, – сказал Геннадий Новосельцев.
В течение 30 дней со дня опубликования постановления политические партии, общественные объединения, представительные органы
муниципальных образований, Избирательная комиссия Калужской области действующего состава и Центральная избирательная комиссия
смогут внести в областной парламент свои предложения.
На заседании также было решено
в качестве кандидата от Законодательного Собрания представить в
облизбирком Ирину Алехину, которая в прошлом составе была секретарем избирательной комиссии области.

Самый острый вопрос – кадры
Также депутаты утвердили председателя постоянной комиссии по
здравоохранению Законодательного Собрания. Им стала депутат, главный врач областного специализированного Центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина.

Ранее кандидатуру Елены Николаевны утвердили на заседаниях комитетов.
– Мы знаем, что у вас сегодня очень
высокая нагрузка. Спасибо за то, что
вы делаете, желаем вам успехов на
этом посту, – сказал председатель
Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, обращаясь к Елене Алешиной.
Елена Николаевна в свою очередь
рассказала, чем комиссия будет заниматься в первоочередном порядке.
– Мы не собираемся подменять собой работу министерства здравоохранения или каких-то других органов. У нас депутатская комиссия,
которая будет выполнять свои депутатские функции. В первую очередь мы будем рассматривать самый наболевший и самый острый
вопрос здравоохранения – кадровый. Именно нехватка кадров сейчас больше всего волнует жителей.
Специалистов не хватает везде, но
больше всего внимания требует первичное звено. Оно постепенно укомплектовывается выпускниками КГУ,
но люди хотят учиться дальше, развиваться. Поэтому сейчас один из
самых важных вопросов – это работа ординатуры. В этом году открылась ординатура по инфекции. Все
пять ординаторов у нас в больнице,
в ковидной зоне. Есть ординатуры
по терапии и хирургии. Я считаю,
что нам надо расширять ординатуру, привлекать туда врачей с других
территорий, чтобы они оставались
потом работать у нас, – подчеркнула Елена АЛЕШИНА.

Чтобы рос турпоток
В рамках правительственного часа
депутаты заслушали информацию
об основных направлениях развития
въездного туризма.
Заместитель губернатора Владимир
Попов рассказал, что в сфере туризма в регионе работают более 15 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей эта цифра доходит до 100 тысяч. И сегодня предлагается увеличить число объектов, предлагаемых
к посещению, до 1000. Это увеличит
объем турпотока. По итогам прошлого года он снизился на 30 процентов,
но сейчас наблюдается восстановле-

ние, и это имеет большое значение
для экономики региона.
Заместитель губернатора также
напомнил, что Калужская область
наряду с Московской, Ярославской,
Владимировской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту «Большое Золотое кольцо». И это имеет огромное
значение для развития регионального туризма. В проект войдут Боровский, Тарусский, Малоярославецкий,
Жуковский и другие северные районы области.
Говоря о развитии регионального
туризма, Геннадий Новосельцев отметил важность того, что уделяется
внимание увеличению туристического потока в малых городах, таких как Боровск, Таруса, Козельск,
Юхнов.
– На личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы обсуждали этот вопрос с
краеведами. Прозвучало предложение
о том, чтобы таким городам обеспечить прямое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в
принципиально другом качестве инфраструктуры. На сегодняшний день
все программы, в том числе и обширные программы Министерства культуры Российской Федерации, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и
реставрировать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. А в наших
малых городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем.
Необходимо формировать программу
областную, потому что собственные
налоги у исторических городов малы.
Они нуждаются в нашей помощи. Над
этим надо думать. Кроме того, надо
готовить предложения по изменению федерального законодательства,
чтобы, к примеру, статус исторического поселения, который получил
Боровск, был обеспечен федеральным
финансированием, – сказал Геннадий
Новосельцев.
Владимир Попов согласился с этими инициативами, отметив, что к
их проработке необходимо подключить специалистов профильных ведомств.
Фото пресс-службы
Законодательного Собрания области.

ПАНОРАМА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прививка от бедности

25 мая пройдет всероссийская
пресс-конференция Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ на тему «Справедливый базовый доход».

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе подготовили законопроект о выплате безусловного
базового дохода для малоимущих
граждан. Речь идет о перераспределении налоговых поступлений от
продажи углеводородного сырья за
счет изменения бюджетного правила. В перспективе денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей в месяц
должны получать все россияне вне
зависимости от размера дохода. Как
говорит лидер партии и руководитель фракции «СР» Сергей Миронов:
«Часть денег, которые сегодня идут
в Фонд национального благосостояния, мы планируем направлять
на персональные счета граждан. И
хотим, чтобы все граждане имели
такое право, но начнем с малоимущих. Деньги надо считать».
В преддверии пресс-конференции
лидер калужских справедливороссов – руководитель фракции партии
«Справедливая Россия – За правду»
в Законодательном Собрании области Александр БЫЧКОВ прокомментировал данный вопрос:

– Справедливый базовый доход –
это финансовая основа, позволяющая каждому гражданину РФ обеспечивать свои основные базовые потребности. Это особенно важно для
бедных граждан. Росстат говорит,
что в России сейчас более 20 млн
россиян находятся за чертой бедности. Бедные – такого не должно быть
в современной России. «Работающие
бедные» – такого не должно быть в
принципе. Справедливый базовый
доход для каждого россиянина – возможность продержаться в сложной
ситуации, а также не попасть в кабалу финансовых воротил. Это тот
минимум, который страна должна
обеспечить своему гражданину.
Мы уверены, что справедливый базовый доход будет не только стимулировать сокращение бедности, но
и стимулировать людей к саморазвитию. Эксперименты по введению
базового дохода проводятся во всем
мире. Наиболее масштабные эксперименты проводились в Индии, Канаде, Кении, Финляндии. Эксперты
отмечают: практически не происходит сокращения занятости, при этом
у получателей базового дохода повышаются расходы на образование,
занятия спортом, улучшается общее
благополучие, социальное самочувствие. Они более уверены в своем будущем, лучше справляются со стрессом и становятся самостоятельнее.

– СБД потребует колоссальных
финансовых ресурсов. Где взять
эти деньги?
– Каждый год наше государство
не в состоянии потратить 1 трлн
рублей, он остается в профиците.
Не можете потратить – отдайте людям. Прибыль корпораций с государственным участием – это еще
1,5 трлн руб. Также 1,5 трлн руб. –
налоговые и иные поступления от
деофшоризации. И первое, и второе, и третье можно запускать уже
с 2023 года. 5 трлн руб. направляется из федерального бюджета за счет
замещения данной суммы эмитированными инвестиционными рублями, направляемыми на развитие инфраструктуры и модернизацию экономики (т.е. через выпуск
облигаций специализированными
акционерными обществами, что будет дополнительно способствовать
привлечению средств инвесторов на
строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилищное строительство). Оставшиеся 8,5 трлн получаются за счет реализации политики
«национального дивиденда», когда
вся прибыль от использования природных ресурсов, начиная с нефти и
заканчивая лесами и водой, направляется в доход гражданам России.
– Какая польза от этих денег?
Проедят – и все?

– Это не только помощь людям, это
вливания в экономику. Кто не мог
раньше купить мясо – купит его. Кто
не мог купить масла – купит. Кто-то
оденет детей получше, кто-то выплатит долги за ЖКХ. Деньги так или
иначе вернутся в экономику России.
Опыт стран, где были попытки введения базового дохода, показывает –
люди начинают видеть перспективу,
побеждая нищету, и становятся увереннее, находят работу, развиваются.
Это не кормушка для иждивенцев,
это прививка от бедности. Безусловный базовый доход – иллюстрация
сбалансированного экономического
состояния экономики. Очень важно
понять, что достигая справедливого уровня базового дохода граждан,
будет реформирована большая часть
системы социальных гарантий, налогообложения, системы распределения
бюджета и др. На сегодняшний день
все страны мира в той или иной форме тестируют возможность введения
на своей территории базового дохода
как инструмента формирования социального государства, где каждый
гражданин получит достойный уровень жизни уже по праву рождения.
Таким образом, сегодня в мире существует единый общественный запрос
на гарантированный уровень жизни,
справедливое распределение благ и
сокращение разрыва между слоями
общества.

Материал предоставлен фракцией «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном Собрании.

АКТУАЛЬНО

Игорь ФАДЕЕВ

Переписчики,
инструкторы
и контролёры
включились в работу

ШАГИ ПЕРЕПИСИ
сы. Ведь только полная картина вашего домохозяйства даст информацию о составе семьи, качественной
характеристике вашего жилья. Недозаполнение переписных листов
приводит к искажению информации
в целом. А реальная информация будет нужна в дальнейшем при формировании социальных и экономических программ как в регионе, так
и в стране.

П

ереписчики начали
подомовой обход с 18
октября. Он продлится
до финала переписной
кампании – 14 ноября.

В городах и сёлах
Это 12-я переписная кампания. На
ней будет работать более 2,5 тыс. человек, из них 310 контролеров, 24 инструктора, которые принимают население в МФЦ, 1819 переписчиков. В
каждом муниципалитете приняты на
работу уполномоченные по вопросам
переписи, координирующие работу
на своей территории.
На каждом переписном участке
существует специфика - сельские поселения, где частные дома, необходимо пройти с утра, когда светло, в
городах, где многоэтажки, в основном в вечернее время. В населенных
пунктах, особенно где преобладает
частный сектор, если переписчик вас
не застал, он может оставить в почтовом ящике уведомление на специальном бланке с телефоном для
связи с ним, чтобы уточнить, когда к вам лучше подойти. В многоквартирных домах установлена договоренность со старшим по дому,
который известит через объявление
о переписи и поможет переписчику
войти в подъезд.

Многие наши читатели интересуются: можно ли заполнить опросный
лист на отсутствующего родственника? Вот что по этому поводу отвечает руководитель управления «Калугастат» Нелли СЕЛИВЕРСТОВА:
- Не то что можно, а нужно. Переписные листы заполняются на все
ваше домохозяйство или семью, с кем
вы постоянно (обычно) проживаете
вместе. Другое дело, если ваш родственник уехал в другой город, регион,
страну на более чем 1 год, тогда он
не попадает к вам в домохозяйство,
и его перепишут на той территории,
где он проживает (или собирается
проживать) более 1 года. Поэтому

НАША СПРАВКА
Единый бесплатный номер горячей линии переписи населения 8-800-707-20-20
работает с 9 до 21 часа.

ЦИФРА

310

ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ,
а также 21 стационарный пункт в МФЦ
«Мои документы» действуют в области.

переписчики и проходят все домохозяйства, чтобы уточнить такие моменты. Но дверь переписчику открывать необязательно. Если вы прошли
перепись через портал Госуслуг, вы
можете продиктовать через дверь
числовое значение, которое вам пришло вместе в QR-кодом.

Участвует каждый!
В опросном листе 33 вопроса. А на
все ли обязательно отвечать? Руководитель Калугастата считает, что
отвечать необходимо на все вопро-

!

Для многих жителей региона не нужно объяснять необходимость участия в переписи.
Накануне выхода нашей газеты уже более 50 тысяч жителей области приняли участие в
переписной кампании дистанционно, через Госуслуги. С каждым днем их число растет. Таким
же способом воспользовались губернатор Владислав Шапша и городской голова Калуги Дмитрий
Денисов.
- Перепись очень важно для нашего государства. Она позволяет создать условия для сбора
информации о жителях России
для того, чтобы принимались
правильные управленческие решения, а наша страна шла дальше по пути своего социально-экономического развития. Поэтому
важно, чтобы в переписной кампании принял участие каждый, –
отметил Дмитрий ДЕНИСОВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ирина ТОКАРЕВА

В Калуге
состоялась
дегустация
продукции
калужских
производителей

Т

ретья и заключительная в этом
году выставка-дегустация местных
производителей продуктов питания в рамках
областного смотра-конкурса «Покупаем калужское» прошла в одном из
магазинов федеральной
сети.

СВОЙСКОЕ
ВКУСНЕЕ!

Ждём «Товар года»
и «Новинку года»

– Итоги смотра-конкурса «Покупай калужское» подведут в начале ноября, – пояснил начальник отдела потребительского рынка министерства конкурентной
политики Антон ОхО тницкий. – В результате
будут определены по три позиции в группах «Товар года»
и «Новинка года». Эту продукцию мы будем рекомендовать крупным сетям для
возможного заключения договоров поставки в свои магазины.
Изделия местных пищевиков-производственников
оценивала компетентная
комиссия, куда вошли представители региональных
министерств конкурентной
политики и сельского хозяйства, Калужской торгово-промышленной палаты,
Роспотребнадзора, Центра
стандартизации и метро-

логии. Члены комиссии использовали сразу несколько
критериев оценки: качество
продукции, дизайн упаковки
и доступность информации
о товаре для потребителей,
соотношение цена – качество и цена товара в сравнении с аналогами, наличие
штрихкодов и другие.

Хлеб с молоком
да с плавленым сырком
Хлебную и кондитерскую
продукцию представили
Калужский хлебокомбинат
и «Обнинский хлеб», натуральные пастилу и мармелады – фабрика «Калужские
лакомства». Молочная и кисломолочная продукция была
презентована «Асеньевской
фермой» (Боровский район), КФХ «НИЛ» и агрофирмой «Оптина» (Козельский
район), сыры – медынской
«Сырной губернией». Разнообразной ягодной продукцией собственного производства, а также травяными

«Слободские ягодники».

Калужский хлебокомбинат.

чаями побаловали «Слободские ягодники» из Хвастовичского района и «Галантус» (Калуга).
В составе теста новинки калужского хлебокомбината «Изделия хлебные «Радужные»
– сушеные свекла, морковь, лук,
томатные хлопья
и разные пряности.
Это и вкусно, и полезно.
Приятной на вид и вкус
оказалась кондитерка Обнинского хлебозавода. Это
пирожные с разными начинками («Птичье молоко», сырный крем , шоколадно-ореховая паста), а также всевозможные торты, среди которых две новинки: «Млечный
путь» с медовой пропиткой
и ярко-малиновый «Летучий
голландец» с пропиткой из
сырного крема. Кстати, все
кондитерские изделия предприятия примерно в два
раза дешевле, чем, к примеру, аналогичные изделия
«От Палыча».
Шесть видов молочной
продукции привезли на выставку сотрудники агрофирмы «Оптина»: это уникальный фирменный продукт предприятия «Ацидофилин», а также «Топленое
молоко», «Варенец», «Живой творог» и мороженое

ки «Халлуми». При очень достойных вкусовых качествах
цена медынских сыров не
поднимается выше 1 тысячи
рублей за килограмм. Кстати, предприятие перерабатывает до 30 тонн молока в
сутки и считается крупнейшей сыроварней в области.

Обнинский хлебозавод.

Ноу-хау из Хвастовичей:
масло семян малины

«Пломбир» классическое. «Сыр плавленый
классический» восхитил
нежным сливочным вкусом.
Это новинка, которую стали
выпускать около полугода
назад. Будь я экспертом, отметила бы этот продукт не
только как «Новинку года»,
но и как «Товар года». Обязательно приобрету его, как
только увижу в продаже.
На витрине кФх «ниЛ»
представлены и новинки, и
«Товары года» прежних лет –
йогурты питьевые, кисломолочный натурпродукт «Биовит», термостатные йогурты
классические и с фруктовыми наполнителями. Приятной на вкус оказалась новинка – «Творог мягкий»,
изготовленный специально
для маленьких детей, с добавлением небольшого количества натуральной клубники или банана, но без добавления сахара. Это и отличный прикорм для младенцев, и самостоятельный
перекус для детей повзрослее. Вся продукция хозяйства имеет срок годности от
5 до 7 дней, что говорит об
отсутствии в ее составе консервантов.
Восемь видов сыров представили производители из
Медыни – «Сырная губерния». Тут и сыры полутвердые классические, а также с
разными натуральными добавками: грецким орехом,
душистым перцем, прованскими травами, тмином.
Были и неведомый мне «Леердаммер», и выдержанный
«Гауда», и даже сыр для жар-

Радугой свежих ягодных
вкусов удивили «Слободские ягодники». Натуральные пюре из клюквы, брусники, смородины, малины
и облепихи могут употребляться как топпинги для
творога, каш и мороженого,
использоваться в разных сочетаниях при приготовлении витаминных морсов. А
добавленный в морсы свежевыжатый апельсиновый
сок сделает вкусовой букет
более ярким, что и продемонстрировали производители. Ягодники из Хвастовичей не теряют ни единой капельки драгоценного сырья:
из семян малины, например,
они научились отжимать
драгоценное масло, которое
используется в косметических целях. Как утверждают
ягодники, это единственное масло из семян малины,
произведенное в России.
«Галантус» помимо традиционных джемов и варений угощал всех желающих
выращенной на предприятии папайей, презентовал
целебные травяные чаи.
Очень порадовали обилие свежей, вкусной, разнообразной и конкурентоспособной продукции местных производителей, как и
комфортное соотношение
цена – качество на многие
товары. А процесс дегустации «экспонатов» выставки
подарил ощущение гастрономического праздника.
Уверена, что качественной,
экологически чистой продукции калужских производителей непременно нужно
дать зеленый свет во всех
магазинах области, не исключая федеральные сети.
Фото автора.

ПАНОРАМА
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Возобновил работу
региональный штаб
Общероссийской акции
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области возобновил работу региональный штаб
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Акция была запущена в марте 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. За время
ее проведения в различных мероприятиях в нашей
области приняли участие более 16 тысяч волонтеров. Они обработали более четырех тысяч обращений на горячую линию, более двух тысяч раз оказали
адресную помощь нуждающимся.
Оставить обращение об оказании помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости можно уже сейчас, позвонив по телефону 8(4842)
200-165. Горячая линия будет обрабатывать заявки с
9.00 до 18.00 ежедневно.
На сайте dobro.ru можно получить информацию
о том, как стать волонтером и предложить свою помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также всем тем, кому это сейчас необходимо.
Подробную информацию об акции #МыВместе
можно узнать на официальном сайте проекта
мывместе.рф.

По информации пресс-службы
правительства области.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дети будут здоровы
Как утверждают специалисты Центра СПИД, ВИЧинфицированные родители вполне могут иметь здоровых детей, если соблюдают все предписания инфекционистов. Этот и другие вопросы работы Центра СПИД
обсуждались на координационном совете по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории области под председательством заместителя губернатора региона Константина Горобцова.
Беременная ВИЧ-инфицированная женщина должна встать на учет на ранних сроках ожидания ребенка и
получать необходимую терапию, затем продолжать принимать препараты в родах, а потом ни в коем случае не
кормить ребенка грудью и опять же соблюдать определенные правила и принимать препараты. Лекарства
придется принимать и ребенку с самого рождения. Только при таких условиях можно надеяться, что малышу не
поставят в дальнейшем страшный диагноз.

И все это не просто разговоры. В подтверждение специалисты Центра СПИД представляют детей, родившихся здоровыми от ВИЧ-инфицированных матерей.
В 2020 году родились 46 детей, правда, к сожалению, двоим из них все же был поставлен диагноз ВИЧ.
Но в 2021 году такой диагноз не поставили никому. За
9 месяцев этого года родились 39 здоровых детей.
Однако не все будущие матери готовы вовремя начинать лечение. Поэтому для инфицированных женщин
в период беременности проводятся «школы материнства», разъясняется важность терапии для здоровья
их малышей.
Совет обсудил также другие вопросы регионального
плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период
до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Татьяна ПЕТРОВА.

В области углублённую диспансеризацию
прошли более 6 тысяч человек
Об этом в понедельник на заседании областного
правительства доложил министр здравоохранения Константин Пахоменко.
- По поручению президента с 1 июля по всей стране стартовала углубленная диспансеризация для
переболевших новой коронавирусной инфекцией. В
ней принимает участие 21 медицинская организация
региона. По оперативным данным, на 20 октября
углубленную диспансеризацию прошли 6383 человека. Высокие темпы углубленной диспансеризации в
Хвастовичском, Людиновском, Жидринском, Козельском, Ульяновском, Бабынинском районах, - сообщил
Константин ПАХОМЕНКО.

В то же время план обычной диспансеризации в этом
году в области составляет 185 тысяч человек. На 20 октября обследовано чуть более 48 % от плана. Невысокие
темпы диспансеризации, по мнению Константина Пахоменко, объясняются причинами, связанными с пандемией. Это высокая загруженность медработников и их заболеваемость, кадровый дефицит, нежелание граждан в
профилактических целях посещать медучреждения.
Министр также напомнил, что записаться на диспансеризацию можно через единый портал Госуслуг, через
портал регистратура40.рф, а также по телефону или
при личном обращении в поликлинику.

Андрей ГУСЕВ.

ЖКХ

Как работает
региональная
Государственная
жилищная
инспекция

Н

а наши вопросы
отвечает пресссекретарь ГЖИ
Калужской области Татьяна ЛАРИНА.

- Татьяна Сергеевна, каковы основные направления деятельности вашего
ведомства?
- Главнейшей из задач,
поставленных перед нами,
является устранение нарушений в сфере управления
жилищным фондом, а также повышение качества обслуживания населения. Приоритет нашей работы – помощь жителям в решении
жилищных и коммунальных
проблем, а также качественное и своевременное реагирование на вопросы и жалобы населения.
- На вашем сайте выложен довольно большой перечень задач, стоящих перед ГЖИ.
- У нас есть два направления: лицензионный контроль и государственный
региональный жилищный
надзор. В наши обязанности также входит соблюдение требований по использованию и сохранению жилищного фонда. Причем
инспекторы могут проверить на предмет законности
довольно широкий спектр
организаций, в том числе
УК, имеющие лицензию на
управление многоквартир-

ПРИОРИТЕТ –
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

ными домами, а также могут
привлечь к ответственности
и граждан, которые ненадлежащим образом содержат
жилищный фонд.
- Какие обращения от
граждан приходят чаще
всего?
- Обращения поступают разные, в основном они
касаются сферы ЖКХ. Весной граждане обращаются
по поводу протечки крыш,
подтопления подвальных
помещений, зимой идут вопросы уборки придомовых
территорий от снега и удаления наледи с крыш. Летом
поступает много обращений
по обкосу придомовых территорий, по перебоям водо-

снабжения, электроснабжения. Самый тяжелый период – начало отопительного
сезона.
- Как в конце сентября
этого года?
- Да. За первую неделю
отопительного сезона в этом
году в инспекцию поступило
более 2 тысяч обращений по
отоплению ненадлежащего качества. Пик обращений
пришелся на конец сентября. В период пуска тепла
наши операторы получают
в день месячную норму обращений. Хочется сразу принести извинения людям за
долгое ожидание ответа от
наших сотрудников. Однако
вся наша работа в эти дни
была направлена на взаимодействие с управляющими
компаниями по поступившим обращениям. К 27 сентября подавляющее количество вопросов было снято.
- Есть такие управляющие компании, которые не
реагируют на ваши звонки?
- Должна отметить, что таких компаний не было.
- А если попалась совсем
недобросовестная управляющая компания - ни гражданам не отвечают, ни вам?
- Если проблема не решается, мы организуем по
обращениям жильцов вы-

ездную проверку. Это уже
совсем серьезно и грозит
управляющей компании суровыми санкциями.
- Многие наши читатели отмечают улучшения
в работе организаций жилищно-коммунального хозяйства в последние дватри года.
- Мы тоже это видим. В целом количество обращений
в Госжилинспекцию снижается по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.
- Какими каналами граждане могут воспользоваться для связи с вами?
- Существует многоканальная горячая линия - по ней
больше всего обращений.
Есть мы и во всех социальных сетях.
- После обращений по
этим каналам вы можете
применить какие-то санкции к недобросовестным
управляющим компаниям?
- Повторю: чтобы решить
проблему человека, часто достаточно телефонного звонка
нашего инспектора в УК. Однако по закону предпринять
серьезные меры к управляющей компании мы можем в
том случае, если было письменное обращение или заявление, направленное в фор-

ме электронного документа.
То есть электронное обращение может служить основанием для проведения выездной проверки только при
условии, что оно направлено
с использованием информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации на
Госуслугах (ЕСИА).
- Через какие каналы связи поступает больше всего
обращений?
- Больше всего попрежнему звонков в коллцентр, их в четыре раза
больше, чем письменных обращений.
- А что касается контрольно-надзорной деятельности?
- Сейчас проходит реформа контрольно-надзорной
деятельности. Мы активно
работаем над автоматизацией, чтобы исключить рутинные процессы из рабочего
времени инспектора. Это не
только позволит специалисту в более короткий срок
дать ответ, но и повысит
качество рассмотрения обращений. Но это отдельная
тема для разговора.
Беседовал
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
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В ПАМЯТЬ
ОБ АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬЕ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Из истории

Елизавета Федоровна Романова
(годы жизни 1864 – 1918) известна
не только как «самая красивая принцесса Европы», сестра императрицы
и жена дяди царя, но и как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия. Елисаветинское
благотворительное общество собирало младенцев из беднейших семей, чтобы выкормить, воспитать и
дать шанс выжить.
Почти 100 лет назад, в 1911 году,
в день своего рождения 1 ноября
княгиня Елизавета посетила Калужскую землю. Визит начался со

станции Калуга-2, которая во времена великой княгини называлась
Сергиев скит. В 2011 году на здании
железнодорожного вокзала Калуга-2 была установлена мемориальная доска в память 100-летия со дня
этого события.
А в 1915 году Елизавета Федоровна посещала Казанский девичий
монастырь в Калуге. Ее визит был
связан с проведением торжеств, посвященных 400-летию святого праведного Лаврентия Калужского. В
память ее пребывания в 2017 году
здесь была установлена мемориальная доска. И вот теперь великой
княгине, прославленной в лике святых Русской православной церкви,
воздвигли памятник из белого мра-

мора. Его автор – скульптор Вячеслав Клыков.

Главное – достоверность
Открытие и освящение памятника стало частью программы Всероссийской конференции регионов – участников национального
туристического проекта «Императорский маршрут». Она работала
на минувшей неделе в Инновационном культурном центре. В Калугу для участия в мероприятии
приехали представители 22 регионов России, где успешно реализуют этот уникальный проект. Он
инициирован фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

КУЛЬТУРА

В нашей области программа реализуется при поддержке министерства экономического развития,
Агентства по развитию туризма и
Туристско-информационного центра «Калужский край».
«Императорский маршрут» по Калужской области включает в себя посещение Казанского девичьего монастыря, музейно-краеведческого
комплекса «Усадьба Золотаревых»,
кафедрального Троицкого собора,
музея изобразительных искусств,
Лаврентьева монастыря, православной обители «Сергиев скит», музеязаповедника «Полотняный Завод» и
музея бумаги «Бузеон». Эти места
так или иначе связаны с именами
членов императорской фамилии.

«СЕГОДНЯ ПИСАТЕЛИ
ПИШУТ О ТОМ, ЧТО ЗНАЮТ»

Алексей ПОЛЯРИНОВ
рассказал, как сочиняются книги

Н

а недавнем книжном фестивале «Буксир» в
Калуге прошло много интересных встреч с популярными авторами. Среди них были Денис
Драгунский, Константин Мильчин, Денис
Пузырев. С читателями здесь встретился и Алексей Поляринов, считающийся одним из самых талантливых
отечественных писателей поколения 30-летних.
Для нас он интересен еще и тем, что родился в поселке
Восход Жуковского района. Одна из поездок на малую
родину уже во взрослом возрасте стала для него толчком к написанию романа «Риф», который в этом году
номинирован на национальную премию «Большая
книга».

Николай АКИМОВ

Не надо ходить в прошлое
Свою собственную прозу
он называет конструкцией,
состоящей из плоскостей,
поверхностей, потолка, пола
и сторон. «Риф» – это емко
написанный роман с несколькими сюжетными линиями – о сектах, тоталитарном мышлении, проблемах
памяти, которые в финале
пересекаются в судьбах трех
главных героинь. О проблемах человеческой памяти
автор говорил и со своими
читателями в Калуге, размышляя над вопросом, можно ли рассказать об истории
страны через историю одной семьи, в том числе основываясь на собственных
знаниях и наблюдениях. Но
главным образом о том, как
осмысливает себя поколение
нынешних 30-летних в отечественной литературе.
– Недавно, разговаривая
с друзьями о фильме «Сталкер» и повести «Пикник на

ИЗ ДОСЬЕ
Алексей Поляринов – российский писатель, переводчик, литературный критик и журналист. Родился 27 декабря 1986
года.
Закончил Новочеркасскую государственную мелиоративную
академию по специальности
инженер-гидротехник. Второе
высшее – управление недвижимостью. Окончив вуз, устроился в Ростове в зоомагазин – в
отдел аквариумов.
Живет и работает в Москве.
Написал романы «Центр тяжести», «Риф», перевел совместно с Сергеем Карповым
«Муравейчество» Чарли Кауфмана и «Бесконечную шутку»
Дэвида Фостера Уоллеса.
Автор литературных порталов «Горький», «Esquire», сайта «Афиша».

обочине» братьев Стругацких, я вспомнил лекцию Дмитрия Быкова, который использует понятие «сталкер»
как метафору. Он говорит,
писатели его поколения ходят в советское прошлое за
хабаром и используют этот

хабар для своих произведений. Оно понятно для того
поколения, когда, как часто
отмечают люди старшего
возраста, все было одинаково
и даже пахло одинаково. Писатели же моего поколения
не помнят ни балет по телевизору, ни обстрел «Белого дома» в Москве. Для меня
это учебник истории, у меня
нет травмы из-за происходившего, как у людей старшего возраста. И здесь проходит очень важный тектонический разлом поколений,
потому что писатель чутьчуть постарше таскает хабар оттуда, – говорит Алексей Поляринов.

Рассказывать и слушать
Тех, кто работает с прошлым, он предостерег от
ошибки выжившего, когда
кто-то считает, что если он
что-то знает о случившем-

ся явлении, то это знают все
и об этом не надо говорить.
– Это очень опасно. Если
не рассказывать – пропадает ценный опыт. Я как-то
делал интервью с автором
книги о Беслане Ольгой Алленовой и попросил ее подробно вспомнить о какомто моменте происходивших
событий. Она ответила: все
и так все знают, есть куча
литературы на эту тему,
но назвала только пару старых авторов. Мое поколение
по-другому относится к архивированию. Я как человек,
выросший в интернете, понимаю, насколько это важно.
Причем не только рассказывать, но и слушать, – считает
Алексей Поляринов.

Родом из 90-х
В то же время в связи с
тем, что, по его мнению,
сейчас ускоряются и время,

и память, разлом между поколениями начинает происходить быстрее.
– Мы живем в мире, который лет 10 назад было сложно себе представить, он постоянно меняется технологически. Поколение моего
возраста начинает сейчас
играть более важную роль
в культурном поле. Звучит
больше голосов, которые осмысляют свое собственное
детство. 90-е годы в моде
потому, что люди, которые
приходят сейчас в культуру, родились именно тогда,
потому их и описывают,
потому что знают только это. А о чем еще им рассказывать? – считает романист.
Своими любимыми авторами писатель называет
Кормака Маккарти, Дэвида
Фостера Уоллеса и Гюстава Флобера. Первый, по его
мнению, может рассказать
очень многое на небольшом
количестве страниц, второй
– наоборот. А французский
классик нравится Поляринову за художественный язык,
который даже не испортили
переводы.
Его собственный «Риф»
можно назвать кинематографичным. Практически это
уже готовый сценарий для
интересного фильма или сериала. В разговоре с нашим
корреспондентом Алексей
Поляринов рассказал, что как
раз сейчас об этом ведутся
переговоры. Также он обмолвился, что работает над новым романом, действие которого частично будет происходить в 2040 году.
Фото автора.

КУЛЬТУРА
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ВНЕКЛАССНАЯ
КЛАССИКА

КСТАТИ
С 1 сентября в России начал действовать проект «Пушкинская карта». Благодаря ему
молодые люди от 14 до 22 лет
могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей
стране.

ИЗ ДОСЬЕ

На калужской сцене –
передвижники

Е

щё в 2018 году группа
ведущих актеров
Калужской драмы создала театр «передвижников»,
который назвали «Внеклассная классика». Мы
встретились с основателем
театра Владимиром
ПРУДНИКОВЫМ.

Самый благодарный зритель
– Володя, почему возникла
идея вашего «передвижного
театра»?
– Прежде всего потому, что
у нас в Калуге есть Калужский драматический – он
для взрослых, есть ТЮЗ – он
для детей. А самая динамичная аудитория – подростки,
старшие школьники и учащиеся колледжей – остались
в стороне от русской классики вообще!
– То есть ваша целевая
аудитория – подростки?
– Да. Они непосредственны, восприимчивы, мобильны. В театр они не пойдут –
высидеть три действия для
них сложно: они выросли
уже на другой динамике…
– И вы решили учитывать специфику возраста
и времени?
– Да. Изменить формат.
Наши пьесы – это в основном наши же инсценировки произведений русской
классики, где занято четыре-

пять профессиональных актеров. Они динамичны, идут
около часа и на ура принимаются подростками!
– Ваш театр работает
с 2018 года. Сколько взрослеющих детей увидели постановки?
– Пьесы посмотрело порядка пяти тысяч ребят.
– Весомо. Мероприятия
платные?
– Да. Но это меньше, чем
стоимость билета в кино, и
намного меньше, чем в театр. И у нас – живое общение, живая постановка, отточенное русское слово, богатство смыслов и оттенков.
Ребят это очень привлекает.
Подростки – самая благодарная и восприимчивая категория зрителей!
– А взрослые ваше начинание поддержали?
– Конечно. Прежде всего –
учителя литературы, истории, гуманитарии, директора школ и колледжей. Мы
очень благодарны за понимание и поддержку мини-

стру образования и науки
области Александру Аникееву. И, главное, родители обеими руками за.

Эмоции и амбиции
– Володя, а зачем это
надо вам? Все ваши актеры
– занятые в репертуарном
театре профессионалы:
утром репетиции, вечером
спектакли…
– Причин несколько. Когда работаешь так близко к
зрителю, и отдачу получаешь колоссальную: непосредственно и сразу – эмоции подростков!
– Дополнительный заработок актерам?
– Это совсем не основная
причина. Если работать бесплатно, вообще зрители не
пойдут, решат – самодеятельность.
– Тогда актерские амбиции?
– Да. Это ближе. Актер –
очень зависимая профессия,
хочется сыграть многое, но

на сцене родного драматического театра такой возможности реализоваться
творчески в разных амплуа
нет. А в рамках «Внеклассной классики» есть.
– Возражений со стороны руководства драмтеатра нет?
– Никаких. Во-первых, актеры репетируют и играют
в свое свободное время. Вовторых, мы же воспитываем
будущих зрителей драмтеатра. И главное – показываем
самой восприимчивой аудитории, какова наша русская
классика!

Козырная карта
– Когда вы представляете
ваши спектакли и где?
– Подгадываем как раз в
дневное время, после школьных уроков. Спектакли проходят в Доме музыки, на сцене Областного молодежного
центра, в Домах культуры
Малинников, Силикатного.
Ищем и другие площадки.

НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

В Боровском районе прошёл фестиваль
«Лучики надежды»
Полина КЛОЧИНОВА

Э

тот районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями проходит уже в 16-й раз. Он
предоставляет шанс детям показать, каких успехов они
достигли за прошедший год. На наших глазах раскрываются таланты, а начинается все с первых робких выступлений и
первых творческих произведений.
В этом году в фестивале приняли участие 60 детей со всего
Боровского района. Праздник открыла выставка детских работ. На
стендах районного Дома культуры были представлены рисунки,
картины, модели из конструктора, поделки из природного материала, фотоработы и еще много
интересного. Ребятишки поучаствовали в увлекательных мастер-классах по изготовлению забавных поделок из бумаги, смогли собрать замысловатые модели
из конструктора «Лего», поиграть
в новые настольные и подвижные

игры. А на площадке, которую
подготовили наши друзья из Музея мусора «МУ-МУ», ребята смогли создать своими руками сувенир – магнит из пробок. Скучно
никому не было!
Поддержать и поздравить юные
таланты пришли заместитель по
социальной политике главы администрации Боровского района
Ольга Симакова и директор Боровского центра социальной помощи семье и детям «Гармония»
Полина Клочинова. Они пожелали всем участникам удачного выступления и творческих успехов.
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В концерте участвовали победители районных, областных и даже
международных фестивалей и
конкурсов, а также дети, которые
вышли на сцену впервые. Самой
юной участнице фестиваля Анечке Павлюшиной исполнилось три
года. Зрители радушно принимали
все выступления, и было неважно, что малыш не смог полностью
рассказать стихотворение, главное, что он вышел на сцену и это
его первая победа! Дети пели, читали стихи, танцевали, показывали видеоролики о своей любимой
семье. Были и те, кто по каким-то
причинам не смог принять участие в празднике, но они прислали
видео своих выступлений и смогли удивить зрителей качественными и неординарными номерами.
Все участники фестиваля получили дипломы, подарки, радость
от новых знакомств и собственных
успехов, вдохновение и желание
творить дальше!
Фото автора.

Владимир
Прудников
окончил Российскую академию театрального
искусства
(РАТИ-ГИТИС) в 2001
г. (мастерская заслуженного деятеля искусств России Д.Г.Ливнева).
По окончании РАТИ до 2009
г. служил в качестве актера
в Калужском драматическом
театре. Работал ассистентом педагога по сценическому
движению на актерском курсе
РАТИ при облдраме.

– Кто пишет сценарии?
– Сами. Весь коллектив.
Режиссеры-постановщики
чаще всего – Светлана Никифорова и Кирилл Бессонов.
Уже поставлены пьесы «Выстрел» и «Метель» Пушкина,
«Юбилей» и «Предложение»
Чехова. Сейчас работаем над
постановкой «Игрока» Достоевского.
– Проект и дальше будет
продолжаться?
– Несомненно! Мы полны
энтузиазма и новых творческих планов. После того
как было принято решение
о «Пушкинской карте», думаю, мы сумеем привлечь
новых зрителей. «Пушкинская карта» – это гениальное
решение!
Беседовал
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото из открытых
источников.
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ПАНОРАМА

ПАМЯТЬ

ЦИФРА
Останки свыше

700
БОЙЦОВ

были подняты
из земли в этом
году калужскими
поисковиками.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
В Калуге проводили
в последний путь
воина-красноармейца
из Татарстана
Николай АКИМОВ

Ц

еремония передачи
останков погибшего
на территории области
во время Великой Отечественной войны советского
офицера – уроженца Татарстана
прошла на прошлой неделе на
площади Победы в областном
центре.
Они были найдены во время осенней экспедиции участниками поискового отряда «Россия». Раскопки
проходили на территории Мосальского района около урочища Сухоселино.
– 4 сентября мы подняли здесь
останки трех бойцов, у одного из них
был медальон с вкладышем красного
цвета, его приняла бумага под действием времени и каких-то хими-

ческих процессов. Солдат заполнил
вкладыш, потому что хотел не быть
пропавшим без вести. Благодаря помощи лаборатории «Солдатский медальон» и волонтера Натальи Юрьевны Дзюбы уже через день его удалось
прочитать. Это был командир взвода
3-й пулеметной роты 146-й стрелковой дивизии Абрар Залялиев, уроженец
Татарстана, 1914 года рождения. Он
родом из села Бурундуки Кайбицкого
района республики.
В 1942 году в Мосальском районе
шли ожесточенные бои за Варшавское шоссе, их вела в том числе 146-я
стрелковая дивизия. Советским войскам было очень тяжело, они несли
огромные потери, и наш герой погиб
13 июля 1942 года в боях за урочище
Сухоселино. Совсем недавно мы выяснили, что в честь воина в его родном
населенном пункте названа улица.
Его возвращения с войны там ждут, –
рассказал калужский поисковик Лев
МАРЧЕНКОВ.
В торжественной церемонии на
площади Победы приняли участие
заместитель губернатора Василий

Быкадоров, военный комиссар области Сергей Кузьменков, руководитель регионального отделения Поискового движения России Сергей
Новиков, бойцы поискового отряда
«Россия», юнармейцы, представители Татарстана.
– Сегодняшнее событие еще раз напоминает, какой ценой далась нашему
народу Победа. На Калужской земле до
сих пор поисковиками возвращаются
имена защитников страны, погибших
во время Великой Отечественной войны, благодаря которым мы сейчас
живем. Вечная память всем, кто пал
на нашей земле, защищая нас, – сказал на церемонии Василий БЫКАДОРОВ.
Представители Татарстана поблагодарили руководство области и калужских поисковиков за проводящуюся работу по увековечению памяти
погибших на Великой Отечественной войне советских солдат.
– Этим мы вместе с вами воспитываем нашу молодежь в духе дружбы, взаимоуважения и любви к Родине,
– сказал председатель совета старей-

шин Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир
ГИЗАТУЛЛИН.
Муфтий, как и погибший офицер,
родом из села Бурундуки. Он рассказал, что односельчане знали о подвиге своего земляка, еще в 1943 году
прочитав о нем в газете «Правда».
Там рассказывалось о подвигах джигитов из Татарстана, и Абрар Залялиев приводился в пример как пулеметчик, уничтоживший сотни врагов.
– Если солдат попал в газету
«Правда», значит, совершил великий
подвиг. Все наши воины совершили великий подвиг. Они нам оставили нашу
Родину, и мы сегодня должны своим
трудом развивать наше Отечество,
– считает Дамир Гизатуллин.
Память погибших защитников Отечества участники мероприятия почтили минутой молчания. Останки
красноармейца были торжественно
перенесены в автомобиль и отправлены на малую родину погибшего,
где 22 октября были с соответствующими почестями захоронены.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Обнинске стартовал проект мониторинга обучения и ассимиляции детей мигрантов
На прошлой неделе в наукограде, в лицее «Держава», начал реализовываться проект
мониторинга ассимиляции детей мигрантов в процессе обучения в начальной и средней
школе. В презентации и круглом столе приняли участие
председатель регионального отделения ООО «Ассамблея народов России» Стефан Генич,
министр внутренней политики и
массовых коммуникаций области Олег Калугин, директор лицея «Держава» Оксана Копылова, учителя.
Необходимо сказать, что в обнинском лицее создан уникальный формат обучения детейинофонов с глубоким преподаванием русского языка и литературы, математики, истории,
основ православной культуры.
Многие дети-мигранты посещают кружки дополнительного образования, спортивные секции.
Как отметила Оксана Копылова, в этом году в ряды лицеистов влились еще 92 ребенкамигранта, они распределены по

классам – с первого по девятый. Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Ольга Слесаревская и учитель
начальных классов Наталья Лобакова рассказали о том, как
проходит социальная адаптация

и обучение детей-инофонов, какие есть сложности и успехи.
Результаты обучения и ассимиляции детей-мигрантов будут
отслеживаться ежемесячно.
– По долгу службы мне
приходится много общать-

ся с представителями различных автономий. И одна
из главных проблем сегодня
– как помочь людям, которые
приезжают в Россию на заработки, ознакомиться с русской историей и культурой,
обучиться русскому языку,
дать им возможность адаптироваться и даже ассимилироваться. И для нас стало
очевидным, что результаты
уникального проекта обучения детей-инофонов, который стал развиваться в лицее «Держава», могут быть
очень интересными и важными в рамках политики, проводимой государством, – отметил Стефан ГЕНИЧ.
– Перед нами стоит задача интеграции мигрантов в
российское общество, чтобы
они стали частью многонационального народа России. Для
этого необходимо внедрять
в том числе и такие проекты, как в лицее «Держава»,
– подчеркнул Олег КАЛУГИН.
– Действительно, здесь уро-

вень усвоения русского языка и
школьной программы у детейинофонов очень высокий. И самое главное – воспитание. Дети-мигранты постигают азы
русской культуры, учатся общаться со своими сверстниками из числа коренных жителей. Я считаю, что благодаря
таким проектам у нас получится интегрировать мигрантов в российское общество.

НАША
СПРАВКА
Проект обучения и ассимиляции детей-инофонов осуществляется при поддержке регионального отделения ООО
«Ассамблея народов России»,
министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области. Информационным партнером выступает
Издательский дом «Калужские
губернские ведомости».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

МЫ И ЗАКОН
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За ребёнка – по всей строгости

Конопля – под запретом

В Боровском районе задержан гражданин, подозреваемый в совершении
преступления против половой неприкосновенности ребенка. В следственные органы поступило заявление местной жительницы, которая сообщила о
совершении насильственных действий
сексуального характера в отношении
7-летней боровчанки со стороны неизвестного мужчины. По заявлению была
организована процессуальная проверка, возбуждено уголовное дело.
Благодаря слаженным действиям
следователей и оперативников уголовного розыска преступление, совершенное в условиях неочевидности, было
раскрыто. Подозреваемый установлен и задержан. По версии следствия,
в августе текущего года он пришел в
квартиру, где проживали девочка и ее мать. Оставшись с ребенком наедине, злоумышленник совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Следователи провели опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение ребенка подозреваемым. Мужчина был опознан. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные
действия, направленные на установление обстоятельств самого преступления и причин, способствовавших его совершению. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании гражданину меры пресечения в виде заключения
под стражу. За совершение этого преступления ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Сотрудниками полиции установлен 31-летний житель области, подозреваемый в причастности к незаконному обороту
наркотиков растительного происхождения.
В хозяйственных постройках
возле дома гражданина оперативники обнаружили вещество
растительного происхождения,
которое по заключению экспертизы оказалось марихуаной общей массой более 76 граммов.
Кроме того, там же было обнаружено около 2,5 килограмма наркосодержащих растений
конопли.
По версии правоохранителей, подозреваемый хранил растительные наркотики для дальнейшего сбыта третьим лицам. По данным фактам возбуждены
уголовные дела. Ведется следствие.

Расследование на особом контроле
Сотрудники регионального Управления Следственного комитета России продолжают работу по уголовному делу, возбужденному по факту смерти избитого на улице 26-летнего жителя Обнинска. По версии следствия, в ночь на 11
октября у кафе «Ташкент» на проспекте Ленина
между двумя мужчинами произошла драка. Один
из участников конфликта избил другого, у потерпевшего закрытый перелом костей носа и другие
повреждения, из-за обильного кровотечения дыхательные пути оказались полностью перекрыты, что вызвало смерть молодого человека. По
данным следствия, и обвиняемый, и погибший в
момент конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
В рамках расследования проведены осмотры мест происшествий, изъяты видеозаписи
камер наружного и внутреннего наблюдения, а
также вещественные доказательства со следами пальцев рук и крови. По изъятым предме-

«Клубничка» вышла боком

В УМВД России по городу Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по
факту незаконного распространения порнографических материалов с использованием сети интернет.
По версии следствия, 33-летний житель областного центра зарегистрировался под псевдонимом в одной из популярных социальных сетей.
Со своей страницы он стал обмениваться информацией с другими пользователями. В одном из
сообществ он обратил внимание на размещенную незнакомой женщиной публикацию о случившейся с ней ситуации на дороге.

там проводятся экспертизы, проведены обыски, допросы, осмотры и другие следственные
действия.
В результате анализа полученных доказательств установлен мужчина, наносивший удары
потерпевшему, – 22-летний гражданин Республики Узбекистан. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства. Обвиняемый объявлен в межгосударственный розыск.
Распространенная рядом изданий версия о совершении преступления «толпой мигрантов» полученными доказательствами не подтверждается. Для установления всех обстоятельств совершенного преступления и местонахождения
обвиняемого сотрудники СК России продолжают
следственные действия, силами областных подразделений МВД и ФСБ проводятся оперативноразыскные мероприятия. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле руководства следственного управления.

Обвиняемый подключился к обсуждению темы.
В процессе переписки в качестве комментария
к высказыванию другого пользователя он разместил две фотографии порнографического содержания. Сотрудники полиции выявили этот факт
при мониторинге сети интернет и установили
личность подозреваемого.
В настоящее время материалы уголовного
дела переданы в суд, который примет окончательное решение. Согласно действующему законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено лишение свободы на срок
от двух до шести лет.

«Резиновых» квартир стало меньше

Территориальными подразделениями полиции
в Калужской области возбужден ряд уголовных
дел по признакам фиктивной постановки на учет
по месту пребывания в Российской Федерации
иностранных граждан.
Так, в Тарусском районе участковые уполномоченные выявили десять таких случаев. Аналогичные преступления были совершены в Калуге,
Обнинске, Ферзиковском, Юхновском и Медынском районах – в общей сложности еще девять
фактов нарушения миграционного законодательства. Фактически жилье для проживания ино-

Снова на зону?

Сотрудниками уголовного розыска в Калуге
установлен подозреваемый в краже имущества
из ячейки камеры хранения магазина и хищении
средств с банковского счета.
Обвинение предъявлено 38-летнему ранее судимому калужанину. В помещении сетевого магазина он обратил внимание на посетительницу, которая оставила пакет с вещами в камере
хранения и направилась за покупками в торговый зал.
Выбрав момент, когда рядом никого не было,
злоумышленник рывком открыл дверцу ячейки,

странцам не предоставлялось, а регистрацию подозреваемые осуществляли за денежное вознаграждение.
Также подразделениями дознания возбуждено
два уголовных дела по фактам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, выявленным в Людинове и Малоярославце.
Согласно действующему законодательству
санкция указанных статей предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до
трех лет.

забрал чужое имущество и вышел из магазина.
Изучив содержимое пакета, похититель обнаружил внутри мобильный телефон с подключенным
сервисом дистанционного управления банковским счетом. При помощи смс-команд калужанин
перевел более 8 тысяч рублей со счета потерпевшей на свою банковскую карту.
По факту двух краж возбуждены уголовные
дела. Похищенный телефон изъят у подозреваемого при проведении следственных действий.
Мужчине грозит срок до шести лет лишения свободы.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Убийце-расчленителю
вынесен приговор
В Калуге вынесен приговор по делу о безвестном исчезновении местного жителя. В совершении убийства признан виновным 61-летний калужанин.
Пропавший 68-летний мужчина ушел утром 3 декабря 2019
года с калужского завода. Следователи вышли на одного из
его знакомых и выяснили, что в тот день они вместе отмечали день рождения. Получив судебное решение на производство
обыска в жилище подозреваемого, следователь обнаружил на
балконе квартиры останки человека, завернутые в полиэтиленовые пакеты.
Установлено, что хозяин квартиры в ходе конфликта ударом
ножа в шею совершил убийство гостя, расчленил тело, упаковал части в пакеты и хранил до момента обнаружения их сотрудниками Следственного комитета.
Суд назначил убийце наказание в виде десяти лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нажил себе приключений
Доказательства, собранные военным следственным отделом
Следственного комитета РФ по Калужскому гарнизону, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему. Рядовой-контрактник признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Предварительным следствием и судом установлено, что в
ночь на 1 апреля подсудимый позвонил в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Калуге и сообщил заведомо
ложные сведения о хищении из жилища имущества и денег на
общую сумму 52 тысячи рублей. Таким образом он хотел скрыть
от сожительницы свою причастность к пропаже их из квартиры.
Ложность сообщенной заявителем информации о преступлении была установлена сотрудниками правоохранительных органов в тот же день. Калужский гарнизонный военный суд назначил виновному меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 20 тысяч рублей.

Ищите женщину?
Вынесен судебный приговор
23-летнему жителю Обнинска,
который признан виновным в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего.
Преступление было совершено
2 ноября прошлого года в наукограде. Подсудимый в состоянии
алкогольного опьянения пришел
в квартиру 42-летнего местного
жителя, где в это время находилась его знакомая. Полагая, что
хозяин нанес женщине обиду,
молодой человек жестоко избил
его.
Пострадавший был доставлен
в больницу, где вскоре скончался. Согласно выводам судебномедицинской экспертизы потерпевшему было нанесено более
сорока ударов по голове и телу. Полученные телесные повреждения явились причиной его смерти.
С учетом рецидива преступлений (ранее мужчина был осужден за совершение кражи) суд назначил виновному наказание
в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,
военного следственного отдела СКР по Калужскому
гарнизону, УМВД России по Калужской области.
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Исполнение областного бюджета по состоянию
на 1 октября 2021 года
Наименование
I. Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
II. Безвозмездные поступления
Всего доходов

Тыс. руб.
Фактическое
поступление
42 615 898,2
28 534 185,9
15 965 739,9
12 568 446,0
9 051 782,1
9 051 782,1
65 293,7
3 776 069,6
3 332 983,7
443 085,9
0,0
115 367,0
138 830,4
280,0
246 805,7

134 998,7
87 624,8
4 133,4
0,0
460 186,8
340,1
13 832 838,0
56 448 736,2
Тыс. руб.

Расходы
I. Общегосударственные вопросы
II. Национальная оборона
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
IV. Национальная экономика
V. Жилищно-коммунальное хозяйство
VI. Охрана окружающей среды
VII. Образование
VIII. Культура и кинематография
IX. Здравоохранение
X. Социальная политика
XI. Физическая культура и спорт
XII. Средства массовой информации
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга
XIV. Межбюджетные трансферты
Всего расходов

Исполнено
1 417 002,5
17 858,9
356 061,7
11 221 408,4
2 529 379,2
82 923,6
11 291 811,7
959 274,3
7 397 300,2
12 780 091,6
1 172 177,5
311 132,9
0,0
2 038 078,8
51 574 501,3

Справка об объеме государственного долга Калужской области

млн руб.

Всего объем
долговых обязательств
Предельное значение объема государственного долга Калужской области,
установленное Законом Калужской
области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области»,
на 2021 год
Фактически по состоянию на 1 октября
2021 года

37 386,3

28 198,6

В том числе объем предоставленных
Калужской областью государственных гарантий исполнения обязательств других заемщиков

1 150,2

Министерство финансов области.
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях в лице Организатора
торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761),
действующего на основании Государственного
контракта № 0337100005220000063 от 28.12.2020,
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и
с открытой формой подачи предложений о цене,
на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1. Имущество,
арестованное Боровским РОСП УФССП России
по Калужской области, и/п № 18505/19/40026-ИП
от 24.04.2019, взыскатель АО «Россельхозбанк»,
должник (собственник) Еговцева О.М.: земельный
участок (земли н/п для ижс) пл.1120 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, г.Ермолино, ул.Текстильная, участок 46, к/н
40:03:120113:315, обременения. Начальная цена:
1 000 040 руб., НДС не облагается, шаг аукциона:
5 000 руб., задаток: 50 000 руб; арестованного
заложенного недвижимого имущества (повторные торги): Лот №2. Имущество, арестованное
Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской
области, и/п №9138/21/40027-ИП от 04.02.2021,
взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники
ООО «Федоровское», Кузнецов В.В., собственник
Кузнецов В.В.: нежилое здание (строение (мастерские)) пл.641,8 кв.м по адресу: Калужская область,
р-н Дзержинский, д. Рудня, к/н 40:04:220101:299, и
земельный участок (земли схн, для использования
в сельскохозяйственной деятельности) пл.14609
кв.м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н
Дзержинский, д.Рудня, к/н 40:04:221801:20, обременения. Начальная цена: 2 790 040 руб., НДС
не облагается, шаг аукциона: 14 000 руб., задаток:
139 000 руб. Лот №3. Имущество, арестованное
Людиновским РОСП УФССП России по Калужской
области, и/п № 12042/21/40035-ИП от 17.02.2021,
взыскатель ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) Иванов С.В.: жилой дом пл.79,4 кв.м
по адресу: Калужская область, р-н Людиновский,
г.Людиново, ул.Пушкина, д.99, к/н 40:28:020508:72,
и земельный участок (земли н/п для ижс) пл.1235
кв.м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Людиновский, г.Людиново, ул.Пушкина, д.99,
к/н 40:28:020508:4, обременения. Начальная цена:
1 209 720 руб., НДС не облагается, шаг аукциона:
7 000 руб., задаток: 60000 руб. Аукцион состоится:

23.11.2021 в 11:00 часов (время московское). Прием заявок с 28.10.2021 09:00 до 17.11.2021 11:00.
Подведение итогов приема заявок 22.11.2021 с
11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и
предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном
виде); платежный док-т о задатке; доверенность
и паспорт представителя (если заявка подается
представителем Претендента); анкета клиента физ./
юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление
на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все
страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/
нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для
Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.
удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН,
ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов
управления, решение/протокол о приобретении имва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка
из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки);
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о
регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица
допускаются к участию в торгах в соответствии с
законодательством РФ. Задаток перечисляется не
позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка
и подача претендентом заявки являются акцептом
такой оферты. В день торгов Участники подают
ценовые предложения путем повышения нач.цены
имущества на шаг аукциона. Победителем торгов
признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем
подписывается Протокол о ходе и определении
победителя торгов в электронной форме. В течение
5 дней после торгов Победитель должен оплатить
им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или
неоплате имущества задаток Победителю торгов
не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов
заключает Договор купли-продажи с покупателем в
простой письменной форме в течение 5 дней после
оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией
о предмете торгов (обременениях имущества) и
порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@
mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский
пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до
17:00. Более подробное извещение, документы,
характеризующие имущество, образцы документов
размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами
его аппарата в ноябре
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 1, 8, 15, 22, 29 ноября 2021 года с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100.
График приема граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области
в ноябре 2021 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Время
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

ФИО
Нефедова Елена Сергеевна
Набиркин Владимир Сергеевич
Гурченков Сергей Александрович
Никифоров Виктор Валентинович

Пятница

8.00-16.00

По отдельному графику

Должность
Юрист аппарата уполномоченного
Юрист аппарата уполномоченного
Юрист аппарата уполномоченного
Начальник юридического отдела аппарата
уполномоченного

Телефон/кабинет
(4842) 50-98-65, каб.107.
(4842) 56-06-77, каб. 107.
(4842) 54-73-53, каб. 107.
(4842) 56-04-14, каб. 106.
Справки по телефону:
(4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного по правам
человека в Калужской области в ноябре
Дата и время приема
26 ноября
начало консультаций: 10.30

Сотрудник аппарата Уполномоченного
Нефедова Елена Сергеевна

Должность
Юрист аппарата
уполномоченного

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

График выездных консультаций граждан в районах области специалистами аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области в ноябре
26 ноября юрист аппарата уполномоченного Елена Нефедова проведет консультации граждан в Балабановской
городской библиотеке по адресу: г. Балабаново, ул. 1 Мая, д.6. Тел.: (484-38) 2-26-85. Начало консультаций: 10.30.
Не забудьте надеть маску!

До 1 марта 2022 года продлен период действия Временного порядка признания лица инвалидом и
Временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области» Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации информирует, что постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1580 продлен до 1 марта
2022 года период действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает до 1 марта 2022 года включительно, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу ранее установленная гражданину группа инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации
или абилитации инвалида (ИПРА), включающая рекомендованные реабилитационные мероприятия, автоматически продлеваются на 6 месяцев с
даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.
Продление инвалидности гражданину, которому при предыдущем освидетельствовании была установлена категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельствования которого наступает в период до 1 марта 2022 года включительно, осуществляется путем
установления группы инвалидности (1, 2 или 3 группы) на срок 6 месяцев в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы о степени
выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, сведения о которых
имеются в протоколе проведения МСЭ при последнем освидетельствовании.
Установление степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим, срок переосвидетельствования которых наступает в период до
1 марта 2022 года включительно, при отсутствии направления в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование пострадавшего
для установления степени утраты профессиональной трудоспособности, выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления
ранее установленной степени утраты профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации пострадавшего (ПРП) с сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий.
Степень утраты профессиональной трудоспособности автоматически продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была
установлена при предыдущем освидетельствовании.
Программа реабилитации пострадавшего составляется на 6 месяцев с даты окончания срока действия ранее составленной программы реабилитации пострадавшего.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида), справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего направляются гражданину заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
Освидетельствование граждан при наличии направления на медико-социальную экспертизу (ф. 088/у), оформленного медицинской организацией,
проводится заочно в соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.02.2006 № 95.
По вопросам оформления инвалидности, разработки ИПРА, установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разработки ПРП граждане могут обращаться в ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской
области» Минтруда России по телефону: 8(4842) 55-02-95.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области извещает об организации общественных обсуждений региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», разработанных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На обсуждение представляются результаты реализации (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) в 2021 году, предложения по корректировке в части мероприятий 2022-го и последующих годов региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», разработанных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Региональные проекты направлены на достижение в период 2019 - 2024 гг. следующих целей и задач:
• приведение в нормативное состояние не менее 52,1 % автомобильных дорог регионального значения от общей протяженности автомобильных
дорог областной собственности;
• приведение в нормативное состояние не менее 85 % автомобильных дорог и объектов улично-дорожной калужской городской агломерации, а
также повышение безопасности дорожного движения на них;
• создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
• внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий;
• внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.
Разработчик региональных проектов
Министерство дорожного хозяйства Калужской области.
Сведения о месте размещения региональных проектов
Официальный портал органов власти Калужской области: http://admoblkaluga.ru.
Раздел: органы власти - Министерство дорожного хозяйства Калужской области - Национальный проект «Безопасные качественные дороги» Общественные обсуждения.
Срок и место проведения общественных обсуждений
10 ноября 2021 года, 18.00, г. Калуга, ул. Луначарского, 64, актовый зал ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик».
К участию в общественных обсуждениях приглашаются лица, достигшие 18-летнего возраста, а также общественные организации (объединения),
предприятия и организации, зарегистрированные в установленном порядке.
Форма представления замечаний и предложений
Письменно в произвольной форме на имя министра дорожного хозяйства Калужской области Голубева Михаила Леонидовича: 248000, г. Калуга,
ул. Луначарского, 64, либо по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: PriemDorHozfa-adm.kahma.ru . Контактные телефоны для
информации (4842) 56-42-34, 57-38-68.

Объявление о проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории муниципального района «Мосальский район» Калужской области
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи песчано-гравийных пород на участках № 5 и 6 Захаринского месторождения, расположенных на территории
муниципального района «Мосальский район» Калужской области.
Аукцион состоится 14 декабря 2021 года в 14 час. 30 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга,
ул. Заводская, д. 57, не позднее 16 часов (время местное) 25 ноября 2021 года.
Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукционе.
Сумма сбора за участие в аукционе составляет - 36 086 (тридцать шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской области по следующим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
Наименование получателя: УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области)
Номер единого казначейского счета получателя: 40102810045370000030
Номер казначейского счета получателя: 03100643000000013700
БИК 012908002
Наименование Банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 307, на официальном интернет-сайте «Портал
органов власти Калужской области» на странице министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и официальном интернет-сайте
торгов ссылка www.torgi.gov.ru.

ФБУ «Калужский ЦСМ» извещает о продаже имущества:

1. Автомобиль Nissan Аlmera Classic, год выпуска – 2010, после ДТП. Начальная цена – 218 700,00 рублей.
2. Автомобиль Chevrolet Niva, год выпуска – 2010, после ДТП.Начальная цена – 130 800,00 рублей.
Форма торгов – открытый аукцион, состоится 29.10.2021г. в 14-00, в конференц-зале ФБУ «Калужский ЦСМ» по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 16а.
Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену за автомобиль.
Дополнительную информацию можно узнать по тел. (4842) 56-22-55.
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НОВЫЙ УДАР СВИНОЙ ЧУМЫ
Комитет ветеринарии
при правительстве
Калужской области предупреждает

В

результате проведенных 8 октября
лабораторных исследований проб
патологического материала от двух трупов
свиней, обнаруженных на территории СНТ
«Электрон», расположенного на границе Обнинска и
Жуковского района, а также от трупа поросенка, павшего
в свиноводческом предприятии Кировского района, была
выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

В ходе эпизоотического
разбирательства установлено, что вероятной причиной
возникновения очага АЧС на
свиноводческом предприятии в Кировском районе
стали дикие кабаны. Плотность популяции этих представителей дикой фауны на
территории Кировского района превышает допустимые
нормы почти в два раза.
Причиной же вспышки
АЧС в черте города Обнинска стали грубейшие нарушения Ветеринарных правил содержания свиней в
целях их воспроизводства,
выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России от
21.10.2020 № 621, допущенные владельцами животных. А также установлены
факты в части нарушения
ветеринарного законодательства владельцами животных - сокрытие падежа
свиней и нарушение правил
по утилизации биологических отходов.

Безответственное отношения владельцев животных к
соблюдению ветеринарных
правил привело к тому, что
сами нерадивые собственники животных лишились
своих свиней, а также из-за
них пострадали граждане,
которые содержали свиней с
соблюдением ветеринарных
правил. Так как в населенных
пунктах, вошедших в угрожаемую зону, согласно Ветеринарным правилам осущест-

вления профилактических,
диагностических и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных
ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы
свиней, утвержденных приказом МСХ РФ от 28.01.2021
№ 37 (далее – Ветеринарные
правила по АЧС), находящиеся в угрожаемой зоне свиньи
подлежат изъятию, бескров-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Цапенко Ириной Анатольевной, 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 112, 3, 1111177777@
mail.ru, тел.+7 920 872 55 77, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
40:25:000125:135, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ "Зеленая горка", ул. Центральная, участок
№78, кадастровый квартал 40:25: 000125:135. Заказчиками кадастровых работ является Дроздова Елена Сергеевна,
адрес проживания: г. Калуга, ул. Билибина, д. 26, кв. 33; телефон: +7 920 613-93-27. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Киевка, д. 26Б,
в 11:00 26 ноября 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга,
ул. Киевка, д. 26Б. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 26 октября 2021 г. по 26 ноября 2021 г. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Киевка, д. 26Б, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 октября 2021 г. по 26 ноября 2021 г. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Киевка, д. 26Б. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка
с кадастровым №40:25:000125:135, находятся в кадастровом квартале 40:25:000125. 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. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ному убою и уничтожению
путем сжигания.
В соответствии с Ветеринарными правилами по АЧС
все свиньи, содержащиеся на
свиноводческом предприятии (эпизоотический очаг)
Кировского района, подлежат изъятию и уничтожению.
Из-за ограничений, которые
будут установлены после отмены карантина, свою деятельность предприятие сможет начать только через год.
Бюджет области несет финансовые потери, складывающиеся из затрат на ликвидацию очагов АЧС и на возмещение ущерба за изъятых
животных. Понесут убытки
и бюджеты муниципальных
образований, которые не получат доходы в виде налоговых сборов от свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятий, которые
попали в эпизоотический
очаг и угрожаемую зону.
В связи с возникновением
АЧС государственной ветеринарной службой области
мобилизованы все силы и
средства для ликвидации и
недопущения распростране-

ния возбудителя АЧС на территории Калужской области.
Обращаем внимание физических и юридических
лиц, являющихся собственниками (владельцами) свиней, о необходимости выполнения требований Ветеринарных правил, а также о
необходимости предоставления по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, свиней для осмотра; в течение 24 часов
извещать специалистов Госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа, или
одновременного заболевания, или гибели нескольких
свиней (или единственной
имеющейся свиньи), а также об изменениях в их поведении, указывающих на
возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ от
корма и (или) воды, отсутствие нормальной реакции
на раздражающие факторы),
до прибытия специалистов
Госветслужбы принять меры
по изоляции подозреваемых
в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении
с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с
ними; обеспечить изоляцию
трупов павших свиней в том
же помещении, в котором
они находились, обеспечить
безвыгульное содержание
свиней и др.
Необходимо помнить, что
нарушение требований ветеринарного законодательства может привести к новым вспышкам данного заболевания и что это в свою
очередь скажется на эпизоотическом благополучии всего региона в целом с привлечением колоссальных затрат
из областного бюджета на
ликвидацию очагов африканской чумы свиней.
Надежда СЕРЁГИНА,
начальник отдела комитета
ветеринарии
при правительстве
Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв
Арбитражного суда Центрального округа
Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, предназначенного для замещения вакантных
должностей гражданской службы в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в кадровый резерв суда претендентов на замещение
главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех категорий государственной гражданской службы в судебных составах,
секретариате председателя суда и отделах:
- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи,
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики,
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и государственной службы по рабочим дням с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность
претендента).
Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество претендента.
Последний день приема документов - 15 ноября 2021 года.
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07 или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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ПРИРОДА И МЫ

Следующий номер газеты выйдет 9 ноября.

Калужане в лидерах
Всероссийского
экочелленджа
«Сохраним лес»
Всего за неделю с момента, когда был
запущен челлендж (жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание
на видеокамеру и размещает его в сети, а
затем предлагает повторить его неограниченному кругу пользователей) в поддержку федеральной экологической акции «Сохраним лес», Калужская область вышла
на седьмое место.
В топ-10 самых активных участников также вошли Белгородская область, СанктПетербург, Московская область, Республика
Крым, Нижегородская область, Свердловская область, Москва, Челябинская и Тульская области. Рейтинг обновляется в режиме реального времени, актуальные баллы
регионов можно посмотреть здесь: сохранимлес.рф/rating. Расстановка сил в нем
может поменяться в любой момент!
Помочь своему родному краю можно онлайн – через приложение «Сохраним лес»
в ВКонтакте (vk.com/saveforest2021). его
пользователям предлагают ответить на творческие, шуточные и информативные вопросы
в области экологии и охраны лесов. Своими
достижениями и тематическими статусами
можно делиться с друзьями, за что также на-

СЛУЖБА 01

Огнеборцы реанимировали собаку

числяются дополнительные баллы. Приложение позволяет не только посоревноваться
с друзьями в личных зачетах, накопленные
баллы, полученные пользователями онлайн,
также суммируются в активе регионов. А
значит, повышается шанс получить главный
приз - масштабный экофест с участием популярных артистов.
Итоги экочелленджа будут подведены в
начале декабря.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ещё три памятника природы
занесены на кадастровую карту

По информации ГУ МЧС России
по Калужской области.

Среди них уникальные карстовые пещеры в селе Кременское Медынского района, живописное верховое болото Бережковское в Кировском районе и пойменные дубравы в Думиничском районе, в чьи границы совсем недавно включены старичные озера и участок реки
Жиздры. Общая площадь перечисленных особо охраняемых природных территорий составила более тысячи гектаров.
Всего по состоянию на 18 октября в единый государственный реестр недвижимости внесено
102 из 148 природных объектов и комплексов, входящих в природно-заповедный фонд региона.
Полностью завершены кадастровые работы по особо охраняемым природным территориям регионального значения, расположенным в Жиздринском, Износковском, Кировском, Козельском,
Людиновском, Мещовском, Мосальском, Сухиничском, Спас-Деменском, Ферзиковском районах
и городе Обнинске. По остальным муниципальным образованиям работа продолжается.
В рамках национального проекта «Экология» региональное министерство природных ресурсов и экологии продолжает работу по внесению сведений о границах и установленных
режимах особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения
в единый государственный реестр недвижимости.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Лоси попали в… фотоловушку в «Калужских засеках»
Об этом рассказал официальный сайт заповедника. На его территори лоси
предпочитают держаться по
поймам рек и вдоль опушек,
где много молодых кустар-
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ников, чьими побегами и
корой они питаются. Длинные ноги позволяют спокойно преодолевать и болота,
и густые заросли трав, и
высокие снежные сугробы,
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Это произошло на пожаре в селе Муратовского Щебзавода под Калугой. Сообщение о возгорании поступило 14 октября. Прибыв на место,
пожарные обнаружили дым, выходящий из-под входной двери квартиры,
а также на балконе и в окнах на втором этаже двухэтажного кирпичного
дома.
Караулу 12-й пожарно-спасательной части сообщили о
том, что в квартире может находится 17-летний юноша.
Пока одна часть пожарных
проводила работы на месте
возгорания, тушила огонь,
другая эвакуировала людей
из соседних квартир. Всего было эвакуировано пятеро детей, мужчина и пожилая
женщина-инвалид на коляске.
Когда задымленное помещение начали проветривать,
начальник караула старший
лейтенант внутренней службы Иван Рыжих обнаружил
в квартире собаку. Животное
было без сознания. Спасатели вынесли его на свежий
воздух и начали реанимировать - делали непрямой массаж сердца, подавали воздух
с помощью легочного автомата АП «Омега». Реанимационные действия производились двумя работниками 12-ПСЧ и сотрудником Специализированной пожарно-спасательной части. В итоге собака
пришла в сознание и ее передали хозяйке квартиры.

облегчая им передвижение
по заповедному лесу. В сутки лось съедает около 30 кг
растительной пищи.
В спокойной обстановке
эти животные любопытны и
не прочь исследовать фотоловушку поближе. На камеры
фоторегистраторов нередко
снимаются самки с лосятами
(у самки рождается каждый
год обычно один детеныш,
иногда случаются двойни).
Вживую увидеть маленьких
лосят практически нереально – взрослые самки очень
осторожны и при малейшем
подозрительном шуме или
запахе уводят детенышей подальше от опасности.
В «Калужских засеках» по
результатам зимнего маршрутного учета, который был
проведен в марте нынешнего года, обитает более сотни
лосей.
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СКОРБИМ
Коллектив министерства дорожного хозяйства Калужской
области выражает искренние соболезнования Алмазову Николаю Ивановичу и разделяет горечь утраты по случаю кончины его сына Алмазова Евгения Николаевича.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы Калуги
выражают глубокие искренние соболезнования Почетному
гражданину Калуги и Калужской области Николаю Ивановичу
Алмазову в связи с безвременной кончиной его сына.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области выражает соболезнования Николаю Ивановичу Алмазову в связи с кончиной его сына Евгения Николаевича Алмазова.
Евгений Николаевич долгие годы посвятил работе в АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств». Евгений Алмазов ушел из жизни на 71-м году
жизни после продолжительной болезни.

РОР «Калужский Союз строителей» выражает глубокое и искреннее соболезнование президенту РОР «Калужский Союз
строителей» Алмазову Николаю Ивановичу и его семье по поводу кончины сына Алмазова Евгения Николаевича. Очень
горько терять своих любимых родных и близких. Разделяем с
вами печаль и боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки. Да благословит Господь его душу.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы города
Калуги выражают глубокие искренние соболезнования управляющей делами городской Думы Татьяне Евгеньевне Елисеевой в связи с кончиной ее отца. Скорбим вместе с вами.
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