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1 июня - Международный день защиты детей

Играй офлайн!

На фестивале «Калуга. Дети. Фест»
на смартфоны только фотографировали

Мечту
в реальность
превращает ТОС

7æ Возвращаясь

в «Мир гитары»

8æ Алиментщикам
спать спокойно
не дадут

В

минувшую субботу калужский Инновационный культурный центр на один
день отдали детям. Он превратился в большую игротеку. Яблоку негде было
упасть. Мальчишки и девчонки, папы и мамы (а фестиваль собрал более
полутысячи человек) азартно пытались провести шарики в лунки, забить
деревянные шайбы и тому подобное. Можно было попробовать работать 3D-ручкой,
сделать с помощью сотрудников ГИБДД светоотражатель, узнать, с каким снаряжением работают спасатели и пожарные. И это не полный перечень увлекательных и
полезных занятий, которые предлагали фестивальные площадки. Хотя погода внесла коррективы и программу на открытом воздухе пришлось сократить.

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Фестиваль Kaluga.Deti.Fest проводится уже
третий год в канун Международного дня защиты детей по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.
Партнерами выступают общественные организации, учреждения дополнительного образования. Детский омбудсмен Ирина Агеева
(на фото) и сама попробовала разные игры

и мастер-классы, например, играть в джакколо, где противники должны были забить как
можно больше деревянных шайб.
– Уверена на 100 процентов, что наши дети
нуждаются в таких фестивалях, тем более
что множество игр и мастер-классов, которые здесь представлены, вполне можно проводить дома. Возможно, возродятся домашние
вечера, когда всей семьей играют в лото, настольные игры. Надеюсь, что сегодня все наши

участники используют смартфоны с одной целью – сделать фото. Ребят, играющих в телефоне, я здесь не видела. Это главное наше достижение, – сказала Ирина Агеева.
На фестивале наградили авторов лучших
работ конкурса «Дети – Творчество – Право». Все участники получат именные благодарности. Лучшие работы можно было увидеть в ИКЦ.
Фото автора.

актуально

В региональном бюджете предусмотрят средства на увеличение социальных выплат
Такое поручение минфину дал губернатор Владислав Шапша на вчерашнем заседании правительства,
где обсуждался вопрос об исполнении областного бюджета за I квартал 2022 года.
Предваряя обсуждение вопроса, он обратил внимание, что в текущем году бюджет выполняется в изменившейся обстановке – страна находится под высоким санкционным давлением. Правительство области
в этих условиях принимает все необходимые меры
для сохранения стабильности экономики и социальной
сферы, поддержки бизнеса и предпринимательства,
сохранения доходов населения, чтобы были полностью
выполнены все обязательства перед жителями.
– Эти задачи требуют существенных расходов, и
решить их можно, только опираясь на твердую финансовую основу, сбалансированный бюджет, – отметил губернатор.

По словам министра финансов Валентины Авдеевой, доходы областного бюджета за I квартал исполнены в сумме
18 320 млн рублей, что на 23 % больше поступлений за
аналогичный период 2021 года. На финансирование расходов социального характера направлено около 12 миллиардов рублей, или 75 % от общего объема расходов.
– В целом областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения области. Прежде всего
это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются
региональными составляющими национальных проектов, – проинформировала Валентина Авдеева.
Владислав Шапша подчеркнул, что ситуация в бюджетной сфере в регионе находится на стабильном
устойчивом уровне и позволяет продолжить финансирование приоритетных социальных и экономических
задач, быть готовыми к любому развитию ситуации.

В то же время глава региона поручил минфину при
определении параметров бюджета учесть изменения,
связанные с новыми мерами поддержки семей с детьми, пожилых людей, военнослужащих, предложенные
президентом Владимиром Путиным на состоявшемся заседании президиума Госсовета. Было объявлено о внеочередной индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума,
пенсий.

Андрей ГУСЕВ.

кстати
На заседании президиума Госсовета президент поддержал предложение губернатора Владислава Шапши
об увеличении размера выплат по социальному контракту на 100 тысяч рублей.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПО ВАЖНЫМ РЕШЕНИЯМ
ЕДИНОГЛАСНЫ
Более десяти
актуальных
законов приняли
областные
парламентарии
на состоявшейся
в минувший
четверг сессии
Ирина ТОКАРЕВА

Н

ормативные акты
направлены на
корректировку
регионального
законодательства в связи
с принятием поправок в
Конституцию, на поддержку многодетных семей,
улучшение экологической
обстановки, повышение
профессионального уровня руководителей.

Защитникам и добровольцам
Донбасса
Пожалуй, самым важным
решением депутатов стало единодушное одобрение
ими новых мер поддержки
для участников спецоперации и добровольцев, восстанавливающих разрушенный
Донбасс. Об этих мерах рассказал председатель регионального парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
- На федеральном уровне
соответствующими указами президента Российской
Федерации для этих категорий граждан уже приняты
меры социальной поддержки.
Регионам также предоставлено право предусмотреть
свои региональные меры, отметил Геннадий Станиславович.
Он также добавил, что жителям ЛНР и ДНР очень нужна сейчас помощь в строительстве жилья, восстановлении инфраструктуры и
экономики. Добровольцев,
желающих помогать, очень
много.
- Единовременные социальные выплаты установлены
гражданам, командированным для выполнения задач
на территориях ДНР и ЛНР,
и членам их семей. В случае
получения тяжелого увечья
пострадавший получит 700
тысяч рублей, легкого увечья - 500 тысяч. Социальная
выплата будет предоставляться членам семей погибших граждан в размере одного миллиона рублей, - сказал
Геннадий Новосельцев.

Такие же меры поддержки
установлены для военнослужащих и граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии России, принимающих участие
в спецоперации, и членов
их семей.
Кроме того, членам семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, принимающих участие
в спецоперации, членам семей граждан, командированных в ДНР и ЛНР (погибших или получивших тяжелое увечье), являющихся
студентами региональных
вузов и ссузов, установлены
стипендии в размере 12 тысяч рублей. А если их дети школьники, они будут обеспечены двухразовым горячим питанием.

«

Благодарю всех,
кто остается
неравнодушным к чужой беде,
с открытым сердцем помогает людям.
Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Скорректирован
региональный устав
Поддержанный депутатами законопроект о вне-

сении изменений в Устав
Калужской области связан
с принятием нового Федерального закона «Об общих
принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации».
В соответствие с федеральным законодательством
приводятся положения Устава о Законодательном Собрании, губернаторе, правительстве Калужской области, вносятся изменения
в полномочия органов государственной власти по решению задач местного самоуправления.
Введено новое понятие
системы публичной власти.
Теперь помимо органов государственной власти и
иных государственных органов в нее включены и органы местного самоуправления.
Установлен единый срок
полномочий депутатов одного созыва и губернатора - 5 лет (ранее - не более
5 лет).
Так как в Конституции декларируется принцип единства системы публичной
власти, установлено, что губернатор одновременно замещает федеральную и региональную государственные должности.

Для большой семьи
Благодаря решению депутатов расширены льготы по
транспортному налогу для
многодетных семей. Раньше один из членов многодетной семьи мог пользоваться налоговой льготой
на автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. После принятия закона льгота распространяется на авто с
мощностью до 250 лошадиных сил.
- Изменения подготовлены на основании обращений
самих многодетных роди-

телей, которые вынуждены
пользоваться более вместительными и соответственно более мощными автомобилями. Теперь и для них
будет доступна льгота по
налогу, - прокомментировал решение Геннадий Новосельцев.

Управлять финансами
будут только профи
На должности заведующих районными финансовыми отделами и городскими управлениями финансов
смогут претендовать только
высококвалифицированные
специалисты.
Согласно закону, принятому депутатами, кандидатуры на руководящие
должности финансовых
органов будут обязательно согласовываться с региональным министерством
финансов.
Сюда от глав администраций будет направляться пакет документов на соискателя. Его рассмотрит квалификационная комиссия,
которая примет решение о
соответствии кандидатуры
необходимым требованиям
(экономический стаж, стаж
работы на руководящей
должности и другие). Затем
будущему руководителю
предстоит пройти собеседование и квалификационный экзамен, где определят
профессиональные навыки
кандидата.

Забота об экологии
Депутаты одобрили законопроект, регламентирующий формирование специальных охранных зон вокруг
особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Таково требование федерального законодательства,
направленное на снижение влияния антропогенных факторов на окружаю-

щую среду. В их числе - охота, рыбалка, рубка леса, выпас скота, сброс в водоемы
промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных стоков и другие.
В Калужской области зарегистрировано 150 особо охраняемых природных
территорий: одна из них
имеет статус природного
парка, остальные 149 - памятники природы. Охранные зоны предстоит сформировать вокруг каждой
из них.
Работа по созданию охранных зон, установке их
границ и режимов, внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости возложена законодателями на
региональное министерство экологии и природных
ресурсов.

Бюджет ТФОМС увеличился
Принят закон об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Общий объем доходов
бюджета ТФОМС составил
16 миллиардов 647 миллионов рублей и увеличился на
4,4% по сравнению с плановым показателем.
Расходы бюджета исполнены на 16 миллиардов 537
миллионов рублей - почти
на 99%. На оплату медицинской помощи в организации
здравоохранения направлено около 90% от общих расходов. Помощь гражданам
Калужской области обошлась
в 12 миллиардов 400 миллионов рублей - на 11% больше, чем в 2020 году.
За счет нормированного
страхового запаса на закупку медицинского оборудования направлено 76 миллионов рублей, на ремонт медицинского оборудования - 17
миллионов рублей.
Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В наших силах сделать жизнь людей легче

Депутаты Законодательного Собрания Дмитрий Артамонов и Дмитрий Зубов продолжили оказывать
помощь людям с ограниченными
возможностями, подопечным социального работника Светланы Евсеенковой.
Депутаты выехали на место, осмотрели помещение, наметили необходимые меры по оказанию помощи.
Ограниченным в передвижении
людям необходима частая замена,
стирка и сушка белья. Это большой
и ответственный труд по уходу за
гражданами, нуждающимися в ежедневной помощи и участии, которые в силу жизненных обстоятельств
лишены нормальных условий проживания.
- В отсутствие горячей воды Светлане приходилось вручную отстирывать большой объем белья и развешивать постиранное на стены и двери.
Мы передали автоматическую стиральную машину, и теперь уход за
беспомощными людьми станет легче,
улучшит качество их жизни, - рассказал Дмитрий АРТАМОНОВ.
Представители партии «Новые
люди» и в дальнейшем будут оказывать поддержку в этом благородном деле.
Владимир ЦВЕТКОВ.

Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Артамонов рассказывает соцработнику
о принципах эксплуатации передаваемой автоматической стиральной машины.

Материал предоставлен фракцией партии «Новые люди» в Законодательном Собрании области.

К 2030 году области будет нужно
более 2500 IT-специалистов
Пути привлечения в регион кадров для цифровой экономики
в связи с этим обсудили на вчерашнем заседании правительства региона.
Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский,
в соответствии с Указом президента Российской Федерации
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года» одной из ключевых задач является цифровая трансформация. Для ее достижения необходимо обеспечить цифровую зрелость отраслей экономики и социальной
сферы, которая напрямую зависит от кадрового потенциала.
По его словам, в области сегодня насчитывается около 400
IT-компаний, из них 97 организаций имеют государственную
аккредитацию в реестре Минцифры России. У сотрудников таких компаний достаточно высокая зарплата, однако в последнее время наблюдается их отток. В настоящее время потребность в высококвалифицированных кадрах составляет в регионе более 200 человек, а к 2030 году их понадобится около
2600 человек.
- В области сформирована образовательная инфраструктура, необходимая для подготовки таких специалистов. Работает первый в регионе
IT-лицей, созданы детские технопарки
«Академия Технолаб» и «Кванториум»,
а также «IT-куб». Калужская область
участвует в проектах «Яндекс. Лицей» и «Урок цифры», «Цифровое ГТО»,
пилотном проекте Минцифры России
по обучению школьников современным
языкам программирования по дополнительным программам, - обратил внимание Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
По мнению заместителя губернатора, дополнительным стимулом развития IT-образования в регионе станет запуск инновационного научно-технологического центра в Обнинске,
кампуса филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и IT-кампуса для
одаренных детей, который предполагается организовать при
нем. Это позволит решить задачи развития областной инновационной инфраструктуры, создания научно-исследовательских и производственных площадок, а также существенно укрепить кадровый потенциал в сфере информационнокоммуникационных технологий. Они станут составной частью
единой экосистемы подготовки, развития, удержания и привлечения из других регионов квалифицированных специалистов отрасли.

Андрей ГУСЕВ.

Владислав Шапша рассказал
на Совете глав субъектов РФ при МИД России
о работе с представителями общественной дипломатии
В минувшую пятницу губернатор принял участие в заседании
Совета глав субъектов РФ при
МИД России.
В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия
регионов страны с институтами
гражданского общества в продвижении внешнеполитических
интересов РФ.
Во время своего выступления
на совете глава региона Владислав Шапша рассказал, как в
Калужской области выстраивается работа с представителями
общественной дипломатии.
В частности, он рассказал о
работе Общества российскосербской дружбы и проекте «Великая Победа объединяет

народы», добавив, что в регионе
10 НКО, проекты и программы
которых помогают нам в сохранении международных общественных связей, сохранении
исторической правды.
В ходе совещания он также
предложил поддержать одну из
инициатив выше названного общества.
«Предложил поддержать инициативу Калужского отделения организации о проведении
в Сербии 6-го Георгиевского
спортивно-культурного фестиваля», - сообщил Владислав
ШАПША в своем Телеграм-канале.
В числе региональных проектов, реализуемых в целях

укрепления международного сотрудничества, губернатор
также назвал проект «Великая Победа объединяет народы». Это международный клуб,
который связывает поисковые
движения России, Казахстана,
Киргизии, Армении и Израиля.
Вместе они участвуют в поиске
и восстановлении имен людей
разных национальностей, погибших при освобождении Калужской области.
Идейным смыслом проекта
«Смотри в будущее, не забывай прошлое» стало сохранение
памяти о дружбе французских
и советских летчиков авиаполка
«Нормандия - Неман». Это совместная программа калужских
школьников и русскоговорящих
детей французского города Пуасси. Проект включает множество совместных мероприятий,
в том числе общение с ветеранами, шествие в «Бессмертном
полку», проживание российских
детей во французских семьях.
Движение способствует созданию единой культурно-исторической среды.
Во время заседания министр
иностранных дел РФ Сергей
ЛАВРОВ отметил широкую общественную поддержку политики президента страны Владимира Путина.
- В России наблюдается консолидация патриотических сил,
- сказал глава внешнеполитического ведомства.

По информации пресс-службы
правительства области.
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КАДРЫ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Калуге прошла межрегиональная конференция
«Рынок труда-2022: работодатели и соискатели»
Этот форум был приурочен к Дню кадрового работника и 20-летнему юбилею Калужского кадрового
клуба, одного из первых в
России. На конференцию
приехали кадровые работники и работодатели из
Московской, Тульской областей и других соседних
регионов.
В числе партнеров и организаторов этого форума
выступили Агентство развития бизнеса, Калужская
торгово-промышленная палата и министерство труда
и занятости области. На от-

крытии конференции в отеле «Амбассадор» собрались более 150 кадровиков
и работодателей, свободных мест не было.
От имени правительства
области участников приветствовал заместитель губернатора Константин Горобцов, который отметил, что
кадровая служба в нашем
регионе постоянно развивается. У нашей области
есть богатый опыт в этой
сфере, которым она готова
поделиться. В эпоху всеобщей цифровизации никакие
передовые компьютеры не

смогут полноценно заменить кадровых работников.
А нынешняя конференция,
по словам Константина Горобцова, поможет представителям кадровых служб
обменяться полезным опытом работы.
На конференции также
выступил заместитель руководителя администрации губернатора Евгений
Мальцев, который 20 лет
назад стоял у истоков
создания Калужского кадрового клуба и был его
первым председателем.
Евгений Михайлович рассказал, как закладывались
основы работы клуба, как
осуществлялась его связь
с предприятиями, какие
традиции были переданы
преемникам.
В ходе конференции состоялось награждение победителей регионального
конкурса «Работодатель
года-2021», прошли обучающие семинары для
специалистов кадровых
служб. По мнению участвовавших в конференции кадровых работников,
ценный опыт, которым с
ними поделились в Калуге,
будет чрезвычайно полезен в их дальнейшей деятельности.

«Вместе мы можем многое!»
Такой девиз был избран оргкомитетом первого межмуниципального форума территориальных общин
самоуправления. Форум ТОСов был
посвящен финансовым механизмам
поддержки инициатив территориальных общин самоуправления, а также
передовому опыту в этой сфере, накопленному в нашем регионе.
Этот первый съезд тосовцев правильнее было бы назвать не межмуниципальным, а межрегиональным,
ведь участие в нем помимо представителей нашей области приняли руководители ТОСов из Московской,
Курской, Тульской и других областей, а также из Краснодарского края.
Все они приехали в Калугу за богатым опытом организации деятельности ТОСов. Лидерство калужан в этой
сфере подтвердил и заместитель директора Общенациональной ассоциации ТОСов Игорь Кононенко, который
подчеркнул, что территориальные общины самоуправления нашего региона являются образцом и примером
для всех подобных структур в стране.
Это подтверждают и многочисленные
победы ТОСов нашей области на федеральных конкурсах. А эффективность деятельности калужских ТОСов
объясняется тем, что работают они
не по указке свыше, а от души.
От имени правительства области
участников форума приветствовала
заместитель губернатора Карина Башкатова, которая отметила, что в зале
собрались самые неравнодушные
люди, настоящие подвижники в деле
развития своих городов и поселков.
– ТОСы – это механизм превращения мечты в реальность, – от-

метила Карина
БАШКАТОВА. –
Сейчас в нашей
области действует около
трехсот ТОСов,
а первый из них
появился почти
25 лет назад.
Сегодня уже
трудно представить организацию
благоустройства и досуга в микрорайонах без участия ТОСов. Поэтому правительство области оказывает им постоянную поддержку. В этом году территориальным
общинам самоуправления будет
предоставлена господдержка из областного бюджета в размере 200
миллионов рублей.
Участников форума также приветствовал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. А затем своим
опытом работы поделились лучшие
председатели общин из Калуги и области, многие из которых были удостоены региональных наград и грамот Общенациональной ассоциации
ТОСов.
Делегаты форума побывали в нескольких территориальных общинах
Калуги, посмотрели, как развиваются
микрорайоны при поддержке активных жителей, увидели реальные плоды деятельности калужских ТОСов
– новые скверы, детские и спортивные площадки, мемориалы. Представители территориальных общин из
других регионов оценили опыт своих калужских коллег и отметили, что
обязательно используют его в своей
работе.

ТОРГОВЛЯ

КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ «АШАН»

Производители нашего региона
готовы к сотрудничеству
с известной сетью

М

инистерство конкурентной политики провело торгово-закупочную сессию для сети
супермаркетов «Ашан» в Центральном федеральном округе. Интерес к ней как со стороны
сетевиков, так и наших производителей был огромным.

Напомним, что в минувшем году при участии главы
региона Владислава Шапши
была успешно проведена
торгово-закупочная сессия
и дегустация продукции калужских товаропроизводителей для сети «Пятерочка».
По ее результатам увеличилась доля местной продукции на полках этой торговой сети, появились новые
калужские поставщики. В
этом году в планах провести
торгово-закупочную сессию
для торговой сети «Магнит».
Цель этих мероприятий —
максимально подробно обсудить все вопросы, связанные с поставками продукции
в торговую сеть, в том числе
и по заключению договоров
поставки, представить от-

дельное направление в работе с поставщиками — «Фермерские продукты». Одна из
задач, предусмотренная подпрограммой «Развитие торговли в Калужской области»,
– представление калужских
товаров до показателей: до
90 % по хлебу, 50 % – по молоку, 60 % – по колбасным
изделиям и мясным полуфабрикатам.
На нынешнюю торгово-закупочную сессию приглашены представители лучших
сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств со своей продукцией. Сеть «Ашан» имеет неплохие показатели по
среднему чеку и трафику
посетителей, что создает условия для гарантированного

сбыта произведенной продукции. Товары наших основных переработчиков уже
присутствуют в «Ашане» –
это продукция 14 производителей хлеба, колбасы, мяса,
молока, воды, пива и овощей.
В этот раз представителей
торговой сети познакомили с
продукцией двенадцати сельхозтоваропроизводителей области, в числе которых такие
известные, как «Галантус»,

«Калужские лакомства», «Сыр- курентной политики Никоная губерния», «Жуково-моло- лай Владимиров также проко», Думиничский мясокомби- дегустировал продукцию и
нат, КФХ «НИЛ», «Молочное пожелал сельхозтоваропроморе», «Слободские ягодни- изводителям начать сотрудки», «Юхнов-кролл» и другие.
ничество с сетью «Ашан».
Представители «Ашана» А представителям ООО
по достоинству оценили всю «Молочное море» как попродукцию, но особое вни- бедителям конкурса «Помание проявили к крупным купай калужское!» вручил
поставщикам. Министр кон- дипломы.
Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА РОССИИ
«Пётр Великий» - тяжелый атомный ракетный крейсер. Самый крупный неавианесущий ударный боевой корабль в мире. Единственный действующий атомный крейсер Военно-морского флота России.
Флагман Северного флота.

Почему
калужанин
Николай
СТАРОСТИН
считает,
что ему повезло
со службой

Н

акануне памятной даты мы и
встретились с
Николаем, который чуть больше десяти
лет назад проходил службу на Краснознаменном
Северном флоте.
- Николай, на каком корабле вы служили?
- Меня определили на
«Петр Великий». Пока это
единственный крейсер такого масштаба и таких возможностей.
- С чего началась служба?
- С учебки. Первое, что учат
матросы в учебке, - это 353-я
статья устава ВМФ, в ней говориться о первичных действиях при любой аварийной ситуации. В связи с тем
что срок службы маленький,
учили и пониманию корабельной жизни как таковой.

«ЭТО - МОЩЬ!»
Я признаю, что год на флоте - это очень мало: только
начинаешь что-то понимать
- дембель. Но многие ребята
моего призыва остались на
«сверхсрочку» - корабль уникальный, служить на нем почетно и интересно.
- Какова была ваша военная специальность?
- Просмотрев личные дела
и узнав, что я окончил музыкальное училище им. Танеева по классу вокала, меня
в свою команду вписал замполит.
- То есть вы пели?
- И пел тоже, на всех праздничных мероприятиях. Еще
я был членом команды типографии: «Петр Великий» настолько большой корабль, что
там выпускают свою газету!
Кроме этого, я был рассыльным оперативного дежурного
43-й дивизии ракетных кораблей. Естественно, сообщения

я развозил не секретные, допуска не было. Но я побывал
практически на всех кораблях
дивизии, кроме флагмана
всего ВМФ России авианосца
«Адмирал Кузнецов» - он базировался в Мурманске.
- А подводные лодки?
- У них тоже свои базы.
Представьте: сам город Мурманск и огромное количество военных городков по
побережью. Где были базы
подводных лодок, я не знаю.
- Плафон соленой воды
пришлось испить по традиции?
- Нет. Весь мой год службы
корабль в море не выходил.
Когда я пришел, крейсер
вернулся с больших учений
и стоял на ремонте.
- Что впечатлило за время службы?
- Во-первых, сам корабль!
Когда мы первый раз подходили к нему, был туман.

И вдруг из него появляется
огромный корабль: голову
задираешь, смотришь... Видишь, где начинается, а где
заканчивается - в тумане не
видишь! Величественное
зрелище! Представьте себе,
там только одних коридоров
20 километров! Естественно,
сначала все боялись заблудиться…
Во-вторых, большие учения на борту корабля. По
легенде учений, произошла
авария на главной энергетической установке корабля
- атомном реакторе. Но при
огромных размерах, огромном экипаже, при «борьбе
за живучесть» каждый знает, что ему делать. У каждого матроса есть книжка
«Боевой номер», в которой
прописано, что он должен
делать при учебной тревоге,
при боевой тревоге, при любой внештатной ситуации.

Мы учили ее наизусть. И это
не фигура речи. Потом каждый элемент еще до больших учений был отработан
на практике.
- Как вы оцениваете свою
службу?
- Мне повезло. Во-первых,
служить на таком корабле
- счастье. Во-вторых, моим
непосредственным начальником был мичман-калужанин. Кто служил, понимает:
встретить земляка - удача!
- К чему вы не смогли привыкнуть?
- К климату. В Североморске, Мурманске влажный
морской климат. При минус 15 уже очень холодно,
при минус 30 пробирает до
костей. И все же, повторю:
мне повезло! Многие понимающие люди, когда узнают,
что служил на «Петре Великом», одобрительно кивают:
«Это - мощь!»
Беседовал
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото предоставлены
Николаем Старостиным.

КОНФЕРЕНЦИИ

Калуга и Мещовск в очередной раз собрали профессиональных историков
27 мая в Калужском государственном
университете открылась XIV Международная научная конференция «У истоков российской государственности».

Представленные на научном форуме
работы посвящены истории международных отношений и внешней политики
России, культурной и общественной жиз-

ни, православию, здравоохранению,
войнам и другим темам.
В научном форуме в этом году принимали участие более ста ученых - аспиранты, магистранты, студенты вузов,
историки из Москвы, Архангельска, Владимира и других регионов. Любитель
российской истории (так он был указан
в программе), независимый исследователь Родольфо A. Фриас из Аргентины
представил на конференции благодаря
современным средствам коммуникации
доклад «Тайна отречения: анализ переломных событий в истории России периода 26.02.-2.03.1917 г.».
В обращении губернатора области
Владислава Шапши, которое огласил во
время торжественного открытия его заместитель Константин Горобцов, говорилось, что сейчас, когда наша страна проводит военную спецоперацию на
Украине, особенно важно обращение к
прошлому, к истокам. Именно там нуж-

но искать корни современных проблем
и пути их преодоления. Общая история
должна объединять, а не разделять.
Константин Горобцов выразил благодарность организаторам форума и уверенность, что итоги конференции будут
слышны далеко за пределами региона.
Свои приветствия участникам направили сенатор Анатолий Артамонов и митрополит Калужский и Боровский Климент.
На пленарном заседании прозвучали
доклады, посвященные работе по увековечению памяти первопроходцев Севера
и проекту Петра I по созданию Северного морского пути. В этом году конференция посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого. Памятная дата
будет отмечаться в июне.
Форум продлился два дня. Второй
день его работы прошел в Мещовске.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ВМЕСТЕ!

КАЛУЖСКИЕ УКРАИНЦЫ
Объединение
«Вiтчизна» отмечает
20-летний юбилей
Татьяна САВКИНА

З

а годы было сделано немало, пройден путь, которым можно гордиться.
Украинцы из «Вiтчизны»
стали желанными гостями на
фестивалях «Наш дом - Калуга»,
«Россия - наш единый дом», проходившем в Малоярославце. Они
принимают участие в конкурсах
«Мисс-Этно», «Мистер-Этно» и
«Венок дружбы», получая заслуженные награды. Свою творческую жизнь в «Вiтчизне» начинали известные в регионе люди.
Ярко проявил себя ансамбль
украинской песни «Днiпро».
20 лет назад в Калуге состоялось
учредительное собрание инициативной группы, которую возглавил
русско-украинский поэт Арсентий
Струк. Тогда было принято решение
о создании на Калужской земле организации «Райдуга» для сохранения и популяризации национальной культуры украинского народа,
изучения истории страны, обучения
родному языку этнических украин-

цев, родившихся и выросших на территории нашего региона. В Обнинске во главе организации стоял Николай Турчин.
- Вместе с другими национальными
диаспорами объединение украинцев
«Райдуга» принимало участие в мероприятиях министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций.
Организация заключила несколько договоров о сотрудничестве с театрами
и песенными коллективами Киевской
и Закарпатской областей Украины,
- рассказывает председатель правления объединения украинцев Калужской области «Вiтчизна» Виктор
ВИТКОВСКИЙ. - Но после того как
Украина стала отдаляться от России,
эти договоры были денонсированы.
Уход из жизни Струка в 2011 году
остановил работу «Райдуги». И только
спустя время, в октябре 2013 года, при
поддержке министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций
был избран новый председатель Виктор Витковский. Сменилось и название, «Радуга» стала «Вiтчизной».
- В 2014 году мы готовились отметить 300-летнюю годовщину воссоединения Украины с Россией. И, конечно, шла работа по подготовке «Дня
украинской культуры» с концертом.
Наши концерты - это духовный посыл украинскому народу. Ему сегодня
навязали идеологию неонацизма, но мы

Украинки Мария Дроздовская и Татьяна Чибизенко постоянные участницы городских мероприятий.

несем людям знания о богатой культуре и традициях Украины, - говорит
Витковский.
Но в 2014 году на Украине произошел госпереворот и сменилась
власть. Представители «Вiтчизны»
сделали ряд публикаций в областной прессе в поддержку Донецкой
и Луганской Народных Республик,
провозгласивших себя суверенными
государствами. Тогда же в нашей об-

ласти появились первые переселенцы с Украины. Их земляками из объединения калужских украинцев была
организована гуманитарная помощь,
помогали и с оформлением документов. И сегодня «Вiтчизна» помогает
беженцам, рассказывает об Украине.
Первый скромный юбилей является отправной точкой для дальнейшего развития.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

КУЛЬТУРА

БЛИЗКОЕ И РОДНОЕ

Впервые в нашем регионе представлен Всероссийский
выставочный проект «Деревянное зодчество»
Татьяна СОЛОДКИНА

Э

та выставка побывала во многих городах центральной России. Сегодня сага
о красоте деревянного зодчества представлена в Калуге. Налет ностальгии,
повсюду атмосфера душевности и тепла... А в экспозиции, расположившейся в Калужском музее изобразительных искусств, практически ушедшая в
небытие Россия - фотографии, показывающие деревянное зодчество в резьбе наличников, деревенских изб, церквушек - творчество старинных умельцев, у которых были свои традиции, переходящие из поколения в поколение.
Все это «собрано» на просторах нашей большой страны, в том числе на севере.
Работы в дереве, деревянная
архитектура сегодня поч-

ти исчезли, многие деревни
умирают или заброшены, а
ведь именно деревенские
жилые дома отличались уникальной красотой убранства.

Перекликаются с наработками фотографов и умельцев картины современных
отечественных мастеров кисти, в которых воплощены

многовековая культура русского народа и его история.
Не случайны в зале и авторские костюмы. Творческая мысль их создателей
черпает вдохновение в народно-фольклорных источниках и личных впечатлениях.
- Такая выставка важна в
свете сегодняшнего дня, когда многое из прошлого забывается. Живя в век больших
скоростей, мы вдруг оглядываемся назад, обращаемся к
своим корням, - говорит куратор, специалист экспозиционно-выставочного отдела Сергей ОРЛОВ. - На
этих фотографиях и картинах не просто постройки и
объекты материального наследия - это настоящая связь

НАША
СПРАВКА
Начало выставка берет в
2019 году. Авторами идеи
тогда стали люди, увлеченные стариной - московский
фотограф Евгений Желяев и
этнограф Елена Матюшина.
Впоследствии к ним присоединились другие фотохудожники,
художники, а также мастера
декоративно-прикладного искусства. Эта тема была интересна многим.

поколений, погружение в культуру наших предков, знакомство с родными традициями, потому что без таких
живительных источников не
может быть нашего настоящего и будущего!
Когда-то Калуга тоже была
деревянной, до сегодняшнего дня сохранились лишь
какие-то крупицы ее богатого прошлого. Сейчас их
можно наблюдать в деревянном доме с колоннами доме Польман, что на улице
Ленина, 70а, - части городской усадьбы XVIII века, на
усадьбе купца Ципулина на
улице Подвойского - жемчужине калужского деревянного зодчества, резном доме
№ 20 на улице Никитина,
известном как дом Ватутина.
И, конечно, здесь необходимо вспомнить о доме купцов Толмачевых, сгоревшем,
но восстановленном после
пожара памятнике архитектуры на улице Плеханова. Возможно, и наши фотографы и художники захотят
принять участие в известном проекте.
Также выставка дополнена
изделиями народных промыслов и элементами крестьянского быта.
Фото автора.
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25-й юбилейный
фестиваль «Мир гитары»
пригласил к участию
взрослых и юных
исполнителей

Татьяна САВКИНА

Ф

естиваль «Мир гитары» отличается щедрой
программой: его мероприятия проходят на
разных площадках города. И не один музыкальный форум не обходится без дневных и
детских концертов, тем более этот, юбилейный.
Они стали традиционными в Доме музыки. В этот раз
калужан пригласили на концерт «Гитара СНГ» послушать выступления артистов из Армении, Казахстана и
Беларуси.

«Гитара СНГ»
Искусно отыграл свою
часть программы представитель солнечной Армении
Эдуард Хрмушян. Для нее
артист выбрал сочинения
итальянских композиторов
XVIII – XIX веков Доменико
Скарлатти и Джулио Регонди. Старинная музыка вобрала в себя целую палитру
звуков и оттенков. По игре
было видно, что в каждое
произведение маэстро понастоящему влюблен, каждое глубоко им прочувствовано.
Сильные впечатления
оставил гитарист и аранжировщик из Казахстана Кайрат Аристанов, представлявший национальную музыкальную культуру. Он показывал чудеса исполнительской техники, играя свои
кюи – инструментальные
пьесы, написанные для казахского народного инструмента домбры. На концерте
звучала этническая музыка,
переложенная самим Кайратом для гитары, зажигательная и живая, а также произведения Никиты Кошкина,
который в 1970 - 1980-е годы

был символом новаторства в
русской музыке.
Ярослав Макарич представил родную Беларусь. Зал
покорили мелодичные переливы его гитары, с упоением зрители слушали попурри и импровизации на
тему песен легендарного советско-белорусского ансамбля «Песняры»: «Беловежская пуща», «Журавли над
Полесьем летят» и других
композиций, уже ставших
классикой. Для кого-то они
были приятным воспоминанием детства.
Несмотря на молодость,
Ярослав «взял» гитарный
Олимп, став участником
многих ярких конкурсов
и фестивалей. Сегодня его
главный успех - не только
концертные выступления,
он является инициатором
нового гитарного фестиваля,
который пройдет в декабре
в Минске.
Концерт провел белорусский маэстро Игорь Шошин,
хорошо знакомый нашим
слушателям по фестивалю
«Мир гитары» - он неоднократно выступал в областной филармонии и на сцене
Дома музыки.

- Я представляю армянскую гитарную школу Жоры Саркисяна, которого хорошо знают в Калуге. Для меня большая честь
выступать на «Мире гитары», тем более что этот фестиваль юбилейный, 25-й. Тут цифра говорит о его значимости!
Среди его участников настоящие мегазвезды – Стив Вай, Эл
Ди Меола, Ларри Кориэлл, Пако де Лусия, Марко Мендоза. Для
меня это кумиры. На фестивале музыканты из разных стран
могут знакомиться, заводить связи, творческому человеку
крайне необходимо общение. А вообще Калуга город удивительный. Его церкви и дома дышат историей, но есть интересные
места, в которых отражены современные тенденции, - сказал Эдуард Хрмушян.

Дуэт Дарья Крапова и Сергей Кузиков, ДШИ 1 им. Н. П. Ракова.

XI детский «Мир гитары»
Это незаурядный праздник музыки. Юные исполнители, воспитанники музыкальных и школ искусств
со всей России, учатся здесь
гитарной культуре у профессионалов, ведь детский
музыкальный форум организован в рамках взрослого
Международного фестиваля
«Мир гитары», куда приглашаются звезды мировой величины.
- Для детей важно выходить на сцену. Может быть,
пока она не совсем большая,
но для многих это первая сценическая площадка, первый
выход к зрителям, - говорит
основатель фестиваля «Мир
гитары» Олег А к и м о в.
- Возможно, из этих детей
вырастут светила гитарной музыки, которые выйдут
потом на большие фестивальные сцены. Мы на это
надеемся, потому что талантливых юных гитаристов
у нас много.
В этом году детский форум
прошел в одиннадцатый раз,
собрав 130 учащихся музыкальных школ и школ искусств и 50 преподавателей.
В числе участников – представители Калуги и обла-

сти, Москвы, Подмосковья
и Тулы. Дебютантами фестиваля стали музыкальные
школы из Спас-Деменска,
одинцовского Центра эстетического воспитания (Московская область), а также
Великого Новгорода.
Открыл концерт в Доме
музыки оркестр гитаристов
«Кредо», представляющий
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова (Калуга). Безусловно, оркестр – это люди. Каждый
исполнитель здесь, пусть
даже пока только начинающий, это творческая личность. На репетиции мы поговорили с одним из оркестрантов, Тимофеем Бокановым. Юноша признался,
что ему не хочется подвести
своего педагога, поэтому к
каждой сыгранной ноте он
подходит очень взвешенно.
К тому же надо слышать не
только себя, но и тех, кто находится рядом.
- В фестивале «Мир гитары» я участвую второй
раз. Для меня это более серьезный концерт, чем все
остальные, потому что здесь
собираются профессиональные музыканты и есть у кого
перенимать опыт – мэтры
демонстрируют свою любовь
к музыке. Начав занимать-

ся в музыкальной школе, я
увлекся классикой и теперь
больше понимаю в теории
музыки, - сказал Тимофей
БОКАНОВ.
Участниками большого музыкального праздника стали
ученики калужской ДШИ №
6. По мнению преподавателя по классу гитары Виктора
Маркова, воспитанник которого Юрий Суркин тоже вышел на сцену, такой фестиваль способствует развитию
творческих способностей. Ребята здесь приобретают навыки свободного владения
инструментом, уверенность
в своих силах и манеру держаться на публике.
- Многие дети выступают
на фестивале уже не один
год, и, конечно, приятно видеть их рост! Кто-то из них
имеет очень серьезную музыкальную карьеру, завоевывая
лауреатство в конкурсах различного уровня и даже получая гран-при. Но есть и новое
поколение гитаристов, которому мы тоже даем возможность выступать на профессиональной сцене. У нас дети
все равны, это главное, - отметила руководитель детского «Мира гитары» Жанна
Чайкина.
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

В преддверии Международного дня защиты детей
судебные приставы проводят всероссийскую акцию

Ц

ель акции «Судебные приставы – детям» на протяжении многих лет остается неизменной – привлечь внимание общества к проблеме невыплаты алиментов на содержание детей.
Судебные приставы проводят специальные рейды, используют меры принудительного исполнения, направляют неработающих должников в Центры занятости для дальнейшего трудоустройства. Одновременно
с розыском нерадивых родителей организуются различные просветительские мероприятия, на которых специалисты оказывают консультативную помощь.
О защите прав детей в Калужской области нашим читателям рассказала заместитель руководителя регионального
Управления ФССП Татьяна КОНДРАШОВА.

Положение дел
- Сколько детей сейчас
нуждаются в вашей помощи и какую сумму взыскали судебные приставы области с начала года?
- Проблема безответственного отношения к собственным детям, к сожалению, не
теряет своей актуальности.
На 1 мая на исполнении в отделениях УФССП России по
Калужской области находится более 5,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало
примерно на 300 меньше.
Необходимо отметить, что
исполнительные производства о взыскании алиментов
носят длящийся характер в
связи с тем, что алименты
взыскиваются до достижения ребенком совершеннолетия. При этом даже если
ребенку исполнилось 18 лет
и алименты больше не начисляются, при наличии
долга судебные приставы
продолжают его взыскивать
до полного погашения.
За четыре месяца текущего года судебные приставы области уже взыскали в
пользу детей 107,5 млн рублей. Это на 15 млн больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Доля исполнительных производств, в рамках которых
реализуются права на получение алиментов, на данный
момент в регионе составляет 90 %.
- Какие меры чаще всего
применяются в отношении
неплательщиков алиментов и какие из них наиболее эффективны?
- Про эффективность мер
рассуждать сложно, ведь
сколько должников - столько
и ситуаций. На кого-то действуют одни меры, по комуто требуется проведение
комплекса мероприятий.
Основными мерами принудительного исполнения
являются обращение взыскания на доходы должников, их денежные средства
на счетах и арест имущества.
Например, обращение взыскания на заработную плату
или иной доход неплательщика алиментов может быть
применен в размере 70 %,
тогда как по другим категориям исполнительных производств - максимум 50 %.
Эффективной мерой понуждения уклонистов от
уплаты алиментов остается
ограничение в праве управ-

ДИВИДЕНДЫ
ОТ БЫВШИХ

ления транспортными средствами. Ее последствия сейчас ощущают на себе более
2,7 тысячи жителей области.
В результате применения
этого ограничения за четыре месяца текущего года в
пользу детей взыскано более
6,2 млн рублей.
Очень действенной мерой
является ограничение права
выезда за пределы России.
На сегодняшний день в нашей области такие запреты
вынесены в отношении более 5,3 тысячи неплательщиков алиментов. Около
2 млн рублей задолженности погашено должниками,
которым необходимо было
выехать за рубеж.
Нередко арест имущества,
например, автомобилей,
квартир, домов, земельных
участков, заставляет безответственных родителей погашать задолженность перед
детьми. И, конечно же, важную роль играет перспектива привлечения алиментщиков к административной и
уголовной ответственности.

Санкции
- Какое наказание ждет
должников по алиментам?
- За неуплату алиментов
в течение двух и более месяцев должники привлекаются к административной
ответственности по статье
5.35.1 КоАП РФ «Неуплата
средств на содержание де-

тей или нетрудоспособных
родителей». Данной статьей
предусмотрено наказание
в виде обязательных работ
сроком до 150 часов либо административный арест до 15
суток. В редких случаях, когда невозможно применить
меры в виде ареста или обязательных работ, гражданина штрафуют на сумму до 20
тысяч рублей.
За четыре месяца этого
года судебные приставы области составили в отношении должников по алиментам 225 протоколов о привлечении к административной ответственности.
- Насколько эффективно уголовное преследование за уклонение от уплаты средств на содержание
детей?
- В этом году 127 неплательщиков привлечены к
уголовной ответственности. Безусловно, это крайняя
мера воздействия. Прежде
чем ее применить, судебный пристав долго работает
с несознательным родителем, пытаясь по-хорошему
добиться от него исполнения обязательств по содержанию ребенка.
По сути, от должника требуется только одно - чтобы
он работал и платил алименты. То же самое нужно и
взыскателю. Поэтому применяемое наказание должно прежде всего понуждать

гражданина к трудоустройству для уплаты средств на
содержание его несовершеннолетних детей.
Лишь тот, кто не встает на
путь исправления, привлекается к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.
Ее санкция осталась прежней - принудительные либо
исправительные работы до
года, арест на срок до 3 месяцев либо реальное лишение свободы на срок до года.
Долг гражданина никуда
не денется и после отбытия
уголовного наказания. Пока
родитель не погасит всю
сумму, он будет находиться
в поле зрения службы судебных приставов. Действующее
законодательство предусматривает неоднократное привлечение алиментщиков к
уголовной ответственности.
Причем при повторном совершении преступления суд
обычно прибегает к более суровой мере наказания - реальному лишению свободы.

Не спрятаться, не скрыться
- Что делать, если должник пытается скрыться от
исполнения решения суда?
- Если судебный пристав
не может установить местонахождение должника
или имущества, которое тот
скрывает, человек объявляется в розыск. Неплательщики меняют не только адреса
своего жительства, но и го-

рода, и регионы проживания. Они трудоустраиваются неофициально, меняют
номера телефонов, заводят
фейковые страницы в социальных сетях. Были случаи,
когда даже меняли фамилии
– все ради того, чтобы уклониться от исполнения своих
родительских обязанностей.
Розыском должников и их
имущества у нас занимается специальное межрайонное отделение. Там работают опытные сотрудники, которые знают все возможные
уловки и хитрости должников, поэтому скрыться надолго достаточно сложно. За
четыре месяца ими разыскано более 70 недобросовестных родителей, больше 300
сейчас находятся в исполнительном розыске.
- А если все же человека
не удалось найти?
- Несколько лет назад был
принят закон, упрощающий
порядок признания должников по алиментам безвестно отсутствующими. Такие
решения суды теперь могут
выносить на основании материалов судебных приставов. Если сотрудники службы не найдут уклониста в
течение года, то взыскателю алиментов сообщат, что
можно обратиться в суд с
заявлением о признании неплательщика безвестно отсутствующим.
Получателю алиментов это
дает возможность оформить
на ребенка финансовую
поддержку от государства.
С этого момента обязанность по уплате алиментов
переходит от родителя ребенка к государству.
Но следует учесть: если суд
признает должника безвестно отсутствующим, тот будет
испытывать серьезные неудобства. Например, не сможет взять кредит, устроиться
на работу. Кроме того, такого
алиментщика можно будет
снять с регистрации по месту
жительства, брак с ним будет
расторгнут в упрощенном порядке, в отношении его имущества, при наличии такового, может быть установлено
доверительное управление.
За прошлый год в Калужской области три алиментщика были признаны безвестно отсутствующими, а
их дети теперь получают
пенсию по потере кормильца. В этом году пока что был
один такой случай.
Подготовил
Алексей ГОРЮНОВ.
Фото пресс-службы УФССП
России по области.
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ОТОВСЮДУ ОБО ВСЁМ

Об изменении вкуса
Россияне стали жаловаться на качество колбасы, консервов и
молока. Эти три вида продукции возглавили антирейтинг, составленный Центром изучения потребительского поведения Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ. Об ухудшении
качества колбасных изделий заявил каждый третий опрошенный.
Четверть пожаловались, что то же самое произошло с консервами, каждому пятому не нравится качество молочной продукции. В
худшую сторону, по мнению респондентов, изменилась ситуация с
овощами, кофе, кондитерскими изделиями и алкоголем.
Среди тех, кто увидел на рынке положительные изменения, 16%
обнаружили улучшение качества фруктов, а 14% — хлеба. Чуть
меньше людей рассказали, что в их регионах теперь продают более качественные овощи (13%) и кондитерские изделия (12%).

Традиция покупать на ярмарке

Наказание штрафом
Заказчики товаров в популярном интернет-магазине Wildberries
обратили внимание на то, что компания начала массово прописывать штрафные санкции за возврат товара. Пользователи сообщают, что при отказе от продукции надо будет заплатить 100 рублей
за каждый возврат. На все претензии ответили в пресс-службе
компании: «Введение штрафов за отказ от товара необходимо
для подталкивания пользователей к более осознанным заказам.
Это позволяет получать возвратную одежду с минимальным количеством примерок и улучшает ее внешний вид. Также сокращается доля испорченных вещей из-за большого числа примерок.
Кроме того, уменьшается объем транспортировочной бумаги.
И, главное, исключается создание фейковых аккаунтов, с которых заказывается, но не выкупается крупная партия товаров,
что приводит к убыткам продавцов».

Оденемся у турков
Российский бизнес продолжает искать замену уходящим с рынка
западным брендам. В конце мая состоялся второй раунд переговоров торговых представителей РФ и Турции. В Москву для этого приехала Соединенная ассоциация турецких брендов.«Для турецких
брендов, которых еще нет в России, мы предложили возможность
занять лучшие торговые центры, включая московские. Мы ведем
переговоры, чтобы турецкие компании остались в России надолго и делали выгодные инвестиции», - прокомментировал президент
Российского совета торговых центров Дмитрий МОСКАЛЕНКО.
По его словам, уже осенью в российских торговых центрах может освободиться до трех миллионов квадратных метров площадей. Именно турецкие компании могут оказаться главными претендентами на замещение иностранных брендов.Кстати, Reebok
продал свой бизнес в России. Турецкий холдинг FLO Retailing стал
владельцем российского подразделения Reebok.

Буквы переставили, вкус оставили
Комбинат «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и
Sprite. В их описании указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с «узнаваемым вкусом фанты», а
Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.
Стало известно, что PepsiCo начнет выпускать в России новые напитки вместо Pepsi и Mirinda. Новые напитки от PepsiCo появятся
в РФ под брендом «Русский дар».

Главное, это недорого
СберМаркет начал продавать «некрасивые» фрукты и овощи, запустив проект «Уценка». Появились фермерские фрукты и овощи,
«которые обычные магазины не купят или не продадут из-за их неидеального вида».

- Прошу вас воспользоваться летним периодом, когда у нас появляются возможности по
насыщению ярмарок. Необходимо не прекращать организовывать их по районам и городам, давая возможность людям покупать нашу
базовую продукцию с минимальной наценкой,
- заявил глава региона Владислав ШАПША на
одном из недавних заседаний правительства области.
В Калуге ярмарки уже развернули свою работу и стали популярными на территориях улицы
Театральной и площади Старый Торг. Пока в новинку для покупателей новое ярмарочное пространство, открытое на Правобережье, у стоянки
автотранспорта гипермаркета «Глобус.» Здесь до
конца лета ярмарки будут работать раз в две недели с пятницы по воскресенье. Организаторы региональное Агентство развития бизнеса.
Две ярмарки нового формата (не только с продажей фермерской продукции, но и с развлека-

БДИ

Наши цветы не опасны
С начала текущего года специалисты Управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз за пределы Калужской области около полутора миллионов цветов, которые были выращены в тепличных хозяйствах региона.
В основном для продажи в калужских теплицах выращивают розы, тюльпаны, герберы, а также растения в горшках для защищенного грунта каллы, бархатцы, петуньи, колеусы и гиацинты.
Более 360 тысяч цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов были отправлены на экспорт в Казахстан. Основная же часть цветочной продукции (более 1,1 миллиона штук) по карантинным сертификатам
направилась к получателям из других регионов Российской Федерации,
таких как Московская, Ленинградская и Нижегородская области.
Фитосанитарные инспекторы ведомства провели досмотры партий планируемой к вывозу продукции и отобрали образцы для проведения энтомологических исследований на базе Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Это потребовалось для установления карантинного фитосанитарного состояния цветов. Все цветы прошли проверку с успехом.

ИМЕЙ В ВИДУ

Клубника - на здоровье! Роспотребнадзор рекомендует
Ароматная и сладкая клубника занимает первую
строчку в российском ягодном рейтинге. Как ягода помогает сохранить здоровье? Как ее правильно выбрать, чтобы получить максимум пользы? Сегодня ответим на эти вопросы.
Клубника содержит большое количество полифенолов и антиоксидантов, которые делают ее исключительно полезной для укрепления иммунитета, профилактики онкологических заболеваний и замедления старения организма, а фолиевой кислоты в ней
содержится больше, чем в малине и винограде. В
каждой такой ягоде есть витамины А, В2, В5, В6, В9,
С, Е, К, бета-каротин, ниацин, кальций, железо, натрий, марганец,
фосфор, сера, цинк,
селен и медь.
Кроме того, в
клубнике содержатся клетчатка, сахароза и фруктоза,
Высокое содержание магния и калия
в клубнике помогают правильной работе сердечно-сосудистой системы.
В этих ягодах много
йода для нормального
функционирования щито-

видной железы. А вот калорийность ягоды очень низкая - всего 36 ккал на 100 г продукта.
На что ориентироваться при выборе клубники
Насыщенный ягодный аромат - первый признак
того, что клубнику вырастили без применения вредных
химикатов. Поэтому ягоды, которые вы собираетесь
купить, прежде всего нужно понюхать.
Хорошая клубника должна быть сухой и упругой, иметь гладкую, блестящую поверхность без пятен,
вмятин, следов гнили.
Цвет спелых ягод - яркий, равномерно распределенный по всей поверхности.
Зеленая чашечка клубники должна быть свежей,
не увядшей, чистого зеленого цвета.
Если ягоды влажные, с темными пятнами или увядшими чашелистиками, от покупки лучше воздержаться.
Мягкая, влажная клубника очень быстро портится
- ведь эти признаки сигнализируют о том, что процесс
гниения в ягодах уже начался.
Если кончик ягоды белый, окраска неравномерная, есть пятна зеленоватого оттенка, то клубника неспелая.
Не стоит покупать и те ягоды, у которых вообще
отсутствует чашечка - это значит, что они собраны неправильно и их лучше не употреблять в пищу.
Большая часть российской клубники выращивается
в фермерских хозяйствах, а это значит, что в сезон ее
продают повсеместно. Поэтому особенно важно научиться выбирать из всего изобилия предложений именно ту
ягоду, которая будет и вкусной, и полезной.

•
•
•
•
•
•
•
•

тельной программой и общепитом ) уже прошли.
Одна из них завершилась на минувшей неделе. Что можно было купить? Сыры, мед, сувениры, мясные деликатесы, мясо, молоко, пряники,
стрит-фуд.
Калужане могли познакомиться с продукцией
компаний «Лидер» (мясо, молоко), «Агропуть»
(молочная продукция), «Калужский пряник» (натуральные медовые пряники ручной работы), «Деревеньки Village» (молочная продукция), «Сырная губерния» (сыры), НИЛ (молочная продукция, мороженое), «Пряньковский продукт» (мясо,
колбасы, полуфабрикаты), «Порох» (уникальные
домашние сыры), КФХ Тоноян (мясо и мясные
деликатесы).
В этот раз здесь помимо вкусной продукции,
которую привезли фермеры со всей области,
были еще открытая роликовая тренировка, уличный камерный театр, концерт, мастер-классы и
розыгрыши.

Прямая линия

!

Специалисты Роспотребнадзора готовы выслушать вопросы жителей области. До
10 июня в ведомстве организована работа
«горячей линии» по теме качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

У всех желающих есть возможность проконсультироваться у экспертов по вопросам качества и
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского питания, детского отдыха (услуги), а также
действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров и услуг. Позвонить
специалистам можно по телефонам управления:
72-75-56, 55-72-74 с 10.00 до 16.30 с понедельника
по пятницу, перерыв - с 12.00 до 12.45.
Также консультативную помощь, помощь в составлении искового заявления можно будет получить в консультационном центре информирования и консультирования граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (Калуга,
ул. Баррикад, 181).

Режим работы консультационного центра с 8.00 до 16.30 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 12.30, контактный телефон:

57-11-81.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
Фото Агентства развития бизнеса.
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График проведения приёма граждан
в приёмной Президента Российской Федерации в Калужской области в июне

Выписка

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АНОХИНОЙ Надежде Алексеевне - генеральному директору акционерноо общества «Думиничский
мясокомбинат», Калужская область.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
4 мая 2022 года.
№ 251.

УМВД России по г. Калуге приглашает граждан для прохождения службы

в органах внутренних дел на должности: следователь, участковый уполномоченный полиции,
полицейский патрульно-постовой службы, оперуполномоченный отдела уголовного розыска
и иные вакансии. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. №
66, 68. Контактный телефон: 50-15-32.

Исполнение областного бюджета
по состоянию на 1 мая

Тыс. руб.
Фактическое
поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
22 094 364,1
Налоги на прибыль, доходы
15 057 689, 3
Налог на прибыль организаций
9 000 779,9
Налог на доходы физических лиц
6 056 909,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос- 4 415 248,0
сийской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер- 4 415 248,0
ритории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
46 857,3
Налоги на имущество
1 839 954,3
Налог на имущество организаций
1 643 261,4
Транспортный налог
196 688,0
Налог на игорный бизнес
4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 40 599,1
ресурсами
Государственная пошлина
52 515,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
88,9
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 311 782,6
и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
50 389,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 41 951,2
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
3 768,6
Административные платежи и сборы
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
207 529,4
Прочие неналоговые доходы
25 990,3
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 235 822.8
ВСЕГО ДОХОДОВ
27 330 186,9
Наименование

						
Тыс. руб.
			 			
					
Расходы
Исполнено
						
					
I. Общегосударственные вопросы
607 374,4

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

7 594,2
162 761,2
4 474 245,6
1 064 911,9
38 455,5
5 762 214,8
776 763,1
3 106 894,5
6 614 602,3
444 053,8
154 662,7
0,0
1 052 886,9
24 267 420,9

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем
В том числе объем предоставдолговых обя- ленных Калужской областью госузательств
дарственных гарантий исполнения
обязательств других заемщиков
Предельное значение объема государ41 231,9
ственного долга Калужской области, установленное Законом Калужской области от
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном
долге Калужской области», на 2022 год
Фактически по состоянию на 1 мая
28 590,9
1 150,2
2022 года

Министерство финансов области.
Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет) объявляет:
1. Конкурс претендентов на выборы заведующего кафедрой:
Факультет «Информатика и управление:
кафедра «Проектирование и технология производства электронных приборов» ИУК1; кафедра
«Физическая культура» ИУК10.
2. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
факультетам и кафедрам:
Факультет «Машиностроительный»: кафедры
технологии соединения и обработки материалов МК2 - доцент (1);
- тепловые двигатели и гидромашины МК3 - ст. преподаватель (1);
- инженерная графика МК4 — ст. преподаватель (1);
- колесные машины и прикладная механика МК6 — доцент (1);
- мехатроника и робототехнические системы МК7
- профессор (1), ст. преподаватель (1).
Факультет «Информатика и управление»: кафедры
проектирование и технология производства электронных приборов ИУК1 - доцент (2);
- информационные системы и сети ИУК2 — ст. преподаватель (1), доцент (1);
- системы обработки информации ИУК5 - доцент (1);
- защита информации ИУК6 — ст. преподаватель (1);
- общественные науки ИУК8 — ст. преподаватель (1);
- иностранные и русский языки ИУК9 — ст. преподаватель (1).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы
согласно порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок: 59-12-97.

Телефон/факс отдела рекламы газеты «Весть»:
(4842) 57-64-51; E-mail: dia@vest-news.ru.

№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Должность, наименование организации
Дата приема Время приема
Полонский Дмитрий Сергеевич Руководитель Государственной инспекции труда в Калужской 8 июня
11.00-13.00
области
2.
Меметов Рустем Серверович Временно исполняющий обязанности руководителя Межре- 10 июня
11.00-13.00
гионального территориального управления Росимущества в
Калужской, Брянской и Смоленской областях
3.
Ламакин Андрей Юрьевич
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 16 июня
15.00-17.00
Калужской области
4.
Литвинов Игорь Анатольевич
Руководитель следственного управления Следственного коми- 23 июня
15.00-17.00
тета Российской Федерации по Калужской области
Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях,
ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2),
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого
имущества, проводимых по электронному адресу электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по
следующим лотам:
Начало приема заявок: 13:00 31.05.2022г.
Окончание приема заявок: 13:00 24.06.2022г.
Определение участников: 27.06.2022 г.
Торги: 11:00 29.06.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Первые торги:
Лот №1: Земельный участок с/х назначения, с кадастровым
номером 40:20:113202:1, расположенный по адресу: Калужская
область, Тарусский район, с. Трубецкое, общей площадью 80 000+/2475 кв.м. Начальная цена – 28 000 000,00 (Двадцать восемь миллионов) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 1 400 000,00 (Один
миллион четыреста тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 280 000,00
(Двести восемьдесят тысяч) руб.00 копеек. (НДС не облагается).
Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение
действий по регистрации, действий по исключению из госреестра,
а также регистрации ограничений и обременений. Основание
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги
УФССП России по Калужской области от 06.05.2022г. в отношении
должника Алешиной Е.В. Для осмотра имущества обращаться по
тел. +7(4842)220-200 Лихачев Д.А.
Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят
к Покупателю.
Время московское. Все торги проходят в форме аукциона,
открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки
https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с
регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной
подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие
сумму задатка на реквизиты Электронной торговой площадки
ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с
40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА,
БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка
для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на
ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов является
подтверждением заключения договора задатка. Настоящее
информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28
Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц».
Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим
участие в торгах, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка
засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки
вне установленного срока приема заявок не принимаются.
К заявке предоставляются:
физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов,
свидетельств о государственной регистрации юридического лица и
изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы,

подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы
в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и
юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию
в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается
на претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и
извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде сканобразов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя
(для юридических лиц). Победителем торгов признается лицо,
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым
в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол)
на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней
после подписания Протокола полностью произвести оплату
имущества по реквизитам: Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калужской, Брянской и
Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях),
ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД
84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000,
p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/
УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель:
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0,
КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно,
за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В
течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены
залогового недвижимого имущества подписывается договор
купли-продажи. Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством
РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности на имущество возлагаются на победителя. В
случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка
участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам
торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг
с 10:00 по 17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://
www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте
https://www.sberbank-ast.ru.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Нужно ли регистрировать права на хозпостройки
на дачном участке?
К хозяйственным (вспомогательным) постройкам относятся сараи, бани, теплицы, уличные
туалеты и душевые, а также иные сооружения,
располагающиеся на дачном участке, но не являющиеся жилыми.
Государственной регистрации подлежат все
объекты капитального строительства, имеющие
прочный фундамент и связанные с землей, когда перемещение такого строения невозможно без
несоразмерного ущерба его назначению. Также
объект должен быть изготовлен из цельных материалов, а не сборных частей.
Если хозпостройки не попадают под признаки
объектов капитального строительства, то их не нужно ставить на кадастровый учет и регистрировать.

Особое внимание также стоит обратить на разрешенное использование дачных участков.
Если участок предназначен для ведения садоводства, то на нем разрешено размещение капитальных вспомогательных построек.
Огородный же земельный участок предназначен для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, соответственно на нем можно возводить только некапитальные хозяйственные постройки. Кадастровый
учет и регистрация права на такие объекты недвижимости не осуществляется.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Калужской области.
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Снова про африканскую чуму свиней
В целях профилактики африканской чумы свиней Госветслужба Калужской области
напоминает владельцам свиней о неукоснительном соблюдении требований Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом МСХ РФ от 21.10.2020 № 621 (далее – Правила).
Территория, где содержатся свиньи, должна быть ограждена, необходимо обеспечить безвыгульное содержание животных либо выгул свиней в закрытом помещении
или под навесами, исключающий их контакт с другими животными, включая птиц.
Приобретать свиней необходимо на свиноводческих предприятиях или в специально
отведенных местах на рынках и ярмарка, с обязательным наличием на животных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих здоровье животных.
В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС собственники
свиней согласно новым Правилам обязаны: предоставить по требованиям специалистов Государственной ветеринарной службы свиней для осмотра; известить в
течение 24 часов специалистов Госветслужбы обо всех случаях заболевания или
гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное
заболевание; принять меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а
также обеспечить изоляцию трупов свиней в том же помещении, в котором они находились; выполнять требования специалистов Госветслужбы о проведении в хозяйствах всех форм собственности, в которых содержатся свиньи, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами; обеспечить
содержание свиней в пределах хозяйств без выпаса и без доступа к животным других видов; соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона,
на территории которого расположено хозяйство; осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее 30 минут после закипания пищевых отходов, продукции охоты.
Комплектование хозяйств осуществляется здоровыми свиньями, происходящими
из хозяйств, отнесенных к компартментам III, IV в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом
Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258, и (или) из хозяйств, расположенных
на территории со статусом «Благополучный регион» по АЧС, в течение 36 месяцев
со дня принятия решения о регионализации.
В соответствии с п. 10 Правил к ввозу на территорию охотничьих угодий допускаются клинически здоровые дикие кабаны, не являющиеся вирусоносителями и происходящие из охотничьих хозяйств, расположенных на благополучных территориях.
Дикие кабаны, ввозимые на территорию охотничьих угодий с целью переселения,
акклиматизации, содержания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе дикие кабаны, отловленные в охотничьих угодьях в указанных целях, подлежат изолированному содержанию в течение
не менее 30 календарных дней со дня ввоза (отлова) для проведения лабораторных
исследований на АЧС. Охотники и приравненные к ним лица обязаны обеспечить
уничтожение отходов после разделки туш добытых диких кабанов путем сжигания.
В целях доказательства отсутствия циркуляции возбудителя на территории соответствующего субъекта Российской Федерации специалистами Госветслужбы осуществляется отбор и направление в государственную ветеринарную лабораторию или иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации для исследования на АЧС проб биологического или патологического материала:
- от свиней, кроме свиней на неблагополучной территории, - 2 раза в год из не менее чем 25 % хозяйств субъекта Российской Федерации (в том числе допускается
отбор проб при убое свиней);
- от свиней на неблагополучной территории - 1 проба от каждой партии животных,
поступивших на убой, за исключением свиней, перемещаемых в пределах земельных
участков, зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или
ином законном основании юридическому лицу и его дочерним и зависимым обществам, отнесенных к IV компартменту;
- от обнаруженных трупов диких кабанов, а также диких кабанов, добытых в рамках мероприятий по регулированию численности диких кабанов;
- от отловленных живых диких кабанов.
Необходимо отметить, что при наличии оснований для подозрения на АЧС владельцы свиней обязаны: сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на АЧС должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории которого расположен соответствующий объект)
или подведомственной ему организации; содействовать специалистам Госветслужбы
в проведении отбора проб и направлении проб в лабораторию; в течение 12 часов
предоставить специалисту Госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве свиней с указанием количества павших свиней за последние 30
календарных дней.
До получения результатов лабораторных исследований на АЧС владельцы свиней
обязаны: прекратить убой, а также вывоз свиней и продуктов их убоя, вывоз кормов

для свиней и подстилки; прекратить все перемещения и перегруппировки свиней;
запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию
свиней, и специалистов Госветслужбы; исключить контакт персонала, обслуживающего подозреваемых в заболевании свиней, с другими свиньями, содержащимися в
хозяйстве, и обслуживающим их персоналом; оборудовать и поддерживать в рабочем состоянии дезинфекционные барьеры (далее - дезбарьеры) на входе (въезде)
на территорию хозяйства, обеспечивать дезинфекционную обработку и смену одежды и обуви персонала при выходе с территории хозяйства в соответствии с пунктом
55 настоящих Правил; оборудовать ограждение (в случае отсутствия ограды) территории хозяйства с одним входом - выходом (въездом - выездом); запретить въезд и
выезд транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств и
транспортных средств, предназначенных для обеспечения деятельности хозяйства,
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства; обеспечить проведение дезинфекции помещений хозяйства.
При возникновении подозрения на заболевание диких кабанов АЧС на территории охотничьего угодья запрещается охота на диких кабанов, за исключением охоты
в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, посещение посторонними
лицами, въезд транспорта, которые не связаны с обслуживанием охотничьих угодий,
а также заготовка кормов и подстилочного материала для восприимчивых животных
на подозреваемой в заражении территории охотничьего угодья.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые заключили охотхозяйственные соглашения или у которых право долгосрочного пользования животным миром при обнаружении в закрепленных охотничьих угодьях, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при обнаружении в общедоступных охотничьих угодьях и на территории особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) регионального значения, природоохранные учреждения при обнаружении на
территории ООПТ федерального значения, а также граждане при обнаружении диких кабанов с клиническими признаками, характерными для АЧС, либо трупов диких
кабанов должны сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на заболевание диких кабанов АЧС должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории которого расположен соответствующий объект), осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственной ему организации; содействовать специалистам Госветслужбы в проведении отбора проб от подозреваемых в заболевании АЧС павших,
добытых диких кабанов и направлении проб в лабораторию.
При этом необходимо учесть, что пробы должны быть доставлены в лабораторию
специалистом Госветслужбы.
Уважаемые владельцы свиней, помните, что выполнение вами этих требований и
рекомендаций позволит избежать заноса африканской чумы свиней на территорию
ваших подворий, сохранит поголовье свиней от заболевания и предотвратит экономические потери в целом для области!
Также информируем, что при установлении диагноза на АЧС постановлением губернатора Калужской области объявляется карантин. Согласно п. 46 Правил в эпизоотическом очаге в течение не более семи календарных дней со дня принятия решения об организации и проведении отчуждения свиней и изъятия продуктов животноводства проводится изъятие свиней и полученной от них продукции животноводства под контролем специалистов Госветслужбы.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
главный специалист комитета ветеринарии
при правительстве Калужской области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Диной Александровной, квалификационный аттестат № 40-11-98, почтовый
адрес: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв. 69,
контактный телефон: 8(909)250-96-88, адрес электронной
почты: dina.koz@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 40:25:000110:795, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт "Сигнал",
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кузнецова Анастасия Валерьевна, тел. 8(920)873-87-73. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится 01.07.2022 в 11 часов 00 минут по адресу:
Калужская область, г. Калуга, ул.Звездная, д.13, кв.69.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д.
13, кв. 69, с момента опубликования настоящего извещения.
Возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана и/или
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв.
69. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в квартале 40:25:000110, Калужская область,
г. Калуга, тер. Сдт "Сигнал". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, о месте и порядке
ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания земельного участка и кадастровый
инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают участников

общей долевой собственности СПК «Нива» (бывший колхоз
«Советская Россия») Куйбышевского района Калужской
области о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
с оценкой 1127,00 баллогектара при среднем качестве 1га
с/х угодий 20,72 балла.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является администрация (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бетлица» (ИНН: 4010002036,
ОГРН: 1064023000690) в лице временно исполняющего
обязанности главы администрации сельского поселения
«Поселок Бетлица» Богомоловой Любови Анатольевны,
действующей на основании устава, почтовый адрес:
249500, Калужская область, Куйбышевский район, пос.
Бетлица, ул. Калинина, 1 , тел. 8(48457) 2-11-61, 2-18-43.,
sp.betliza@yandex.ru
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Дыбровой Ириной Викторовной,
номер квалификационного аттестата 40-11-137, СНИЛС 137257-15564, почтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова,
д.29, кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный адрес:
medvedeva8@mail.ru
Адрес (местоположение) исходного участка: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывший колхоз «Советская Россия». Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский
район, СПК «Нива», кадастровый номер 40:11:000000:31.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга,
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно посредствам информационно-коммуникационной
сети интернет, при сообщении электронного адреса заинтересованного лица.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются
со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29,

кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а
также в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области по адресу: 248000 г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5,
электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 8-800-100-3434, 8-4842 56-47-85).
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном
участке с кадастровым номером 40:11:000000:31. Согласование проекта межевания земельного участка производится
в течение 30 календарных дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Извещение о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Диной Александровной, квалификационный аттестат № 40-11-98, почтовый
адрес: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв. 69,
контактный телефон: 8(909)250-96-88, адрес электронной
почты: dina.koz@mail.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 40:22:150502:68, расположенного
по адресу ориентира: Калужская область, Ферзиковский
район, д. Городня, д. 4, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Земских Никита Викторович, действующий по доверенности
№ 40/63-н/40-2022-6-1184 от 12.05.2022 от собственника
земельного участка – Соколовой Светланы Анатольевны
(почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 80, кв. 38), тел. 75-11-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится 01.07.2022 в 11.00 по адресу:
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв. 69.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д.
13, кв. 69, с момента опубликования настоящего извещения.
Возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана и/или
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков с установлением таких границ

на местности принимаются в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв.
69. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в квартале 40:22:150502, Калужская область,
Ферзиковский район, д. Городня. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом
№101-ФЗ «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.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания –
администрация сельского поселения «Деревня Думиничи»
Думиничского района Калужской области, почтовый
адрес: 249300, Калужская область, Думиничский район,
деревня Думиничи, улица Центральная, дом 55, тел.
8-(48447)-9-19-90.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков, – гр.АЗАРОВ Андрей Александрович,
номер квалификационного аттестата: 40-10-65, почтовый адрес:
249340, Калужская область, город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет невостребованных
земельных долей осуществляется из земельного участка с
кадастровым номером 40:05:000000:52, расположенного по
адресу: Калужская обл., Думиничский р-н, колхоз «Дружба».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра,
улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня
официальной публикации данного объявления.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных

долей земельных участков заинтересованные лица могут
вручить или направить в течение 30 дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: Калужская
область, город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел.
8-(48445) 2-11-00.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом
№101-ФЗ «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.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания –
администрация сельского поселения «Деревня Высокое»
Думиничского района Калужской области, почтовый адрес:
249316, Калужская область, Думиничский район, деревня
Высокое, тел.8(48447)9-47-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков, – гр.Азаров Андрей Александрович,
номер квалификационного аттестата 40-10-65, почтовый
адрес: 249340, Калужская область, город Жиздра, улица
1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет невостребованных
земельных долей осуществляется из земельного участка с
кадастровым номером 40:05:000000:40, расположенного
по адресу: Калужская область, Думиничский район, ПК
«Красный Октябрь».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра,
улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня
официальной публикации данного объявления.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков заинтересованные лица могут
вручить или направить в течение 30 дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: Калужская
область, город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел.
8-(48445) 2-11-00.
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в конце номера
социальная политика

благотворительность

В Калуге прошёл пятый благотворительный аукцион
«Заветное желание»
«Хочешь накормить человека один раз - дай ему
рыбу. Хочешь накормить его
на всю жизнь - научи его
рыбачить» - это высказывание Конфуция можно назвать девизом Калужской
автономной некоммерческой
организации «Старт в будущее». Центр социальной
и правовой помощи детям
строит свою работу прежде
всего на том, чтобы научить
детей работать. Многочисленные проекты центра,
поддержанные многочисленными же президентскими грантами, направлены
на то, чтобы познакомить
выпускников социальных учреждений с разнообразием
востребованных профессий,
помочь найти свое призвание и дать старт обучению.

Аукцион «Заветное желание» - это возможность
получить дополнительные
средства на реализацию
этих проектов.
Первый такой аукцион
прошел вскоре после открытия в Калуге швейной
мастерской, в которой вчерашние выпускницы социальных учреждений, среди которых были одинокие мамы, получали востребованную профессию
швеи. Это был один из
первых проектов, реализованных НКО при поддержке Фонда президентских
грантов.
- Прошло всего три месяца после начала работы
мастерской, однако наши
ученицы успели приготовить к аукциону несколь-

ко лотов, и сшитая ими
продукция была продана,
- вспоминала исполнительный директор АНО «Центр
социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Ирина Ивкина на
открытии юбилейного аукциона.
Со временем к ученицам швейной мастерской
присоединились представители мастерских «Ступени» при детском развивающем центре «Оранжевый
город», в которых дети и
подростки с особенностями
развития постигают доступные профессии - декупаж,
столярное дело, лепку из
глины.
Изделия, выставленные
на юбилейном аукционе,
выглядели весьма достойно: постельное белье удивительных расцветок и изумительного качества, вязаные пледы, глиняные украшения… Все они ушли
с молотка под задорные
комментарии бессменного
ведущего ауцкциона, директора Калужского драмтеатра Александра Кривовичева. Среди покупателей были министр труда и
соцзащиты области Павел
Коновалов, замминистра
Елена Алексеева, депутат
Госдумы РФ Ольга Коробова, представители калужского бизнеса.
Особенным успехом у покупателей аукциона пользовались эксклюзивные
дамские сумочки – за них
развернулась настоящая
борьба.
- Аукцион – это не просто продажа, - прокомментировал такой ажиотаж
Александр Кривовичев.
– Здесь вы найдете то,
чего не получите больше
нигде, – чувство азарта.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото автора.

Награждены победители
регионального этапа «Абилимпикс»

Павел Коновалов вручил сертификат зубному технику Наталье Пастушковой.
Итоги отборочного этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
в этот раз подводили в областном
Дворце спорта.
Торжественную часть предваряли
мастер-классы для участников конкурса от мастерских «Ступени».
Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ограниченными возможностями
здоровья: для школьников с 14 лет,
студентов и специалистов предприятий.
- Каждый год мы несколько меняем
формат проведения награждения,
проводим его на разных площадках,
- пояснил министр труда и соцзащиты области Павел КОНОВАЛОВ, выражая благодарность администрации
Дворца спорта. - Отрадно наблюдать, как ежегодно растут количество компетенций и, конечно, количество участников. В этом году в
соревнованиях приняло участие 88
конкурсантов из десяти учебных заведений области.

Впрочем, слово «соревнование» в
данном случае не подходит. «Абилимпикс» для участников - это не
борьба, а возможность продемонстрировать свое мастерство, встретить друзей, пообщаться со сверстниками и работодателями. Не
случайно «Абилимпикс» в переводе означает «Олимпиада возможностей».
В список компетенций в этом году
вошло 17 специальностей, в то время как на прошлогоднем чемпионате
их было всего 12. Впервые были проведены соревнования по компетенциям «робототехника», «учитель начальных классов», «сухое строительство и штукатурные работы», «роспись по шелку».
По итогам чемпионата победителями стали 18 человек. Участников
конкурса поздравили представители
власти и предприятий области, а также региональный уполномоченный по
правам ребенка Ирина Агеева. Победителям вручили медали, дипломы и
ценные призы.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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