ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В НОМЕРЕ

5
Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 45 (9895).
Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

ПАМЯТЬ

ВЗМЕТНУЛОСЬ
БРОНЗОВОЕ
ПЛАМЯ…

7

Воспитание –
дело мужское:
отцы объединяются
5

8

12

В день 80-летия Московской
наступательной операции
в Людинове открыли
памятник подпольщикам

В

городе воинской доблести и трудовой
славы 5 декабря состоялось открытие памятника Алексею Шумавцову, Анатолию
Апатьеву, Александру Лясоцкому, Антонине и Александре Хотеевым – подпольщикам, замученным фашистами в годы Великой
Отечественной войны. Памятник посвящается
также всем другим участникам людиновского
подполья. Вдохновителем создания памятника
стал Фонд поддержки кино, радио, телевидения,
мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.

Читаем письма
2с фронта

«Станционные
смотрители»:
будни
транспортной
полиции
Отель для...
насекомых
и бумага из...
одуванчиков
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В центре внимания – реализация национальных проектов в регионе
Выполнение региональных программ
национальных проектов обсудили вчера
в Калуге на координационном совещании руководителей органов государственной власти области и территориальных
структур федеральных ведомств.
Заместитель губернатора Дмитрий
Разумовский отметил, что за 10 месяцев
года средний уровень реализации нацпроектов составил 83 процента и рисков
их невыполнения нет. Сейчас уже становятся известны основные общественно
значимые результаты национальных проектов в области, достигнутые за год.
Так, среди них в рамках нацпроекта «Демография» в области открыто
три новых детских садика, завершено

строительство детского сада в Калуге.
Построены и введены в эксплуатацию
Дворец спорта в областной столице и
крытый каток с искусственным льдом в
Кондрове. В трех муниципалитетах созданы спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Поставлено оборудование
для будущего спортивного комплекса в
сквере Волкова в Калуге. До конца года
будет открыт модернизированный центр
занятости населения в Боровске, ФОК
открытого типа в Износках. Меры поддержки получили более 22 тысяч семей.
В рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» выполняются вылеты санитарной авиации для оказания
медицинской помощи, поставлены меди-

ЦИФРА

> 20,5
МЛРД РУБ

направлено на реализацию региональных программ нацпроектов
цинские многофункциональные кровати для больниц в Кирове и «Сосновая
роща», закуплены лекарственные препараты для различных категорий пациентов и поставлено медицинское оборудование в ряд больниц. Оказана помощь более чем 30 тысячам пациентов

с онкологическими заболеваниями. По
целевым направлениям на медицинские
специальности учатся 620 человек.
– Работа организована интенсивно. Национальные проекты многогранны, все они направлены на улучшение
жизни населения области, – отметил по
итогам обсуждения вопроса губернатор
Владислав ШАПША.
Главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев рекомендовал руководителям региональных
проектов, осуществляемых в рамках
нацпроектов, активнее освещать результаты своей работы, особенно в сферах
здравоохранения и демографии.

Николай АКИМОВ.
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В Козельском районе отремонтируют дорогу, а в Бабынине – школу
Соответствующие поручения по итогам приема граждан дал секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Владислав
Шапша. Он прошел в общественной приемной партии
1 декабря, в день ее 20-летия.
Жительница Козельского района приехала в региональную приемную с просьбой от своих земляков о ремонте автомобильной дороги «Оптина Пустынь - Нижние Прыски» - Сосенский - Шепелево. Они жалуются,
что трасса, по которой проезжают общественный, лич-

ный транспорт и туристические автобусы, находится в
плохом состоянии, и хотят, чтобы сделали нормальную
дорогу.
Министр дорожного хозяйства Михаил Голубев
проинформировал, что в этом году удалось отремонтировать часть дороги до Оптиной Пустыни, которая также была в плохом состоянии.
- На остальном участке мы планируем начать работы в следующем году. Протяженность трассы
более 14 километров. Стоимость ремонта соста-

вит более 200 миллионов рублей. Ориентируемся
на то, что основную часть работ проведем за год,
а полностью завершим их в 2023 году. До города
Сосенского дорога будет отремонтирована в первую очередь. В сторону станции Шепелево – это
более четырех километров – в 2023 году, - сказал
министр.
Владислав Шапша поручил министерству выполнить
ремонт дороги своевременно в обозначенные сроки,
учитывая тот факт, что на этой территории живут 12
тысяч человек.
Жительница села Бабынино обратилась к главе региона от лица родителей младших классов школы №2.
Старшие классы с 2019 года учатся в новой школе, а
младшие остались в здании, в котором с момента постройки в 1964 году не проводился капитальный ремонт.
Министр образования и науки области Александр
Аникеев отметил, что капитальный ремонт здания –
в планах профильного министерства.
- Мы сейчас входим в федеральную программу по
капитальному ремонту школ, уже подали наши предложения. В настоящее время смета на ремонт сделана и проверена госэкспертизой. Эта школа – в приоритете среди других общеобразовательных учреждений, - сказал он.
владислав ШАпША обратил внимание, что капремонт школ – одно из важнейших поручений президента
России Владимира Путина.
- Это большая программа, которая коснется не одной школы. У нас 49 школ вошло только в первый этап.
Конечно, мы будем делать ремонт. И я уверен, что в
следующем году все будет профинансировано и с нашей стороны, и со стороны правительства Российской
Федерации, - сказал губернатор.

Николай АКИМОВ.
Фото пресс-службы
правительства области.

К депутату за поддержкой

Действенная помощь

На минувшей неделе в Народном доме Калуги депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр провел личный прием граждан.
Жители региона обращались к народному избраннику за помощью по различным
вопросам. Так, директор спортивной школы «Спартак» Николай Иванов попросил
посодействовать в поиске помещения для секции тяжелой атлетики в Обнинске. По
прежнему адресу, а это был жилой дом, аренду спортсменам не продлили, подобрать самостоятельно подходящую замену у руководства школы не получилось.
Депутат Юрий Глушков из Воротынска попросил поддержки в поиске инвесторов,
готовых принять участие в реализации двух перспективных проектов. Первый направлен на развитие внутреннего туризма и подразумевает создание необходимой
инфраструктуры в деревне Тиньково Ферзиковского района - на месте древнего поселения вятичей и обретения Калужской иконы Божией Матери. Второй проект –
создание в регионе центра по производству инкубационных яиц, из которых на птицефабриках впоследствии будут выращивать бройлеров. Инициаторы уже провели
переговоры с партнерами из Германии и Нидерландов, которые могут предоставить
свои технологии. Готовность вложить средства в проект высказал Сбербанк, но для
начала реализации нужны и другие инвесторы.

Проживающая в городе Сосенском жительница блокадного Ленинграда Людмила
Минкина и ее сын поблагодарили Геннадия Скляра за помощь в получении ветераном российского гражданства. Это дало 89-летней женщине возможность получать
социальную пенсию. Однако пока ее размер минимальный, поскольку для подтверждения трудового стажа необходимо направлять запросы в Грузию, где блокадница
проживала до 1999 года. Геннадий Скляр принял решение направить в бывшую союзную республику депутатский запрос от своего имени. Кроме того, Людмила Минкина не получает положенные по закону льготные выплаты. Присутствовавшая на
приеме юрист Дарья Юркова проконсультировала пенсионерку и ее сына о том, какие льготы положены жителям блокадного Ленинграда и какие документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд для их получения.
Геннадий Скляр подробно побеседовал с каждым заявителем и изучил предоставленные ими материалы. Он заверил собеседников, что окажет необходимую помощь
в рамках своих депутатских полномочий, и дал соответствующие поручения своим
помощникам.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

На личном приеме Александра Савина обсудили проблемы медицины и газификации.
Теперь и в Калуге детей с ментальными нарушениями будут лечить на современном оборудовании. Высокотехнологичный дорогостоящий прибор – микрополяризатор – приобретут уже к Новому
году. С его помощью 60 юных калужан
смогут проходить физиотерапевтические
процедуры, улучшающие работоспособность мозга, зрение, поведение, сон, речевые и двигательные способности.
Прибор будет установлен в реабилитационном отделении детской городской
больницы Калуги. Обучение двух специалистов организует министерство здравоохранения области.
Раньше за такими процедурами родителям особенных детей приходилось
ездить в Москву или Тулу. Одна из мам,
отчаявшись, уже было решилась на переезд в столицу. Но передумала – после
того как побывала на личном приеме у
сенатора Российской федерации от Законодательного Собрания области Александра Савина. Александр Александрович поспособствовал приобретению чудо-прибора.
- Мама мальчика с ограниченными
возможностями рассказала мне о проблеме отсутствия в Калуге микрополяризатора, - пояснил Александр САвин. – Проработав вопрос, мы приняли решение о его приобретении. На
личном приеме обсудили вопросы установки, обслуживания и обучения специалистов для эксплуатации микро-

поляризатора. Надеюсь, что до конца
года мы его приобретем, а в январе
его установят. Это будет действенная помощь детям с ограниченными
возможностями. А мамы будут довольны, что им не нужно далеко ездить за
лечением.
В домовладениях пяти деревень Жуковского района в 20-х числах декабря
загорится голубое топливо. Такие сроки
обозначил на личном приеме Александр
Савин.
Заявители - Валерий Исаев из деревни Александровка и Александр Демин
из Алопова - рассказали, что коммуникации к их жилищам по президентской
программе о бесплатной газификации
частных домов подведены, а газа до сих
пор нет.
Межпоселковый газопровод Машкино
– Софьинка – Александровка – Пантелеевка - Алопово Жуковского района общей протяженностью 9,3 км построен. К
пуску газа готовы 57 домовладений. Как
пояснил гендиректор «Газпром Газораспределение Калуга» Вячеслав Дмитриев, 8-9 декабря ожидается выдача разрешения на пуск газа. Затем в течение
последующих десяти дней две бригады
газовщиков подключат межпоселковый и
уличный газопроводы и потребителей.
- Программа о бесплатной газификации частных домов – на контроле президента России. Этот актуальный вопрос нужно незамедлительно решить,
- отметил Александр Савин.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О бюджетной политике
и обязательной вакцинации

30 ноября прошла Всероссийская пресс-конференция Социалистической политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, посвященная законопроектам о
федеральном и региональном бюджетах на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, а
также законопроекту о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Спикерами регионального этапа пресс-конференции выступили Александр БЫЧКОВ председатель регионального отделения партии, руководитель фракции «СР» в Законодательном Собрании области и Надежда ЕФРЕМОВА – секретарь бюро совета регионального
отделения партии, депутат Законодательного Собрания области.
– Наш сегодняшний разговор касается наиболее значимых и резонансных тем жизни страны: позиции партии по вопросам формирования федерального и регионального бюджетов, а также
по законопроекту, внесенному на
рассмотрение Государственной
Думы, который определяет меры,
связанные с распространением
коронавируса, включая принудительную вакцинацию и ограничение свободы перемещения граждан,
не имеющих QR-кодов, - предварил начало прессконференции Александр БЫЧКОВ.
– Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ» внесла альтернативный бюджет России в Государственную Думу. Наши предложения
всегда имеют социальную ориентацию и направлены на поддержку граждан. Этот год не стал исключением. Мы также нашли резервы, которые
можно направить на социальные нужды, в правительственном варианте бюджета. Например,
средства, заложенные на материальное поощрение госслужащих. На эти цели выделено 185 млрд
рублей, что вызывает недоумение на фоне, когда

половина населения страны живет в нищете. На
социальные цели можно направить и 219 млрд рублей из Резервного фонда правительства, - рассказал Александр Бычков.
Справедливороссы считают, что освободившиеся
ресурсы должны стать основой для индексации пенсий работающим пенсионерам и военным пенсионерам, для расселения ветхого и аварийного жилья в
зоне БАМа. Также предлагается ввести федеральные
меры поддержки для детей войны, обеспечить жильем детей-сирот. Довести финансирование раздела «Здравоохранение» до 7 % бюджета, увеличив его
на 80 миллиардов. Начать эксперимент по введению
справедливого базового дохода для родителей с детьми в виде ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.
Надежда Ефремова отметила, что это не голословные утверждения, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе внесла на
рассмотрение пакет законопроектов, которые финансово гарантируют реализацию всех предложенных поправок.
Ранее фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ» представила собственный альтернативный
проект бюджета России на 2022 год. По сравнению с

документом правительства его доходы выше на 9,7
трлн рублей, а расходы на 11,9 трлн.
– В нашем варианте бюджета
на социальную политику направлено почти на 10 триллионов рублей
больше, чем предлагает правительство. Этих средств достаточно, чтобы отменить антинародную пенсионную реформу, ввести справедливый базовый доход
для всех семей с детьми и малоимущих, начать выплаты по советским вкладам и
на другие не менее важные проблемы, – рассказала
Надежда ЕФРЕМОВА.
Еще одна резонансная тема пресс-конференции повсеместное введение QR-кодов после 15 декабря
и обязательная вакцинация. Позицию партии по этим
вопросам довел до присутствующих Александр Бычков. Он отметил, что вакцинация должна носить добровольный характер, а QR-коды, по сути, ограничивают свободы граждан.
– Мы убеждены, что вакцинация необходима для
победы над коронавирусом. Альтернативы нет. Но
мы всегда выступали против того, какими методами ведется кампания по вакцинации. В обществе
разжигается конфликт. Вакцинация должна быть
осознанной и добровольной, исключать любые формы принуждения, попрания гражданских прав и человеческого достоинства, - отметил Александр
Бычков.
Надежда Ефремова рассказала, что в борьбе с
пандемией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» также предлагала альтернативное решение:
массовое бесплатное экспресс-тестирование – как
быстрый и всем понятный способ выявить и отделить больных от здоровых.

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

Областной бюджет принят
В четверг, 2 декабря, состоялась сессия Законодательного Собрания области. Основным вопросом на повестке
дня стоял закон об областном бюджете
на 2022 год и плановый период на ближайшие три года. Он был принят во втором и третьем чтениях.
Как и в предыдущие годы, бюджет
остается социально ориентированным.
Доходная часть составит 73,8 млрд рублей, расходная - 79,6 млрд, при этом
62 процента расходной части будут направлены на социалку. Как уже ранее
сообщалось, в регионе будет уделяться внимание строительству школ, детских садов, ФАПов, укреплению материально-технической базы медучреждений.
Если говорить о плановом периоде на
2022 - 2024 годы, то Калужская область
остается в статусе региона-донора.
Во время рассмотрения бюджета во
втором чтении депутаты учли поправки,
поступившие от губернатора Владислава Шапши. Так, дополнительно распределены более 4 млрд рублей, в том числе на дорожную отрасль и благоустройство. Были одобрены и поправки, инициированные фракцией «Единая Россия».
А именно касающиеся увеличения финансирования подпрограммы «Чистая
вода», а также обеспечения жильем детей-сирот и программы инициативного
бюджетирования.
- С 5,3 до 6,7 млрд рублей увеличен Дорожный фонд на 2022 год. На
реконструкцию и строительство
очистных сооружений в Ермолине Боровского района и Кирове главой региона предложено выделить дополнительно 168 млн рублей. На завершение проекта по комплексной малоэтажной застройке в д. Яглово плюсом выделено 60 млн рублей. На реализацию муниципальных программ
формирования современной городской среды добавили 50 млн. На расчистку Яченского водохранилища в

Калуге на 2022 год губернатор предложил дополнительно выделить 120
млн рублей. На проведение ремонтных работ на объектах социальной
сферы дополнительно выделили 181
млн рублей. На возмещение части затрат на развитие и модернизацию
материально-технической базы организаций потребительской кооперации
ежегодно в течение трех лет будет
выделяться более 25 млн рублей, прокомментировал поправки в бюджет
председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Также депутаты областного парламента обсудили работу «Школьного
автобуса».
Было принято решение, что заработная плата с начала следующего года
также будет увеличена всем сотрудникам предприятия «Школьный автобус»
и работникам Центра организации детского и молодежного отдыха «Развитие».
По словам министра образования и
науки области Александра Аникеева, у
всех сотрудников «Школьного автобуса» увеличатся базовые оклады. Сейчас средняя зарплата на предприятии
составляет около 25 тысяч рублей, с
1 января следующего года она вырастет до 40 тысяч. А уровень заработной
платы специалистов центра «Развитие» будет не меньше чем у работников школ.
Одобрили депутаты и поправки в Закон «О ветеранах труда Калужской области», согласно которым теперь получить это звание стало возможно людям,
награжденным региональной медалью
«За медицинскую доблесть».
- Это особая награда. Она появилась
в условиях пандемии. Мы видим, как самоотверженно трудятся все это время наши медработники. Хочется выразить им за это огромную благодарность, - прокомментировал данный вопрос Геннадий Новосельцев.

Владислав Шапша, Анатолий Артамонов
и Надежда Бадеева вошли в состав
руководящих органов Партии «Единая Россия»

В Москве завершился заключительный этап съезда «Единой России», в
котором делегаты проголосовали за обновленный состав руководящих органов.
Высший совет партии обновился почти
наполовину. В новый состав руководящего органа партии вошли 100 человек,
на съезде были избраны 98 членов высшего совета. Его вновь возглавил Борис
Грызлов.
Генсовет - постоянно действующий
руководящий коллегиальный орган, в
него вошло 170 человек. В этом году
больше чем на 50 % поменялся состав

Калужская делегация на съезде.
генерального совета «Единой России».
Андрей Турчак переизбран его секретарем.
От нашей области в генсовет вошли
секретарь Калужского регионального отделения партии, губернатор Владислав
Шапша и глава администрации Перемышльского района, секретарь местного отделения партии Надежда Бадеева.
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий Артамонов продолжит работу
в высшем совете партии.

Материалы подготовила
Ольга СЛАВИНА.
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НА СЛУЖБЕ У ФЕМИДЫ

сказал о дальнейших планах
калужского регионального
отделения. Среди них - организация встречи юристов нашей области с бывшим премьер-министром, экс-главой
ФСБ, МВД, Министерства
юстиции и Счетной палаты,
председателем Ассоциации
юристов России Сергеем Степашиным, правовое просвещение населения и воспитание молодой смены, создание школ молодого юриста
во всех школах региона, открытие дома юриста в Калуге, выпуск книги «Юридическая Калуга. Вчера, сегодня,
завтра» и многое другое.

Алексей ГОРЮНОВ

В Калуге
отметили
День юриста

В

преддверии профессионального
праздника служителей закона в калужском Инновационном
культурном центре состоялось торжественное
мероприятие с поздравлениями и вручением
наград.
Сотрудников и ветеранов
юридических служб поздравили губернатор области
Владислав Шапша, член президиума Ассоциации юристов России, заместитель
секретаря Общественной
палаты Российской Федерации Владислав Гриб, председатель совета Калужского
регионального отделения
Ассоциации юристов России
Алексей Александров и другие почетные гости.
Обращаясь к представителям юридического сообщества в зале, Владислав ШапШа отметил их большое влияние на процессы в экономике и социальной жизни региона, укрепление законности и
правопорядка, защиту прав и
свобод человека.
- Зачастую вы находитесь на
передней линии общения граждан с государственными институтами. И от того, какие

ДАТЫ

За многолетнюю работу по оказанию юридической помощи жителям области губернатор наградил
Уполномоченного по правам человека Юрия Зельникова.

впечатления выносят люди из
этих контактов, зависит их
мнение о государстве в целом.
Для нашей области с ее развитой экономикой и активной
деловой и социальной жизнью
особенно важны квалифицированные специалисты юридического профиля, - подчеркнул
глава региона.
Губернатор отметил, что в
области сложилось энергичное и деятельное юридическое сообщество. Большая
заслуга в этом принадлежит
областному отделению Ассоциации юристов России,

которое многое делает для
повышения правовой грамотности и культуры населения, обеспечения юриди-

ЦИФРА

>35
ТЫСЯЧ
ЮРИСТОВ -

членов ассоциации юристов
России насчитывается
на сегодняшний день
по всей стране.

ческой защиты и оказания
бесплатной помощи людям.
Владислав Шапша поблагодарил представителей юридического сообщества за
работу и вручил самым достойным из них областные
награды.
В числе основных задач
Ассоциации юристов он назвал подготовку новых высококвалифицированных
юридических кадров.
Алексей Александров зачитал присутствующим поздравительное письмо сенатора
Анатолия Артамонова и рас-

«

Калужское региональное
отделение одно из лучших среди 84 региональных
отделений Ассоциации юристов России от Камчатки
до Калининграда.

Владислав
ГРИБ.
Фото автора.

У молодых юристов есть шанс заявить о себе
Член Общественной палаты России
Алена Булгакова накануне Дня юриста
встретилась в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского со студентами Института истории и права. Она рассказала им о своей
деятельности по обеспечению наблюдательного процесса во время предвыборных кампаний и возрастающей роли
молодых специалистов, в том числе
юристов, для правовой экспертизы различных проектов и процессов, идущих
в обществе и государстве.
Она считает, что цифровой интеллект
еще долго не заменит живых профессионалов в области права. Напротив, в
настоящее время требуется все больше
профессионалов, которые должны со-

вершенствовать нормативное регулирование цифровых технологий, и принимаемые решения еще долго будут оставаться за людьми.
– Основное направление моей работы – легитимность избирательных
кампаний. На сегодняшний день в России создана система общественного
контроля за избирательными процессами и голосованием, не имеющая аналогов в мире. Она основана не только на
общественных наблюдателях. Уже десять лет под эгидой Ассоциации юристов России работает общественное
движение «Корпус «За чистые выборы».
Сегодня уже молодые специалисты, в
том числе студенты, выступают в
нем в роли экспертного сообщества.

Я являюсь заместителем председателя профильной площадки Общественной палаты России, осуществляющей общественный контроль за
избирательным законодательством и
голосованием, а также представляю
молодежное движение Ассоциации юристов России, – рассказала о своей работе Алена БулгАковА.
Часть собравшихся на встрече студентов также уже работали в качестве общественных наблюдателей на выборах,
другие являются активистами Школы
правовых знаний, занимаются правовым
просвещением в школах, и затрагиваемые в разговоре темы были им близки.
– В Общественной палате работа
выстроена по комиссиям. Я для себя, как
юрист, выбрала комиссию по экспертизе
общественно значимых проектов и иных

правовых инициатив. Мы анализируем
их и высказываем экспертные мнения о
законопроектах, которые рассматриваются в Госдуме и поступают нам на
общественную экспертизу. Здесь требуется многоаспектный подход, поэтому
очень важно подключение юридического
сообщества. Общественность высказывает свое мнение, и ни один законопроект не вышел из наших стен без вдумчивой внутренней экспертизы и поправок, – говорит Алена Булгакова.
Она считает важным развивать практику участия студентов, молодых специалистов-юристов в работе местных законодательных органов власти через Общественные палаты в субъектах Федерации.
Алена Булгакова ответила на вопросы
присутствующих, например, о встречающихся нарушениях на выборах.
Председатель совета молодых юристов Калужского отделения Ассоциации
юристов России, эксперт региональной
Общественной палаты Александр Матвеев на встрече сообщил о деятельности организации, проводимых мероприятиях, информационных ресурсах и группах в социальных сетях. Он пригласил
своих будущих коллег к сотрудничеству
через ячейку ассоциации, действующую
в КГУ, и на практику.
Алена Булгакова в свою очередь отметила работу совета регионального
отделения ассоциации и разнообразие
осуществляемых им проектов. Они направлены на разные возрасты – как на
школьников, студентов, так и на взрослых, пожилых людей.

Николай АКИМОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ВЗМЕТНУЛОСЬ
БРОНЗОВОЕ ПЛАМЯ…

Окончание.
Начало на 1-й стр.
В торжественной церемонии
приняли участие губернатор Владислав Шапша, вице-президент
Фонда поддержки кино, радио,
телевидения, мультимедиа и анимации Игорь Николенко, начальник управления ФСБ России по
Калужской области генерал-майор Сергей Ядыкин, скульптор, заслуженный художник РФ, акаде-

мик Российской академии художеств Александр Рожников, глава
администрации района Дмитрий
Удалов, депутаты Законодательного Собрания региона и местных
представительных органов власти, представители Людиновского землячества, ветераны, общественность.
Со знаковым событием людиновцев телеграммой поздравил сенатор Анатолий Артамонов.

Выступая на открытии памятника, Владислав ШАПША отметил:
– Мы отдаем долг памяти молодым ребятам, которые по окончании школы стали бороться с врагами. Трудно представить, через какие
испытания прошли они. Совершая
свой бессмертный подвиг, из-за предательства они подверглись жестоким пыткам, но никого не выдали. Их
имена стали символом мужества и
героизма. Мы обязаны ценить и помнить их подвиг, воспитывая детей и
внуков в духе любви к родине.
Губернатор поблагодарил инициатора создания памятника и автора за его высокохудожественное
исполнение.
Памятник выполнен из бронзы.
Он установлен на гранитном постаменте высотой пять с половиной метров. Юные подпольщики
стоят, объятые пламенем – огнем
войны, который символизирует и
смерть за Родину, и бессмертие. На
фасадной части постамента указаны имена активистов подпольной
группы.
Сергей ПЕТРОВ.
Фото пресс-службы
правительства области.

Будем достойны
бессмертного
подвига
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Мы вспоминаем
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Именно в этот
день в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой, прах неизвестного
солдата из братской могилы советских воинов на Ленинградском шоссе у города
Зеленограда был перенесен
и торжественно захоронен у
стен Московского Кремля.
На площади Победы в Калуге 3 декабря прошла траурная церемония возложения цветов к Вечному огню
на Могиле Неизвестного
Солдата. Память тех, кто до
конца выполнил свой долг

перед Родиной и защитил ее
ценой своей жизни, почтили
руководители области – губернатор Владислав Шапша,

его заместитель Василий
Быкадоров, председатель
Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев, федеральный инспектор Алексей Лебедев.
Накануне в своем обращении к калужанам глава региона призвал их быть достойными подвига героических
соотечественников:
«Мы гордимся нашими героическими соотечественниками и испытываем боль из-за огромных
потерь, которые понесла
наша страна во время войн
и конфликтов в XX веке.
Ежегодно благодаря деятельности поисковых отрядов в регионе, архивной
работе организаций и энтузиастов к нам возвращаются сотни неизвестных
имен. Люди из разных угол-

ков страны и мира узнают о судьбе своих без вести пропавших родственников и могут упокоить их
останки. Так сохраняется
память о тех, кто не пожалел жизни ради мирного и счастливого будущего своих потомков. Будем
благодарны им и достойны
их бессмертного подвига».
В торжественной церемонии также приняли участие
глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр
Серяков, активисты движения «Волонтеры Победы» и
Юнармии.
Калужане почтили подвиг
павших защитников Отечества минутой молчания.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Издан второй том
писем с фронта,
хранящихся
в калужских архивах
В пятницу, 3 декабря, в здании областной администрации состоялась
презентация второго тома сборника
«Письма с фронта». В мероприятии
приняли участие министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин и начальник управления по делам архивов Майя Добычина. В книгу включено около двухсот
писем, преобладающая часть – личные.
Они хранятся в областных архивах, 64
письма предоставил лицей № 48 Калуги. Первый том «Писем с фронта» вышел в свет в 2020 году.

В новом сборнике три раздела. В первый включены письма, адресованные
родным, близким и знакомым; во второй – калужским партийным деятелям
Алексею Егорову и Елене Карнюшиной;
в третий - письма в различные советские организации: в Президиум Верховного Совета СССР, городские и районные комитеты комсомола, военкоматы.
Документы рассказывают о фронтовой
повседневности, чувствах и переживаниях бойцов. Все письма публикуются
впервые.
Рассказывая о книге, Майя Добычина особо остановилась на судьбе одного из авторов – лейтенанте медицинской службы Александре Петровне
Буравлевой. В составе 31-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии она участвовала в освобождении Калуги. Делала сложные перевязки, переливанием
крови спасла жизнь многим десяткам
бойцов. В августе 1943 года представлена к медали «За отвагу», а в октябре была тяжело ранена при налете
вражеской авиации.
В первом письме Елене Карнюшиной
она сообщает, что потеряла левую руку
и ногу. «Советский воин обязан все
пережить, и я переживу это. Даже не
считаю несчастным случаем то, что
осталась инвалидом, а считаю несчастьем то, что я потеряла, и, может
быть, навсегда, свою боевую фронтовую семью…»
Однако дальнейшие – бытовые – испытания оказались сложней фронтовых. В письмах сквозит отчаяние: как
учиться, где жить, что впереди? «Просила коммунальную квартиру в районе
– отказали. А снять частную квартиру я не в состоянии. Выходит дело,
кто дрался за родную землю, тот не
удостоен ей. Вот такие есть бюрократы среди наших советских работников».
Александра Буравлева заочно окончила Московский юридический институт,
работала в Воронежской области заместителем народного судьи, следователем районной прокуратуры. Научилась
водить машину. Вышла замуж. Последнее время жила в семье внука одного из бойцов, которого вынесла с поля
боя. Умерла в 2010 году, не дожив неделю до 92 лет.
Выход книги приурочен ко Дню Неизвестного Солдата.

Виктор БОЧЕНКОВ.
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КУЛЬТУРА

КОГДА ЗАМОЛКАЮТ ПУШКИ,
ГОВОРИТ ИСКУССТВО

Берлинскую наступательную
операцию показали в графике

В

нашем регионе широко отметили юбилей
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
К празднованию присоединился и Калужский
музей изобразительных искусств.

- К 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича мы открыли небольшую
выставку из серии работ,
посвященных одной из самых
известных операций Великой
Отечественной – Берлинской,
где принимал участие маршал Жуков. Он командовал
Первым Белорусским фронтом, войска которого сыграли ключевую роль во взятии
Берлина. Сцены сражения и
итоги этой операции представлены в графических листах, находящихся в экспозиции, - рассказывает Станислав БАРАНОВ, сотрудник
выставочного отдела Музея
изобразительных искусств.
Выполнены они известным советским графиком
Владимиром Богаткиным.
Примечательно, что художник сам прошел войну, был
непосредственным участником боевых действий, в том
числе Берлинской операции,
ставшей важнейшей и заключительной частью Великой Отечественной.
Будущий мастер кисти родился в 1922 году. Когда началась война, ему не было и

20 лет. Совсем молодым человеком Владимир Валерьянович ушел на фронт. В минуты затишья между боями он
не расставался с карандашом,
создал огромное количество
набросков и эскизов. А еще –
большую галерею портретов
солдат и офицеров. По сути,
в окопах художником был
собран объемный натурный
материал, что казалось делом
очень непростым.
Все представленные в экспозиции литографии созданы уже после войны, в 1946
году, и почти сразу же попали в калужский музей (по
госзакупке).
В работах, которые выполнены в технике печати
и очень напоминают карандашный рисунок, чувствуется, что автор сам видел все
описываемые события.
Лист «Через Шпрее» рассказывает о переправе советских солдат через главную
берлинскую водную артерию.
Здесь и героика подвига, и
беда, через которую прошел наш народ. Обращает на
себя внимание первый план
– красноармеец показывает

однополчанам, идущим по
почти разрушенному мосту,
направление наступления.
«Уличный бой» тоже представляет сцену ожесточенного сражения на улицах столицы фашистской Германии.
Два других листа знаменуют окончание боев за Берлин.
«Унтер ден Линден» - один
из центральных берлинских
бульваров, очень любимый
жителями. Когда-то его украшали липы, за что он полу-

чил свое красивое название
– «Под липами». Сейчас же
на всем пространстве улицы
– разруха, исковерканная вражеская техника, убитый немецкий солдат. А в центре –
наши знаменитые танки Т-34
как вестники Победы.
Завершает экспозицию лист
«Бранденбургские ворота».
Здесь можно увидеть солдатпобедителей – людей, которые на долгие годы подарили
нам мир… Сейчас они могут

отдохнуть, оплот фашизма
пал. Война, длившаяся долгих
1418 дней, окончена!
- Мы постоянно стараемся демонстрировать работы
из собрания музея, посвященные Великой Отечественной
войне, чтобы новые поколения помнили и знали родную
историю, чтобы трагедия
войны больше не повторилась, - подчеркнул Станислав Баранов.
Фото автора.

Мужской академический хор областной филармонии отмечает 55-летие
«Лучшее» - так называлась программа, прошедшая
2 декабря в областной филармонии. Калужанам была
показана ретроспектива самых ярких номеров – военно-патриотические песни и песни советских композиторов. Одни из самых душевных, они давно завоевали
народную любовь. Звучали также романсы и оперные
сочинения. А выступления мужского академического
хора всегда вызывают много разных эмоций.
Открыла юбилейный концерт песня, написанная нашим известным композитором Александром Типаковым, – «Баллада о мужском хоре». Первое исполнение
имело успех – зрители с радостью приняли премьеру.
За роялем находился сам автор.
Подарком для публики стал выход на сцену солистки филармонии Татьяны Мосиной. И полилась песня о
России…

В этот вечер было много музыки, поздравлений, награждений, цветов, подарков, а еще – воспоминаний и
слов благодарности основателю коллектива, человеку
большого таланта Евгению Деревяшкину. Евгения Семеновича не стало в ночь на 28 ноября. Собравшиеся
почтили его память минутой молчания.
Певческий коллектив, возглавляемый заслуженным
артистом РФ Вадимом Прикладовским, отличает долгая творческая судьба. О том, как все начиналось,
вспоминает председатель общественного совета при
министерстве культуры области Юрий ЛОГВИНОВ:
- Хор, который в эти дни отмечает 55-летие со
дня основания, является музыкальным символом нашего региона. В далекие 60-е годы после проведения
областного конкурса солистов-вокалистов директор
музыкального училища Евгений Деревяшкин объеди-

нил ребят для совместного пения. Так появился хор.
Поначалу он был самодеятельным. Участники работали в академической манере пения, поэтому хор стал
называться академическим, соответствующим был и
репертуар. Репетиции шли три раза в неделю – это
был очень напряженный труд. Естественно, были и
непростые годы, были сложности и переживания, но
люди не сдались. Я считаю, что участие в этом хоре
почетно. Три его солиста – Николай Брокмиллер, Вильям Тантлевский и Юрий Дрибинский – поют со дня
его основания. Эти имена говорят о том, что верность делу и своему долгу, невзирая ни на что, является примером для многих из нас.
С первых лет своего существования мужской хор
громко заявил о себе в Таллине, на Всесоюзном конкурсе хоров, где председателем жюри был знаменитый
эстонский дирижер Густав Эрнесакс. Калужане заняли
почетное второе место и привезли из столицы Эстонии
лауреатство. В дальнейшем наш коллектив неоднократно завоевывал победы на международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и фестивалях.
Много гастролировал, в том числе по Европе, и везде встречал восторженный прием. Постепенно состав
хора менялся, уходили ветераны, приходили новые
люди, новые голоса…
Как знаковое явление в калужской культуре мужской
академический хор стал постоянным участником областных торжеств и фестивалей. И везде был украшением. Например, Пушкинские праздники в Полотняном
Заводе неоднократно проходили при участии этого поющего братства.
Сегодня мужской академический хор работает на
профессиональной основе, обретя дом в стенах областной филармонии и множество верных друзей и почитателей своего таланта.

Фото Сергея КОРОБЦОВА.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

ТЕНДЕНЦИИ
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ОТЦЫ ВЫХОДЯТ
НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН

Калужские мужчины
хотят и могут
активно участвовать
в воспитании детей
Алексей ГОРЮНОВ

Д

еятельность совета отцов
стала предметом обсуждения на заседании межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при правительстве области,
которое 2 декабря провел заместитель губернатора Василий
Быкадоров.

Как всё начиналось
Впервые вопрос об объединении
родителей-мужчин поднимался на
заседании комиссии два года назад. У истоков движения в нашей
области был Износковский район,
в учебных заведениях которого появились первые советы отцов. С
тех пор проделана большая работа, можно подвести промежуточные итоги. О них рассказал председатель совета отцов области, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Сергей
Плотников.
После того как аналогичные объединения появлялись во многих регионах страны, инициативу решили поддержать на общероссийском
уровне. Активистов собрала вокруг
себя уполномоченный по правам
ребенка при президенте Анна Кузнецова. Получив федеральный импульс, движение стало расширяться
и распространилось на все российские субъекты.
В конце 2019 года совет отцов был
создан при уполномоченном по
правам ребенка в Калужской области. На сегодняшний день в регионе
движение объединяет около пятисот активных сторонников.
- Мы не ведем специального реестра или списка. Наши ряды пополняют активные отцы, готовые внести свой вклад, потратить время и
энергию на то, чтобы сделать жизнь
наших детей, нашего общества более
безопасной и комфортной. Чтобы
дети росли и получали воспитание.

Одна из миссий нашего движения –
воспитание ответственного отцовства, чтобы общество стало более здоровым, трезвым и мы меньше
волновались за безопасность наших
детей, - сообщил Сергей П ЛОТНИКОВ.
В ноябре этого года состоялось учредительное собрание, на котором
было создано Всероссийское общественное движение «Отцы России»,
региональное отделение которого
появилось и в нашей области. На
сегодняшний день главной задачей
является распространение деятельности этого движения на муниципалитеты. В 12 муниципальных образованиях региона такие ячейки уже
появились.

Единомышленники
Большую поддержку «Отцам России» оказывает Русская православная церковь, священнослужители
которой, как правило, являются не
только духовными отцами своей паствы, но и многодетными родителями. Партнерские отношения развиваются с прокуратурой и другими
правоохранительными органами.
С ними отцы проводят совместные
акции и рейды. Например, в Обнинске активисты движения выявляют потенциально опасные участки
по пути следования детей в школу,
травмоопасные объекты и совместно с прокурором добиваются от от-

ветственных организаций устранения замечаний.
Реализуются и другие проекты,
направленные на обеспечение безопасности детства. В темное время
суток отцы контролируют движение
детей по пешеходным переходам,
раздают им светоотражающие элементы. В рамках совместного проекта «Выбор сильных» школьникам
рассказывают о службе в армии и
правоохранительных органах, помогают желающим выбрать профессию, поступить в профильный
вуз и пополнить ряды защитников
Отечества.
Выступившие на заседании первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков и
глава администрации Ферзиковского района Алексей Волков сообщили, что советы отцов созданы
во всех школах на их территории.
Отцы организуют для детей совместные спортивные соревнования, мастер-классы, встречи с интересными людьми, участвуют в
заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и советов профилактики в школах и других мероприятиях.

На законодательном поле
Региональные советы отцов активно выступают с законотворческими инициативами, некоторые
из которых уже обрели статус за-
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конов. Например, по инициативе
ряда регионов застройщиков обязали при возведении новых многоквартирных домов устанавливать
на пластиковых окнах фиксаторы,
исключающие возможность выпадения детей наружу.
Другой нашумевший закон запрещает высаживать несовершеннолетних пассажиров из общественного
транспорта вне населенных пунктов
из-за отсутствия у них денег или по
другим причинам. Калужские отцы
намерены донести требования закона до всех транспортных предприятий и контролировать его исполнение.
Сергей Плотников с удовлетворением отметил тот факт, что в этом
году и Законодательное Собрание
области, и президент России Владимир Путин официально утвердили
праздник - День отца, который отныне будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Общественный контроль
и патриотическое воспитание
Василий Б Ы К А Д О Р О В рекомендовал министерству образования области, главам администраций
муниципалитетов и директорам
школ оказывать движению «Отцы
России» максимальную поддержку.
Он призвал правоохранительные
органы и общественность региона
взять на контроль соблюдение закона о запрете высадки детей из
общественного транспорта:
- Особенно зимой, в темное время
суток, когда в сельской местности
не везде чистятся от снега тротуары, по которым можно пройти, дети
вынуждены выходить на проезжую
часть, подвергая себя опасности. В
позапрошлом и прошлом годах были
такие случаи. Проследите, чтобы ни
в коем случае не высаживали детей
в неустановленных местах. Привлекайте тех, кто допустит подобное,
к ответственности.
Кроме того, заместитель губернатора рекомендовал активнее использовать потенциал военно-исторических музеев и расположенных
по соседству воинских частей для
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Фото автора.

Дмитрий Разумовский рассказал о востребованности цифровых госуслуг среди жителей региона
Замгубернатора области Дмитрий Разумовский 2 декабря в режиме видеоконференции принял участие в заседании круглого стола
на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате». Он рассказал участникам заседания о востребованности цифровых госуслуг среди калужан.
По словам замгубернатора, в регионе создана необходимая инфраструктура для перевода услуг в цифровой формат. Дмитрий Разумовский отметил, что на портале Госуслуг зарегистрировано более 72 %
калужан. За 11 месяцев 2021 года количество обращений составило
более двух миллионов. Чаще всего жители области пользуются порталом для записи на вакцинацию и прием к врачу, для назначения и вы-

платы ежемесячного пособия на ребенка, а также для записи в образовательное учреждение.
В рамках пилотного проекта Минцифры России по внедрению платформы государственных сервисов в регионе в электронный формат
переведена 81 массовая социально значимая услуга.
Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному
законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова подчеркнула, что Калужская область является лидером цифрового развития среди регионов.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Ситуация на вокзалах и в поездах
глазами транспортного полицейского

КСТАТИ
Сотрудники Калужского Линейного отдела учат, как не попасться на удочку мошенников.
В рамках акции «Предупрежден - значит, вооружен» инспекторы по делам несовершеннолетних Калужского ЛО МВД
России на транспорте капитан полиции Нина Гришенкова,
майор полиции Екатерина Марголина провели лекции для
учащихся Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства и Калужского техникума электронных приборов. Цель - повысить правовую и компьютерную грамотность молодежи.
Сотрудники транспортной полиции напомнили о том, что
мошенники грамотно пользуются доверчивостью граждан
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Они маскируются под работников банков, социальных
служб, полиции и других организаций. С каждым днем появляются новые виды мошенничества. Также рассказали о
наиболее распространенных схемах, используемых кибермошенниками, и напомнили о недопустимости передачи личных данных и конфиденциальной информации с банковских
карт посторонним лицам.
Завершая встречу, посоветовали студентам быть бдительными, никогда не попадаться на уловки сетевых мошенников, и вручили тематические памятки и буклеты.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ж

изнь на наших железнодорожных вокзалах и в аэропорту не замирала даже
во время локдаунов. Пассажиропоток продолжает расти - люди едут на работу, учебу, футбольные матчи, увеличивается количество международных
авиарейсов. В вагонах электричек и салонах самолетов мало свободных мест.
На отсутствие работы сотрудники Калужского Линейного отдела МВД России на транспорте пожаловаться не могут.

Требуется
станционный «смотритель»

Пандемия оказала свое
влияние и на структуру
правонарушений и преступлений. Значительная часть
злоумышленников перекочевала в интернет - возросло
число мошеннических действий. Но обычные грабежи
и кражи не исчезли совсем.
- В основном воруют смартфоны. Поставил человек в вагоне свой мобильный на зарядку, пошел спать, а ктото шел мимо, соблазнился и
взял чужую вещь. Теперь из сумок, чемоданов берут что-то
редко, тащат то, что плохо лежит.
Но
мы
раскрываем эти
преступления, рассказал
Андрей
СЫРЦЕВ,
заместитель начальника Линейного отдела
по охране общественного порядка. - Особое беспокойство
у нас вызывают граждане в
состоянии алкогольного опьянения. Они либо сами рискуют
стать жертвой преступников - разомлел в теплой электричке, в наушниках играет
музыка, уснул, проснулся без
телефона или сумки с деньгами и документами, либо сами
совершают преступления - в
этом году трижды снимали
с поездов нетрезвых граждан, которые с кулаками набрасывались на сотрудников
транспортной полиции, сопровождавших поезда. Были
возбуждены уголовные дела.
Еще одно направление работы транспортной полиции
- борьба с наркотрафиком.
В нынешнем году на станции в Обнинске задержаны
люди с крупными партиями
наркотических веществ. Это
распространители, которые
пытались сделать закладки у

железной дороги. Попадалась
в сети полицейских рыба помельче - потребители, у них
находили небольшие дозы.

Маски - на лицо!

ДОЗОР ВЫХОДИТ
НА ПОЛОТНО

Охотники на смартфоны

В Москву! В Москву! Тысячи пассажиров, тонны грузов
двигаются через нашу область по направлению к столице. Горячим оно остается
и для Калужского Линейного отдела. Крупные станции
Калуга-1, Малоярославец,
Обнинск. За ними, как говорится, глаз да глаз. А вот
с «глазами» - видеонаблюдением - есть проблемы. В
Малоярославце, несмотря на
неоднократные обращения
транспортных полицейских,
оно до сих пор отсутствует.
- Хотя вокзал в Малоярославце невелик, через него проходит очень большой пассажиропоток. Здесь совершаются воровство, грабежи.
Даже с участием несовершеннолетних. Все это происходит не в поездах, а на
территории станции, - пояснил Андрей Сырцев. - Конечно, наши сотрудники при-

Уже второй год для транспортных полицейских одноразовая маска - неотъемлемый атрибут - без неё ни
в вокзал, ни в поезд. Чего
нельзя сказать о пассажирах.
Практически ежедневно полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявляют нарушителей
масочного режима.
- Требуем от граждан,
чтобы в помещении вокзала
они надевали маски, проводим беседы. Люди, как правило, реагируют на замечания,
но побыв какое-то время в
маске, многие ее снимают
- жарко, душно, неудобно, рассказал Андрей Михайлович. - Вот в аэропорту,
который тоже находится
в зоне нашей ответственности, масочный режим соблюдают строго. Там несут
дежурство транспортные
полицейские, представители Роспотребнадзора. В масках полагается ездить и в
электричках, но к каждому
пассажиру по полицейскому
не приставишь. Тут многое зависит от сознательности граждан, их заботе о
собственной безопасности
и уважении к другим. Знаю,
что сейчас рассматривается предложение, чтобы в поезда дальнего следования не
допускать пассажиров без
QR-кодов.
Кстати, за нарушение
масочного режима привлекают к административной ответственности.
Она предусмотрена ст.
20.6.1 КоАП РФ. Полицейские вправе составить протокол, а потом
дело рассматривает мировой
суд. На первое время могут
ограничиться предупреждением, а злостных нарушителей
ожидает штраф.

кладывают усилия, раскрывают преступления, а видеонаблюдение помогло бы нам
работать более эффективно.
Пока этот вопрос не решен.
Правда, электронные помощники не всегда могут
заменить реальных транспортных полицейских. Потребность в кадрах растет. В
нашей области, к примеру,
расширяется служба транспортной полиции в аэропорту.
- Нам требуется больше
личного состава. Все-таки
присутствие полицейского в
форме дисциплинирует людей,
- считает Андрей Сырцев.

ЦИФРА

1773

АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ,

94 ПРЕСТУПЛЕНИЯ
было выявлено в области
на объектах транспорта
за 11 месяцев 2021 года.

!

Фото Георгия ОРЛОВА и Калужского ЛО МВД России на транспорте.

МЫ И ЗАКОН

ÂÅÑÒÜ 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 45 (9895)

9

КРИМИНАЛ

Разыскали и в Саратове
Сотрудники калужского уголовного розыска совместно с саратовскими коллегами задержали в Саратове
местного жителя, объявленного в федеральный розыск
за совершение особо тяжкого преступления в отношении жительницы нашей области. 38-летний мужчина
обвиняется в разбое и насильственных действиях сексуального характера.
По версии правоохранительных органов, в этом году
фигурант приезжал в Калужскую область на заработки.
Работодатель снял ему квартиру. Когда хозяйка квартиры пришла проверить свое имущество, злоумышленник под угрозой ножа совершил в отношении нее действия сексуального характера, похитил сотовый телефон жертвы и скрылся.
Обвиняемый заключен под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.

«Решала»
примерил наручники
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя
Жуковского района, который обвиняется в совершении
мошенничества.
Обвиняемый узнал, что в отношении его знакомого
проводится проверка по факту обнаружения наркотических веществ в его автомобиле. Он предложил знакомому свою помощь, убедив его в том, что поможет избежать наказания. «Решала» потребовал 300 тысяч рублей якобы для передачи этих денег сотрудникам полиции. На деле же он хотел присвоить всю сумму себе.
В октябре обвиняемый получил от жены знакомого
часть оговоренной суммы - 40 тысяч рублей. Процесс
передачи денег проходил под контролем оперативников полиции. Мошеннические действия обвиняемого
были пресечены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Седина в бороду бес в ребро
В Обнинске заключен под стражу 67-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело.
Установлено, что днем 29 ноября восьмилетняя девочка возвращалась домой из школы. Подозреваемый зашел в подъезд вслед за ребенком, догнал ее на
лестничной площадке и начал прикасаться к ее телу.
Спугнул педофила звук открывающейся двери. Девочка воспользовалась замешательством и убежала.
Подозреваемого задержали на следующий день.
Первоначальные следственные действия подтверди-

ли его причастность к посягательству на ребенка. По
ходатайству следователя суд избрал гражданину меру
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

!

Правоохранители предлагают родителям и
педагогам еще раз напомнить детям о безопасности по дороге домой. Подходя к дому,
необходимо оглядеться, не идет ли ктонибудь следом. В таком случае не стоит подходить к подъезду. Задача ребенка - не оказаться с незнакомцем наедине в закрытом
безлюдном пространстве (подъезде, лифте).
Будет лучше погулять на улице, пока подозрительный человек не уйдет. Объясните детям, что
при малейшей опасности следует зайти в магазин, на почту, в библиотеку и рассказать о подозрительном человеке.

Рассказы о порче к потере денег
В дежурную часть полиции обратилась пожилая калужанка, пострадавшая от мошеннических действий
под предлогом снятии порчи. Нанесенный ущерб она
оценила в 200 тысяч рублей.
По словам пенсионерки, на улице к ней подошла неизвестная женщина и завела разговор. Она сообщила,
что собеседницу ждут проблемы со здоровьем, возникшие из-за наложенной порчи, и тут же предложила снять
заклятье. Во время беседы к женщинам подошла еще
одна незнакомка и стала благодарить «целительницу» за
помощь, якобы оказанную ей раньше. В итоге калужанка поверила рассказам и согласилась на предложенный
ритуал.
Для проведения обряда мошенница попросила передать ей фотографию и денежные сбережения. Следуя инструкции, калужанка завернула свои накопления в предмет одежды, вынесла их из дома и передала «целительнице». После проведенного ритуала та вернула потерпевшей сверток. Развернув его дома, пенсионерка вместо
сбережений обнаружила стопку разрезанной бумаги.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к мошенническим действиям.

Экстрасенс
не оправдала доверия
Еще одна калужанка стала жертвой мошенницы. В
полиции она рассказала, что целенаправленно искала
в интернете экстрасенса для оказания помощи в лечении заболевания. При просмотре анкет целителей
на тематическом сайте ее заинтересовало одно из
предложений. Позвонив по указанному номеру, жен-

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

щина услышала, что в ближайшее время с ней свяжется экстрасенс, который окажет помощь в лечении.
Через некоторое время звонок действительно поступил. В разговоре целительница пояснила, что может
провести определенные ритуалы для улучшения состояния здоровья и очищения души калужанки. При этом
окончательную стоимость услуги она не озвучила.
Мошенница заявила, что ритуалы необходимо проводить на кладбище, в связи с чем она периодически просила перевести ей различные суммы для оплаты такси, а
также покупки всего необходимого для совершения обрядов. На протяжении нескольких дней калужанка исправно переводила деньги на указанный счет. Когда сумма
перечислений превысила 100 тысяч рублей, а состояние
здоровья не улучшилось, женщина попросила вернуть
деньги. Но целительница перестала выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия по розыску мошенницы.

Волк в овечьей шкуре
В региональном управлении Следственного комитета
расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего
жителя Малоярославецкого района.
По версии следствия, в ноябре текущего года обвиняемый под видом молодой девушки познакомился
в мессенджере с 16-летней жительницей Ленинградской области и назначил ей встречу в другом регионе.

Выход на место преступления.
Представившись родственником новой знакомой, мужчина встретил девушку на вокзале и на автомобиле
перевез ее в лесной массив в Малоярославецком районе. Там под угрозой насилия он совершил преступления против половой неприкосновенности потерпевшей.
По показаниям потерпевшей был составлен точный
фоторобот насильника. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий для
установления личности и местонахождения фигуранта,
проследили весь маршрут, по которому он передвигался на своем автомобиле вместе с потерпевшей. Подозреваемого задержали по месту жительства в Малоярославецком районе. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Потерпевшей оказывается психологическая помощь,
ведется работа с членами семьи по установлению причин и условий, способствовавших самовольному уходу
несовершеннолетней.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дети остались сиротами

Дорожная ссора

Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю деревни Кабицыно Боровского района. Мужчина
признан виновным в убийстве супруги.
Установлено, что в ночь на 22 мая
между осужденным и его женой произошел конфликт на почве ревности.
В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей восемь ударов ножом. Бригада скорой медицинской помощи
доставила ее в больницу, но спасти
женщине жизнь не удалось. Известно, что ранее злоумышленник уже
угрожал супруге убийством. Та обращалась в полицию, было возбуждено и расследовалось уголовное
дело.
Приговором суда гражданину назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Двое малолетних детей супругов теперь проживают с
родственниками погибшей женщины.

В Калуге привлечен к ответственности водитель легкового автомобиля, который перекрыл проезд машине скорой помощи. Сотрудники полиции изучили
видеозапись, размещенную в начале ноября в сети интернет. На видеоролике
слышен конфликт между водителями, дело дошло до взаимных оскорблений и
нецензурной брани.
Сотрудники отдельного батальона ДПС установили участников и очевидцев
инцидента. По версии полиции, водитель легкого автомобиля во дворе жилого дома перекрыл проезд бригаде скорой медицинской помощи, следовавшей
на вызов. Гражданин привлечен к административной ответственности в виде
штрафа на сумму 3 тысячи рублей.
Также проводится проверка в отношении обоих водителей, в действиях которых усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьями
5.61 КоАП «Оскорбление» и 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По результатам
будет принято законное решение.

Сила есть - ума не надо?
В Боровске вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
местной жительницы. На скамье подсудимых оказался 28-летний житель Тулы.
Следствием установлено, что 16 апреля осужденный находился вместе с потерпевшей в квартире
одного из домов города Балабанова. Между ними
возникла ссора. Мужчина вытолкнул девушку из
окна квартиры на третьем этаже. Пострадавшая с
переломами была доставлена в больницу.
Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Проверка показаний.

Огонь забрал двоих
Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту
смерти двух человек при пожаре в жилом доме на улице Набережной города
Калуги. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электронагревательного прибора либо его накрытия материей.
В результате пожара погибли 63-летний мужчина и 58-летняя женщина. По
данным следствия, оба периодически
злоупотребляли спиртным. Следователи
выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УМВД России
по Калужской области.
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Триумф «латынинцев»
в Обнинске

В первом российском наукограде завершились традиционные XX Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Губернатора Калужской области», в которых приняли участие 190 атлетов из 19
субъектов РФ.

На счету хозяев соревнований в различных категориях спортивного мастерства и возрастных группах
32 награды. Восемь – золотых (из них пять – на счету
Александра Васильева, четыре – в индивидуальных
видах и в команде мужчин вместе с Кириллом Гашковым, Иваном Куляком и Ильей Вишняковым; по одной
награде высшей пробы у Ивана Куляка (параллельные
брусья), Максима Ермака (кольца) и Парвиза Султонова (перекладина)). Серебряные медали – их 14 и бронзовые – 10 в копилку нашей сборной кроме вышеназванных гимнастов внесли: Роман Милокумов, Иван Карасев, Маргарита Мельникова, Софья Брулева, Александр Безенов и Матвей Гущин (все – СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, Обнинск).

Фото Живуспортом РФ.

Успех борцов джиу-джитсу

В Ярославле на открытом областном турнире по
джиу-джитсу приняли участие 200 спортсменов из 11
клубов региона, в
том числе – гости
из Калужской и Костромской областей.
Представители нашей областной федерации, воспитанники
тренеров Игоря Филиппова и Дмитрия
Широкова, выступили
очень успешно. Алексей Клепцов стал победителем соревнований, а его товарищ
по тренировкам в
клубе JitsuLife (Калуга) Артем Смирнов
– серебряным призером.
***
В Конакове Тверской области завершился Всероссийский турнир по джиу-джитсу, в котором приняли
участие 150 претендентов на награды из 13 субъектов РФ. Два представителя нашей областной федерации – Эдмон Артенян (весовая категория 85 кг) и Олег

Драчук (77 кг) - завоевали бронзовые награды соревнований.

Фото Федерации джиу-джитсу
Калужской области.

Град наград наших самбистов
на Первенстве ЦФО

В Подмосковье завершилось первенство нашего федерального округа по
самбо.
С 30 ноября по 5 декабря в спортзале деревни Петровское за
награды и путевки на
первенство России боролись девушки (15-17
лет, 93 участницы из
15 регионов), юниорки
(17-19 лет, 54 самбистки из 14 субъектов РФ)
и юноши (15-17 лет,
250 претендентов из
17 сборных).
На счету представителей Калужской области восемь наград.
«Золото» у 16-летнего
Данилы Юркевича из
Хвастовичей, ставшего
победителем среди 17 соперников в весовой категории
49 кг.
«Серебро» у наукоградки Дарьи Кузьмичевой (в двух
возрастных категориях, СПК «Атлант», 65 кг), Анастасии Цыганковой (СШОР «Вымпел», Калуга, свыше 80 кг, 15-17 лет) и Анастасии Недзвецкой (СШОР
«Юность», Калуга, свыше 80 кг, 17-19 лет). На третью
ступень пьедестала почета, гарантировав себе выступления на первенстве России по самбо, поднялись
Владимир Досяк (СШОР «Юность», 98 кг) и Анастасия
Градобоева (СШ «Луч», Калуга, 50 кг, 17-19 лет).

Фото из архива Данилы Юркевича.
Подготовил Олег НОВИКОВ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Почему собственнику недвижимости следует внести в ЕГРН адрес своей электронной почты?

Вопросы в сфере недвижимости, особенно когда дело касается распоряжения собственным имуществом, сегодня остаются самыми насущными и актуальными среди населения. Ежедневно отделения МФЦ по
всей стране принимают тысячи заявлений на получение государственных услуг Росреестра. При этом многие заявители до сих пор не знают, каким образом можно заранее защитить недвижимость от неправомерных
действий и получать оперативные уведомления о любых изменениях в её отношении.
В этом материале расскажем, почему важно внести в
ЕГРН актуальный адрес электронной почты правообладателя и как это правильно сделать.
Преимущества наличия в ЕГРН электронной
почты собственника
Адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) по желанию собственника. Благодаря наличию в ЕГРН электронной почты правообладатель может оперативно получить из Росреестра информацию о действиях с его недвижимостью.
По электронной почте Росреестр уведомит:
 о поступлении пакета документов на регистрацию
прав в отношении вашей недвижимости (в том числе
если документы поступили в электронном виде). Если
вы ничего не знаете о предстоящей сделке, скорее всего, речь идет о неправомерных действиях в отношении
вашего имущества. В этом случае вы можете связаться
с сотрудниками Росреестра, и сделка не состоится;
 о возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав);
 об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок по принадлежащим вам объектам недвижимости;
 об изменении данных правообладателя, характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости,
если сведения о таких изменениях поступили в орган
регистрации прав из уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления (к
примеру, площади, адреса, кадастровой стоимости, паспортных данных и т.д.);
 об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью в отношении ваших объектов недвижимости;
 о включении вашего земельного участка в границы
зоны с особыми условиями использования территории;
 о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервиту-

те, установленном в отношении принадлежащего вам
земельного участка.
Кроме того, по электронной почте вы сможете оперативно получить информацию о статусе рассмотрения
своих заявлений на получение государственных услуг
Росреестра.
Так, ведомство обязательно проинформирует:
 о результатах государственной кадастровой оценки в отношении принадлежащих вам объектов недвижимости;
 о ходе рассмотрения вашего запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН;
 о приостановлении, отказе, прекращении учетнорегистрационных действий или возврате без рассмотрения документов, представленных для учетно-регистрационных действий в отношении ваших объектов
недвижимости и т.д.
По электронной почте Росреестр сможет направить правообладателю все необходимые
документы по результатам оказания государственной услуги по кадастровому учету и (или)
регистрации прав на недвижимое имущество,
если документы для оказания такой услуги
были представлены в электронном виде.
Преимущества получения документов Росреестра
в электронном виде
Значительное сокращение сроков получения документации. По электронной почте информация направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав. Если документы бумажные, то еще один рабочий день уходит на
их отправку из Росреестра в МФЦ.
Надежность. Электронные документы законодательно приравниваются к бумажным аналогам. Документы
Росреестра о результатах оказания услуг заверяются
усиленной квалифицированной электронной подписью
(УКЭП) должностного лица органа регистрации прав.
Мобильность. Заявитель может получить документы
в любое удобное для него время (с помощью мобильного телефона, компьютера или планшета).
Высокая степень зашиты информации (данные в
цифровом формате легче защитить от несанкционированного доступа и внесения изменений).
Как внести сведения об электронной почте
правообладателя в ЕГРН
Указать адрес электронной почты можно при подаче
заявления на осуществление учетно-регистрационных

действий (к примеру, вы хотите зарегистрировать право
собственности, поставить объект на кадастровый учет,
получить выписку об объекте недвижимости и т.д.). Для
этого адрес электронной почты нужно указать в определенной графе заявления.
Если ваши права зарегистрированы, но в ЕГРН отсутствует адрес вашей электронной почты, вы можете представить в орган регистрации прав заявление о
внесении в ЕГРН сведений о таком адресе.
Для этого вы можете:
 обратиться в любой МФЦ (независимо от места вашего жительства и места нахождения недвижимости);
 заполнить самостоятельно либо с помощью сотрудника МФЦ заявление об исправлении технической
ошибки в записях ЕГРН, о внесении сведений в ЕГРН
заинтересованным лицом, о внесении в ЕГРН записей
о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав
требований в отношении зарегистрированного права,
отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости (так называется форма необходимого вам заявления).
При этом нужно указать адрес вашей электронной
почты в строке "об адресе электронной почты и (или) о
почтовом адресе лица, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лица, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости" пункта 3.4 заявления.
Кроме того, подать соответствующее заявление можно по почте (в таком случае ваша подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена) и в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра.
Сведения об адресе вашей электронной почты будут
внесены регистрирующим органом бесплатно в течение
трех рабочих дней со дня подачи заявления.
Помните, если ваши контактные данные меняются, в том числе адрес электронной почты,
эту информацию в ЕГРН желательно актуализировать. Для этого вы вправе направить в
Росреестр соответствующее заявление с указанием обновленных данных (смотри выше).
В случае если у одного объекта недвижимости
имеется несколько собственников, то каждый
из них обновляет свои данные.

Управление Росреестра по Калужской области.

ПАНОРАМА

ÂÅÑÒÜ 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 45 (9895)

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выписка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
УЛЬЯШИНОЙ Надежде Александровне - директору муниципального
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю
добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФРАЮ Юрию Владимировичу - директору муниципального автономного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Держава» города
Обнинска Калужской области.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
24 ноября 2021 года.
№ 671.

Москва, Кремль.
18 ноября 2021 года.
№ 659.

График
приёма граждан губернатором Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации
губернатора Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области в декабре
Должность, Ф.И.О.
Заместитель губернатора Калужской области
– руководитель администрации губернатора
Калужской области
Башкатова К.С.
Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И.
Заместитель губернатора Калужской области
Горобцов К.М.
Заместитель губернатора Калужской области
Иванова О.В.
Заместитель губернатора Калужской области
Разумовский Д.О.
Заместитель губернатора Калужской области
Быкадоров В.А.
Заместитель губернатора Калужской области
Потемкин В.В.
Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.
Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С.
Министр конкурентной политики Калужской
области
Владимиров Н.В.
Министр дорожного хозяйства Калужской области
Голубев М.Л.
Министр сельского хозяйства Калужской области
Громов Л.С.
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области
Жипа В.И.
Министр внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
Калугин О.А.
Министр труда и социальной защиты
Калужской области
Коновалов П.В.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Лежнин В.В.
Министр здравоохранения Калужской области
Пахоменко К.В.
Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э.

Дата приема

Время приема

14

11.00

пл. Старый Торг, 2

21

11.00

пл. Старый Торг, 2

13

11.00

пл. Старый Торг, 2

23

11.00

пл. Старый Торг, 2

8

11.00

пл. Старый Торг, 2

7

9.00

пл.Старый Торг, 2

14

11.00

Москва, пер. Глазовский, 8

17

15.00 – 16.00

ул. Достоевского, 48

20

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

28

14.00 – 16.00

ул. Плеханова, 45

14

15.00 – 17.00

ул. Луначарского, 64

7

11.00 – 13.00

ул. Вилонова, 5

23

15.00 – 17.00

ул. Заводская, 57

16

15.00 – 17.00

пл. Старый Торг, 2

15

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

еженедельно
по понедельникам

15.00 – 17.00

2-й Красноармейский переулок, 2а

7

14.00 – 16.00

ул. Пролетарская, 111

24

9.00 – 11.00

ул. Пролетарская, 111

22

15.00 – 17.00

ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области
Суслов П.А.

Место приема

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на декабрь
Ф.И.О.

Должность

Новосельцев
Геннадий Станиславович
Бабурин
Виктор Сергеевич
Ефремов
Александр Викторович
Авраменко
Виктор Федорович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Калужской области
Заместитель председателя Законодательного Собрания Калужской области
Председатель комитета по государственному
управлению и местному самоуправлению Законодательного Собрания Калужской области
Председатель комитета по экономической политике
Законодательного Собрания Калужской области
Председатель комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Калужской области
Председатель комитета по агропромышленному
комплексу Законодательного Собрания Калужской
области
Председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Калужской области
Председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Законодательного Собрания Калужской
области

Диденко
Карп Карпович
Дроздова
Татьяна Николаевна
Лошакова
Елена Георгиевна
Слабов
Алексей Геннадиевич
Яшанина
Ирина Викторовна

Дата
приема
8
10.00-12.00
22
11.00-13.00
9
11.00-13.00
21
14.00-16.00

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

22
14.00-16.00
30
14.00-16.00
28
15.00-17.00

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

8
14.00-16.00
10
14.00-16.00

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

Прием осуществляется только по предварительной записи. Запись проводится по тел. 8 (4842) 56-08-57.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области сообщает о проведении 24 декабря 2021 года в
9.00 Фондом имущества Калужской области аукциона по
продаже права на заключение договора купли-продажи для
заготовки лесных елей и деревьев других хвойных пород
для новогодних праздников без предоставления лесных
участков (лоты № 1-38).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте: www.torgi.gov.ru, http://utp.
sberbank-ast.ru.
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УМВД России по г. Калуге
приглашает граждан для прохождения службы
в органах внутренних дел на должности:

участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульнопостовой службы, оперуполномоченный отдела уголовного розыска
и иные вакансии.
Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д.
10, каб. № 66.
Контактный телефон: 50-15-32.

Извещение
о проведении аукциона

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт
имени академика А.И. Берга» информирует о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже имущественного комплекса (оздоровительная база «Протва») в составе 24 зданий, 14
сооружений и 2 земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Жуковский
район, г. Жуков, ул. Сосновая.
Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу: https://www.
fabrikant.ru/, номер аукциона 5210835-1.
Начальная минимальная цена - 33 772 896 руб. 00 коп.
Дополнительная документация - по официальному запросу в адрес акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга».
Контактный телефоны: 8 (910) 003-63-71.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в
лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинград-

ский 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 № 35444/19/40026-ИП от
09.08.2019, взыскатель КБ «Интеркоммерц» (ООО) в лице ГК АСВ, должник (собственник) Фомина Т.А.: земельный участок (земли схн для дачного строительства) пл. 1779
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, д.Бутовка, к/н
40:03:023701:430, обременения. Начальная цена: 1204027 руб. 20 коп., НДС не облагается,
шаг аукциона: 6500 руб., задаток: 60000 руб. Аукцион состоится: 30.12.2021 в 11 часов 00
минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период с 09.12.2021 09:00
часов до 24.12.2021 11:00 часов. Подведение итогов приема заявок осуществляется
29.12.2021 с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на
ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП,
с документами: заявка; 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 им-ва, 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 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 является 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 определения 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 неоплаты 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласовании проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Валиев Равиль Темирханович
(249722, Калужская область, Козельский район,
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, тел:
8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи с образованием
земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 40:10:000000:141,
расположенный по адресу: Калужская область, Козельский район, СХП «Торбеево». Цель кадастровых работ: образование двух земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности из земель СХП «Фроловское» для
сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является Резчикова Валентина Григорьевна, 18.01.1959 г.р. , проживающая по адресу: 249705, Калужская область,
Козельский район, д. Подборки, ул.Советская, д.
11, кв. 1. Тел. +79308409520.
С проектами межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54.
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с
момента публикации данного извещения.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 40:10:000000:141, адрес исходного земельного участка: Калужская область, Козельский
район, СХП «Торбеево».
Возражения по проекту межевания земельных
участков принимаются в течение тридцати дней с
момента публикации данного извещения в рабочие
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул.
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также правоудостоверяющий документ на земельный участок.
Участник общей долевой собственности на
земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный для
ведения сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Деревня Рябцево», КСХП
«Рябцевское», администрация сельского поселения «Деревня Рябцево», ИНН 4011016480, ОГРН
1064011000877, в соответствии с ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает остальных участников о проведении общего
собрания участников долевой собственности.
Место проведения: 249082, Калужская область,
Малоярославецкий район, деревня Рябцево, ул.
Школьная, д.11.
Дата проведения: 17 января 2022 г.
Время проведения: 10.00.
Начало регистрации: 09.45.
Повестка дня: местоположение части находящегося в долевой собственности земельного
участка, в границах которой в первоочередном
порядке выделяются земельные участки в счет
земельных долей.
Участникам при себе иметь паспорт, подлинник
документа, подтверждающего право собственности
на земельную долю, представителям - подлинник
доверенности.
Кадастровым инженером Головым Андреем
Владимировичем (квалификационный аттестат №40-

11-229), тел. 8-900-576-09-20, адрес электронной
почты: akrkadastr@mail.ru, в отношении земельного
участка с К№ 40:25:000252:285, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, с.т. «Нива», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Денис Юрьевич,
зарегистрирован по адресу: Россия, Калужская
область, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 94,
кв. 54. Контактный телефон 89621716611. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:
г.Калуга, ул.Никитина, д.41, оф.10, 10.01.2022
г. в 10:00. С проектом межевого плана можно
ознакомиться со дня опубликования настоящего
извещения в офисе кадастрового инженера, по
адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина,
д.41, офис 10. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с момента опубликования
настоящего извещения по 10.01.2022 года в офисе
кадастрового инженера. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 40:25:000252,
40:25:000068, расположенные по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, с.т. «Нива».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие право на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о месте
и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от
29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования размера
и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Вейсбрут Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, деревня Горки,
ул. Кузнецова, дом 4, кв.1, тел. 8-920-889-3468
Кадастровым инженером: Алединовой М.В.
(квалификационный аттестат № 40–14–347),
почтовый адрес: Перемышльский район, село
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, контактный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru в отношении земельных
участков с кадастровым номером 40:17:170102:13,
расположенных по адресу: Калужская область,
Перемышльский район, д. Жашково, выполняются
кадастровые работы по исправлению реестровой
ошибки земельного участка из состава единого
землепользования 40:17:000000:3.
Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по доработке проекта
межевания земельного участка, а также принятие
обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных участков будет осуществляться по адресу:
Перемышльский район, село Перемышль, улица
Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00 в течение
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации
извещения в газете «Весть».
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ПРИРОДА И МЫ

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

В областном центре прошла акция «Волонтёры-доноры»

Регион занял седьмое место
среди всех российских субъектов
и первое в ЦФО в акции «Вода России»
В акции «Вода России», организатором которой выступает
Министерство природы России, в 2021 приняло участие более
миллиона россиян.
Накануне Дня волонтера министерство опубликовало итоги мероприятий текущего года. Калужская область занимает
первое место в ЦФО и седьмое место среди всех российских
субъектов.
В течение семи лет калужане принимают участие в экологической акции «Вода России», которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология».
В этом году в рамках «Берега добрых дел» проходили соревнования команд, экотуры и забеги со сбором мусора (плоггинг).
Завершил в нашем регионе экологический марафон флешмоб
#ЗаЧистуюОку, который прошел уже после подведения итогов
акции на федеральном уровне.

По информации министерства
экологии и природных ресурсов области.

Наши школьники покорили
международное экологическое жюри

Акция инициирована региональным отделением партии
«Единая Россия» и приурочена
ко Дню волонтера, который отмечался 5 декабря.
На Калужскую областную
станцию переливания крови
прибыли добровольцы-доноры
– руководители и работники администраций, местные депутаты из Козельского, Малоярославецкого, Тарусского и Перемышльского районов, чтобы
сдать кровь для нужд медицины.

«

Такая поддержка очень важна в период пандемии, когда
донорская кровь становится
буквально на вес золота. Количество регулярных доноров не
превышает 2 % населения, а
для поддержания необходимого запаса крови нужно не менее 4 %.
К тому же в условиях новых
реалий на момент сдачи крови должно пройти не менее
четырех месяцев для переболевших covid-19 и не менее
месяца - после второй привив-

Сегодня добровольцы – жители региона откликнулись на
участие в акции «Волонтеры-доноры». Нынешнее мероприятие важно
вдвойне. Кровь и продукты из нее нужны всегда,
а особенно во время пандемии, они могут спасти
жизнь многих людей.
Владимир МАЗУРОВ,
депутат Заксобрания области.

ки. Такие правила отсеивают
часть доноров, например, из
числа студентов. Так что 450
мл крови, полученные сегодня от каждого добровольца,
обязательно помогут кому-то
вернуть пошатнувшееся здоровье, а быть может, и спасти
чью-то жизнь.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ, глава сельской Думы сельского поселения «Спас-Загорье» Малоярославецкого района, приехал
по велению сердца: его мотив –
быть полезным людям.
- Очень многие сейчас болеют, - рассказывает Сергей Владимирович. – Я и сам летом
переболел. Надеюсь, моя кровь
кому-то пригодится.
Глава города Сосенского, депутат Сосенской городской Думы
Наталия Шайхулина пришла на
станцию с хорошим настроением. Ей не привыкать: донорский
стаж Наталии – 10 лет.
В Калужской области в дополнение к федеральной существует еще и региональная
выплата за сдачу крови. По
мнению депутата, это неплохая
мотивация к тому, чтобы быть
донором.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

В Калуге малоимущим семьям будут раздавать
билеты на детские спектакли
Управление социальной защиты города Калуги с 6 декабря начало раздачу билетов на детские новогодние спектакли. Бесплатные билетики
смогут получить малоимущие семьи и семьи, где
есть дети с ограниченными возможностями.
Как рассказывают в городской управе, для получения билета родителям необходимо предоставить несколько документов. А именно: па-
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спорт родителя и подлинник свидетельства о
рождении ребенка.
Для того чтобы получить билеты на спектакль,
родителям нужно обратиться в управление социальной защиты по адресу: ул. Московская, д.188.
Выдача билетов будет осуществляться с понедельника по четверг с 8 утра до 5 вечера.

Экоработы юных калужан Георгия Севастьянова и Софии
Широковой «Отель для насекомых» и «Бумага из одуванчиков»
завоевали международную премию «Экология – дело каждого».
А сами ребята стали обладателями путевок во всероссийский
детский центр «Орленок». Об этом сообщают в региональном
министерстве экологии и природных ресурсов.
Конкуренция за победу в этом престижном состязании была
напряженной: на соискание премии «Экология – дело каждого» было прислано около 10 тысяч заявок из России и 27 – из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Только 6 тысяч из них прошли в полуфинал. В их числе оказалось 70 калужских проектов. Работы оценивались профессиональным и экспертным сообществом природоохранного блока, журналистами, дизайнерами,
художниками, а
также народным
жюри. Председатель конкурсной
комиссии - заместитель председателя правительства России
Виктория Абрамченко.
Работа Георгия
Севастьянова,
ученика калужского лицея №9,
покорила членов
жюри, которые
присудили его видео спецприз «За
прорыв в интернете» в номинации «Юный экоблогер». В своем
сюжете школьник
подробно рассказал о том, как
создать пристаниОтель для насекомых. ще для полезных
обитателей сада.
По достоинству оценили видеоролик и многочисленные
пользователи TikTokа. Лайфхак по строительству «Отеля для
насекомых» собрал немало позитивных отзывов.
Софию Широкову волнует проблема вырубки деревьев. В
качестве решения вопроса она предложила создание бумаги
из одуванчиков. Такой нестандартный подход к использованию сорных растений получил спецприз в номинации «Экопроект».
Наградят ребят в территориальном подразделении Росприроднадзора.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото предоставлено министерством
экологии и природных ресурсов области.

Иван ФЁДОРОВ.
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