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Культура идёт
по «дорожным картам»

В Калуге прошёл региональный
турнир по силовому экстриму
«Самый сильный на селе»
Серафим ОБРАЗЦОВ

О

коло трех десятков атлетов из Калужской и
Тульской областей - первых парней и даже девушек из своих городов и сел - соревновались на
площадке ИКЦ в становой тяге, «фермерской прогулке», беге с коромыслом, метании тяжелых мячей, перетягивании каната и других соревнованиях с народным колоритом.

Девиз турнира – «Народов много, родина одна». Он
проходил в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ совместно с федерацией
силового экстрима России. Подобные соревнования
состоятся в 35 субъектах, объединив таким образом

более двух тысяч атлетов разных национальностей со
всей России.
По итогам калужского этапа отобраны сильнейшие
спортсмены, которые в сентябре выступят в финальной
части соревнований: она пройдет в Москве.
Фото автора.

Реализация национального проекта
«Культура» на территории области рассматривалась на вчерашнем заседании
регионального правительства.
Как отметил министр культуры региона Павел Суслов, основная цель нацпроекта – обеспечение максимальной
доступности учреждений культуры для
граждан. Она достигается за счет трех
региональных проектов - «Культурная
среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».
- Все мероприятия национального
проекта реализуются в соответствии
с утвержденными «дорожными картами», - подчеркнул Павел СУСЛОВ.
Говоря о результатах, он сообщил,
что в 2022 году идет капитальный ремонт восьми сельских Домов культуры,
строительство СДК на сто мест в деревне Бояновичи Хвастовичского района и деревне Хотисино Перемышльского района. Обновлена материальнотехническая база 41 СДК, ремонтируется семь школ искусств. В текущем году
начались реконструкция и капремонт
муниципальных музеев. Районы приобретают передвижные многофункциональные культурные центры, продолжают создавать модельные библиотеки и
кинозалы.
С этого года частью нацпроекта
«Культура» стал федеральный проект
«Придумано в России», направленный
на развитие творческой сферы и обучение креативным профессиям. Благодаря
ему будут созданы инклюзивная творческая лаборатория на базе Инновационного культурного центра, школа креативных индустрий на базе колледжа культуры, креативные пространства в модельных библиотеках.
Павел Суслов сообщил, что в июне
Обнинск прошел отбор для участия в
разработке мастер-планов по созданию
креативных пространств. В ближайшее
время в город должна приехать команда
специалистов, которые с учетом пожеланий горожан разработают стратегию
развития берега Протвы.
Говоря о других направлениях реализации нацпроекта, министр отметил, что
свою квалификацию повышают специалисты в сфере культуры, продолжает
развиваться культурно-просветительский туризм для школьников, в культурное пространство внедряются цифровые технологии.
Министр подчеркнул, что рисков невыполнения установленных показателей
национального проекта «Культура» на
данный момент нет.

Андрей ГУСЕВ.
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ПОДВИГ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
Владислав Шапша вручил звезду
Героя России семье погибшего
военнослужащего - калужанина
Владимира ИГНАТОВА

Т

оржественная церемония передачи
высшей государственной награды
Российской Федерации
состоялась 5 августа в
администрации губернатора области. В ней приняли участие сослуживцы героя, руководители
силовых структур и общественных организаций
региона, представители
Юнармии.
Командир отделения 45-й
отдельной бригады специального назначения ВДВ
гвардии старший сержант
Игнатов погиб 30 мая во
время освобождения небольшого села от националистов. Ценой своей жизни
он спас своих боевых товарищей: на БМП вывез изпод обстрела раненых, но
сам погиб.
За мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга, гвардейцу-десантнику посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.

- Иногда секунда определяет поступок человека, который становится главным
в его жизни. Когда погибают
наши бойцы, то всегда очень
трудно. Но они защищают
нашу свободу и нашу безопасность и, жертвуя собой,
спасают жизни своих товарищей. Для меня сегодня
большая ответственность
и большая честь по поручению президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина передать
звезду Героя России родите-

лям нашего героя, - обратился к присутствующим губернатор области Владислав
ШапШа.
После вручения золотой
звезды и грамоты о присвоении звания Героя России глава региона выразил
соболезнования родителям
погибшего земляка, его жене
и детям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Преподаватель из Калуги стала одним из победителей
Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия»
В этом году исполняется 19 лет Всероссийскому конкурсу
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий, «Моя страна - моя Россия».
За все время существования конкурса в нем приняли участие более трехсот тысяч человек - школьники, студенты,
молодые педагоги, предприниматели, общественные деятели. Победителями в различных номинациях становились и
жители Калужской области.
В числе победителей 2022 года - доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС Надежда Соловьёва. Она была удостоена
премии Л.А. Вербицкой в номинации «Моя педагогическая
инициатива».
Надежда представила молодежный проектный акселератор «Регион в фокусе перемен». Его отличает интегративный подход к вовлечению молодежи региона в реализацию
национальных проектов, сочетание образовательной программы с конкурсной составляющей, в рамках которой молодежь учится разрабатывать и реализовывать проекты с
учетом региональной повестки.
- В широком понимании проектный акселератор включает цикл мероприятий, направленных на вовлечение инициативной молодежи в реализацию национальных проектов
на уровне области, формирование компетенций проектного мышления и готовности к саморазвитию в реалиях
своего региона. В настоящее время разработано 12 проектных продуктов, выдано 60 цифровых проектных портфолио участников очных этапов акселератора. Подобраны
новые вакансии для стажировок молодежи в НКО. Участники акселератора «прокачали» soft skills, сформировали
интерес к участию в реализации национальных проектов,
стали форматором изменений в регионе, привлекают родственников, знакомых в свою деятельность по реализации
национальных проектов в регионе. В акселераторе приняли участие более 150 человек, - отметила Надежда СолоВьёВа.

По информации пресс-службы правительства области.

«Семью поддержим. И обязательно увековечим память героя. Это пример для
всех нас. Особенно для молодого поколения. Мои соболезнования родственникам Владимира. Опытный
десантник, заботливый командир, настоящий патриот, человек долга и чести.
Вечная память герою!» –

написал Владислав Шапша
в своем Телеграм-канале.
Отец героя Николай ИгНатоВ поблагодарил всех
за столь высокую награду и
поддержку.
- Я в своем сыне не сомневался, что он герой. Он всегда таким был у нас, - сказал он.
Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Крупных лесных пожаров
в регионе удалось избежать
На вчерашнем заседании правительства глава минприроды Владимир Жипа доложил о мерах по защите
лесов от огня в период пожароопасного сезона.
Министр обратил внимание, что леса занимают
47 % территории области, и потому работа по предотвращению пожаров, а также по защите от них населенных пунктов находится на особом контроле правительства.
Для этого разработаны планы тушения лесных пожаров, заключены соответствующие договоры. Лесопожарная служба, располагающая 11 станциями и 6
участками, оснащенными техникой и соответствующим образом оборудованными, укомплектована сотрудниками.
Постоянно ведется дистанционный мониторинг как
на земле, так и из космоса. Определено 24 маршрута
для патрулирования, камеры установлены в более 50
точках. Подекадный план профилактических мероприятий выполняется в полном объеме. Во многом благодаря этому удалось избежать возникновения крупных
лесных пожаров.
По словам Владимира Жипы, в этом году за время
пожароопасного сезона случился один лесной пожар,
отработано более 220 термоточек.
- Созданная система лесопожарной службы позволяет достаточно эффективно тушить пожары, считает Владимир Жипа.
В свою очередь врио начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Дмитрий
Енин отметил, что в анализируемый период служба
совершила более 500 выездов на палы травы. Возгорание ликвидировано на общей площади более 334
га. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года площади пожаров уменьшились
на 55 %.
Работа по защите населенных пунктов от лесных и
ландшафтных пожаров продолжается.

Николай АКИМОВ.
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Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат региональную поддержку
Об этом на внеочередной августовской
сессии рассказал председатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев.
- Не только на военнослужащих и нацгвардейцев, но и на добровольцев, решивших защищать жителей Донбасса,
мы распространили дополнительные
меры региональной соцподдержки. Это
поможет людям, уехавшим служить Родине, чувствовать себя более защищенными, - отметил спикер парламента.
Депутаты одобрили изменения в региональный закон, устанавливающий дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям военнослужащих и
лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей.

Единовременные социальные выплаты - 1 миллион рублей - членам семей погибших, 700 тысяч рублей – гражданам,
получившим тяжелое увечье, 500 тысяч
рублей - гражданам, получившим легкое
увечье, - теперь будут распространяться
и на добровольцев, выполняющих задачи
специальной военной операции на Украине.
Также были приняты изменения в закон
о регулировании правоотношений в сфере
квотирования рабочих мест для инвалидов на территории области. Для работодателей, численность работников которых
составляет от 35 до 100 человек включительно, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 %
от среднесписочной численности работников.

ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Геннадий Новосельцев побывал
в Октябрьском и Дугне,
узнал о задумках молодых
ферзиковцев

П

о сложившейся традиции время парламентских каникул депутаты используют для поездок в районы. О том, как живут и чем дышат
избиратели на местах, нужно знать не понаслышке. Нынешняя поездка председателя Законодательного Собрания области Геннадия Новосельцева в
Ферзиковский район не стала исключением.

Октябрьский ДК
нуждается в ремонте
Визит в район начался с
посещения поселка Октябрьский. Вместе с депутатом
парламента Сосланом Такаевым Геннадий Станиславович осмотрел спортивную
площадку с футбольным полем и беговой дорожкой, посетил местный ДК.
Октябрьскому Дому культуры требуется капитальная реконструкция. Некоторое время здание было в
частных руках и оказалось
в плачевном состоянии. Но
работники культуры надеются, что скоро здесь снова будут заниматься творческие коллективы, детские кружки, возобновит
спектакли местный театр.
С большой любовью они
хранят костюмы, реквизит,
инструменты.
Геннадий Новосельцев
обещал, что после подготовки проектно-сметной документации объект включат в
областную программу, и он
будет капитально отремонтирован.

Молодёжь мечтает
о бассейне, краеведческом
музее и поездке в Госдуму
К сожалению, современная молодежь предпочитает
жить в городах и не стремит-

ся остаться на селе. Старинный, расположенный на живописных берегах Оки поселок Дугна Ферзиковского
района не желает с этим мириться. Здесь полным ходом
идет реконструкция ФАПа,
асфальтируется дорога, благоустраивается прилегающая
территория.
Для Геннадия Новосельцева стало приятной неожиданностью, что разговор
о развитии района продолжился в Ферзикове. В нем
активно участвовал председатель молодежного парламента при Законодательном
Собрании Кирилл Цибулаев.
Представители молодежного совета района заявили,
что они очень заинтересованы в перспективах Дугны. В исторических зданиях поселка молодые люди
хотят создать музейный

Спортивная площадка в поселке Октябрьский.

комплекс, отразив многовековую историю этих мест.
Местная власть их поддерживает. Есть надежда, что
проект будет реализован.
Геннадий Новосельцев обещал переговорить с областными музеями о помощи
экспонатами. Он предложил
ребятам активнее посещать
такие знаковые места области, как музей им Г.К. Жукова, «Этномир» в Боровске,
Музей истории космонавтики в Калуге. А молодые
люди попросили спикера
помочь со строительством

бассейна в Ферзикове и поездкой в Государственную
Думу РФ.
Звонок депутату федерального парламента Геннадию
Скляру развеял сомнения –
поездка состоится ориентировочно в октябре. Ну а сами
юные жители района полны
желанием дальше улучшать
жизнь родного края. Их идеи
по развитию IT-отрасли, раздельному сбору мусора и его
переработке нашли отклик
у Геннадия Новосельцева.
Он предложил обсудить их
с участием министерств на

заседании молодежного парламента.
- По сравнению с прошлым
годом в поселке Октябрьский
и в самом Ферзикове заметен
прогресс, - поделился впечатлениями от увиденного Геннадий НОвОСельцев. - В
Октябрьском в муниципальную собственность перешло
здание бывшего ДК. Теперь у
нас появилась возможность
вкладывать туда деньги,
чтобы объект развивался и
стал центром притяжения
культурной жизни этого небольшого поселка.

Геннадий Новосельцев:
- В Ферзикове очень активная молодежь. Сегодня мы пообщались с ней, получили много вопросов.
В числе поручений – создание краеведческого музея
Ферзиковского района. Конечно, главную роль тут
будут играть сами жители, а мы сможем помочь им
в ремонте помещений за счет областного бюджета.
Была озвучена просьба о строительстве бассейна. Да, это действительно нужно. Постараемся попасть в федеральную программу, а что будет нужно из областного бюджета по софинансированию –
выделим.
Мы стараемся вовлекать молодежь в решение современных проблем нашей области, пытаемся понять, что действительно важно для молодых.

Материалы полосы подготовила Ирина ТОКАРЕВА. Фото автора.
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Столица области присоединилась
к всероссийской акции

«ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА КАЖДОМУ!»
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В рамках Всероссийской акции #КультурныйКодДонора
#КультураДонорству, организованной Координационным
советом по донорству и крови при Общественной палате РФ, Федеральным медико-биологическим агентством
и Национальным фондом развития здравоохранения, в
маленьком культурно-досуговом центре «Турынино» прошла информационно-просветительская программа, посвященная донорству крови.
Вместе со своим
педагогом, худруком
центра Светланой
ШИШКИНОЙ, дети,
пребывающие на летней площадке, нарисовали плакат, символизирующий культурный код донора,
- жар-птицу, персонаж
русских народных сказок. Грудка ее выполнена в форме капельки крови. Дети узнали,
кто такие доноры и
зачем нужно сдавать
кровь. Вместе со своим руководителем они
также оформили информационный стенд
по донорству для
взрослых посетителей
центра.

- Служба крови приветствует такие мероприятия,
которые способствуют тому, чтобы как можно больше людей узнавало о донорстве. Ведь основы милосердия нужно закладывать с детства, - отметил главный врач областной станции переливания крови Вячеслав АНДРИАНОВ. - Донор же - не профессия, это зов
души, повышенное самосознание, ответственность
перед обществом.

В Хлюстинской больнице
стартовал пилотный проект
«Репродуктивное здоровье»

Целью проекта является изучение и оценка состояния
репродуктивного здоровья жителей региона в возрасте
15-35 лет с целью определения репродуктивного потенциала нашей области. В рамках пилотного проекта предусмотрено обследование мужчин урологами, женщин акушерами-гинекологами.
Это означает, что для молодых людей в возрасте от
18 до 35 лет, прикрепленных к больнице, появилась уникальная возможность пройти углубленное обследование
указанных специалистов.
Желающих принять участие в проекте и обследоваться приглашают записаться на прием врача акушера-гинеколога в женской консультации № 4 (пер.
Литейный, д.7)

 по телефону регистратуры: 58-48-11,

в поликлиническом отделении № 6 (ул. Маршала
Жукова, д. 22)

 по телефонам: 73-69-29, 57-02-82.

Консультация уролога для мужчин в возрасте 1835 лет в поликлиническом отделении № 6 доступна
по предварительной записи

по телефонам регистратуры: 73-69-29, 57-02-82.

Так называется ежегодный благотворительный
приём Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» имени С.Н. Фёдорова»

С

тало уже традицией оказывать бесплатную консультативную помощь всем нуждающимся в ней в начале
августа - в день рождения великого
офтальмолога, академика, учителя
Святослава Николаевича Фёдорова.
В этом году мэтру офтальмологии
исполнилось бы 95 лет. Акция поддерживается и сохраняется нынешними врачами Калужского филиала
МНТК не только с целью профилактики офтальмологических заболеваний, это дань памяти учителю,
жизнь которого была отдана людям.
Ее цель - увековечить память о выдающемся офтальмологе, основателе системы МНТК «Микрохирургия
глаза» Святославе Фёдорове, и продолжить благородное дело, которому
он посвятил свою жизнь - возвращать людям зрение.
Акция под девизом «Прекрасные глаза каждому!» проходила в этом году уже
в двенадцатый раз совместно с министерством труда и социальной защиты
области. В областной специализированной библиотеке для слепых им. Н.
Островского врачи осмотрели и проконсультировали 40 детей из 32 приемных семей нашего региона - подопечных Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«Содействие». 20 ребятишек с такими

ЦИФРА
За 12 лет врачами-офтальмологами МНТК
имени Фёдорова проведены акции
в детских домах, в приемных семьях области,
проконсультировано

850

ОКОЛО
ДЕТЕЙ
ИЗ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ,
более 240 из них проведена
специализированная диагностика
и выполнено 67 операций
по сохранению зрения.

диагнозами, как прогрессирующая миопия, косоглазие, птоз, частичная атрофия
зрительного нерва, направлены в МНТК
имени Фёдорова на полное обследование
с дальнейшим лечением в условиях Калужского филиала МНТК.
- Именно в детском возрасте очень важно обнаружить начальные признаки заболеваний. Прогрессирование близорукости,
например, может вызвать тяжелые последствия. По статистике, 20% инвалидов по зрению вследствие близорукости. А
правильное и, главное, вовремя назначенное комплексное лечение - хирургическое
или консервативное - поможет сохранить
зрение, - отметила в своем приветственном слове доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе, врач-офтальмолог высшей категории
Ирина ТРИФАНЕНКОВА.

Впервые выездной благотворительный прием вела в библиотеке Н.
Островского молодой доктор, недавняя выпускница
Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Н.И.
Пирогова Саида АХМЕДОВА. Врачом-офтальмологом детского хирургического центра Калужского МНТК
она работает чуть больше
года и уже знакома со всеми тонкостями диагностического осмотра детей.
- Мне очень нравится работать с детьми. В день
акции мы смотрим ребятишек разного возраста,
среди них те, у кого есть
проблемы с глазами. Мы
поможем всем. Я безумно
люблю свое дело, - сказала
Саида Умаровна.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА. Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

ЭКОНОМИКА
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Где и как они реализуются
на Калужской земле
Виктор БОЕВ

Н

А НЕДАВНЕМ Международном Петербургском
экономическом форуме
президент Владимир Владимирович Путин в своей аргументированной речи поставил перед
государством и нашим народом
исторические задачи по системному преодолению последствий
широкомасштабного санкционного давления со стороны недружественных стран. Намечены конкретные меры, которые
необходимо принять для обеспечения устойчивого поступательного движения вперед на
долгие годы.
Давно известно, что базисом
развития страны всегда была,
есть и будет экономика. Засилье
иностранного капитала в нашей
экономике, сложившееся в силу
исторических причин, нам тоже
известно. Для него (иностранного капитала) настало «смутное
время», и он убежал по вектору,
указанному «хозяином».
Думаю, настал тот момент,
когда нам весьма полезно
вспомнить пословицу, выстраданную нашими разумными
предками, - «с чужой лошади
в грязи слезешь». Вот и приходится сегодня делать стране,
как ни прискорбно, именно чтото подобное, ликвидируя итоги
исторически не оправдавшей
себя теории глобализма и однополярного мира.
Где же механизмы исполнения задач, поставленных президентом страны? Вопрос наисложнейший. Но его придется
решать, и решать самому народу вместе с властными структурами.

О

ДНО из направлений, на
мой взгляд, обозначил
на Валдайском форуме
сам президент. Он отметил,
что именно здоровый консерватизм мог бы во многом подсказать вектор будущего развития страны.
А что же такое здоровый консерватизм? На мой взгляд, это
то полезное, что веками наработано нашим государством в
нравственности, экономике, политике. Это эстафета поколений,
живая связь между прошлым и
будущим народа и государства.
И надо умело воспользоваться
этим историческим опытом, выстраивая новую Россию, новое
современное общество.
Если эти мысли, идеи отнести к аграрному сектору государства, сельскому социуму, то
речь прежде всего должна идти
о совершенствовании производственных отношений между
работодателем и работником.
Сегодня они, к сожалению, не
всегда и не везде гармоничны.
Разве у крестьян не возникают
вопросы: почему многие бизнесмены озабочены только личной выгодой, личной прибылью,
личным благополучием, скупая
за рубежом то, что они называют богатством, забыв, что в родном Отечестве много проблем в
социальной сфере и не только?
Большая нравственная прегра-

да образовалась между понятиями «мое» и «наше». Это не
сплачивает общество, наоборот,
разъединяет его.
Именно единство народа,
общность целей, интересов и
действий способно обеспечить
суверенитет страны, составной
частью которого является и тех-

Комплекс по переработке молока в деревне Малые Савки Кировского
района.

пришел настоящий хозяин, деловой, внимательный, заботливый, открытый, который нашел
общий язык и со специалистами, и с простыми тружениками.
Доверие к нему селян росло с
каждым днем, и сегодня оно,
как мы убедились, колоссально.

Плодово-ягодный питомник «Зеленых линий» в деревне Игнатовка
Людиновского района.

нологический суверенитет, потерянный за прошедшие годы
глобализма и востребованный
сегодня как никогда.
Понимая особую важность
этой многосторонней задачи
для нашей области, институт советников губернатора, работающих на общественных началах,
приступил к работе по более
глубокому изучению проблематики, прежде всего сельскохозяйственного сегмента.
В ходе обсуждения данного
вопроса на заседании президиума совета была высказана
мысль о необходимости разработки типовых моделей разных
форм хозяйствования при производстве сельскохозяйственной продукции и ее переработке. Это и крупнотоварные производства, где возможна реализация формулы «от поля до
прилавка», и среднетоварные
предприятия типа СПК (сельскохозяйственные производственные кооперативы), а также
малые формы хозяйствования.
Идея была одобрена губернатором области Владиславом Валерьевичем Шапшой.
Богатый многолетний опыт
аграриев, которые входят в состав президиума института советников губернатора: Почетного гражданина области Анатолия Дмитриевича Ковалева, эксзаместителя губернатора, курировавшего работу министерства
сельского хозяйства, Владимира
Александровича Абраменкова,
заслуженных работников сельского хозяйства России Владимира Ивановича Чегищева, Петра Семеновича Лукияна и других, подсказал и «точки отсчета».
Было принято решение начать с изучения опыта работы
крупного сельхозобъединения
ООО «Зеленые линии», производственные отделения которого расположены в Кировском,
Барятинском, Людиновском и
Жиздринском районах.

Недавно рабочая группа советников губернатора во главе
с Анатолием Ивановичем Стеликовым побывала и на полях,
и на животноводческих фермах
этого предприятия в Барятинском районе, а также в Кирове,
где расположены высококлассные перерабатывающие предприятия этой фирмы.

М

НОГОЧАСОВЫЕ беседы
с рядовыми тружениками села, специалистами,
руководителями разных уровней
управления всех нас весьма порадовали. Увиденное и услышанное заслуживает огромного
уважения и внимания.
Нас порадовала не только современная материальная база,
где все процессы максимально
механизированы. Мы рады были
прежде всего за людей, работающих здесь и зарабатывающих
от 40 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от профессии,
квалификации, сезона и полученной продукции. Мы рады были их
оптимизму и уверенности в завтрашнем дне, их социальному
благополучию.
На вопрос, как живется, они
отвечали кратко и просто: «А
лучшего нам и не надо!»
Обязаны они таким настроением и достойным устройством
своей жизни прежде всего инвестору - московскому бизнесмену, президенту ГК «Союзснаб»
Денису Черникову. 12 лет назад
его отыскал работавший тогда
главой администрации Кировского района Владимир Абраменков. Он, будучи весьма ответственным человеком, понимал, что без привлечения инвесторов и прежде всего с российским капиталом, экономику
района не поднять. И немало
убедительных шагов пришлось
предпринять Владимиру Александровичу, чтобы Денис Львович полюбил Калужскую землю.
С первых уверенных шагов
инвестора люди почувствовали:

С

КАЖДЫМ годом росли
объемы производства,
увеличивалась прибыль
хозяйства в целом. Справедливое распределение этой кооперативной прибыли, ежегодное
пополнение социального пакета
работников утвердило у селян
мнение, что они в определенной степени тоже хозяева этой
земли. И что работают они и на
себя, а не только на собственника предприятия. И что «мое»
и «наше» в производственных
отношениях в основном перестали конфликтовать друг с другом. Сам Денис Львович никогда
не говорит: «это мое». Он уверенно вкладывает свой капитал
в человека и знает, что это и
есть самое надежное будущее
фирмы и ее руководителей. Так,
например, для организации летнего отдыха детей работников
предприятия и самих работников в зимний период было решено выкупить прежде заброшенный в постперестроечный период пионерский лагерь, вложив
немало средств в его ремонт и
реконструкцию.
Вместе с умело подобранной командой он создал понастоящему доброжелательные, дружеские взаимоотношения в трудовом коллективе.
Здесь регулярно устраиваются
праздники труда, по прежним
добрым традициям торжественно чествуют передовиков производства. Их награждают знаками отличия, почетными грамотами, денежными премиями и т.д.
В большом почете здесь люди
труда, особенно те, кто проявляет творческую инициативу. А
таких немало, только за последний год поступили десятки рационализаторских предложений.
Главный инженер Александр
Егорин, например, предложил
перейти на полную собственную
генерацию, модернизировать
очистные сооружения. Успешно завершен конкурс на лучший
проект, от девяти из них - инвестиционных, коммерческих, социальных - ожидается получить

более 180 млн рублей прибыли.
Коллективом была одобрена
благотворительная акция для
воспитанников детских домов
под девизом: «Счастье подари
другим».
Чтобы сделать для своего
народа что-то полезное, стоящее, надо любить людей, быть
с ними, а не над ними, делать
то, чтобы им было легче жить,
- такова нравственная норма
руководства предприятия. Крестьяне очень чутки к заботе:
сделаешь им добро - они тысячу раз ответят тебе добром.
Это и есть, на наш взгляд,
здоровый консерватизм в производственных отношениях. Это
то, что веками вырабатывалось
нашим народом, в том числе
председательским корпусом,
оставившим в нашей истории
легендарные страницы организационного мастерства, коллективизма, самоотверженного и
бескорыстного служения общему делу, своему народу.

О

ПЫТ работы ООО «Зеленые линии» близок к
тому вектору, который
задан президентом страны, и
реализуется в области под руководством губернатора. Именно такой итоговый вывод был
сделан президиумом института
советников губернатора, намечен ряд конкретных дальнейших
шагов работы.
Первый этап проекта состоит
в определении сельскохозяйственных предприятий разных
форм собственности и управления, которые близки его духу. У
советников губернатора имеются предложения, которые досконально, профессионально обсудят на очередном выездном
заседании президиума, где будут намечены дальнейшие шаги
по реализации проекта. В частности, как известно, поступило
предложение по подготовке и
проведению научно-практической конференции на эту тему.
Как говорится, на этом направлении «непаханое поле».
И наша область может стать
пионером в его освоении, а
значит, получить в том числе
и дополнительные имиджевые
плюсы со всеми вытекающими
последствиями для дальнейшего социально-экономического развития.

Фото из архива редакции.
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ГЛАВНОЕ – БОРЬБА

СПОРТ

Анатолий
Карпов сыграл
с юными
калужскими
шахматистами

В

Калуге, во Дворце
спорта «Центральный», 4 августа
прошел региональный детский турнир
по шахматам.

Его почетным гостем стал
чемпион мира по шахматам,
заслуженный мастер спорта СССР, обладатель девяти
шахматных «Оскаров» Анатолий Карпов.
В торжественном мероприятии открытия турнира
участвовали губернатор Владислав Шапша, председатель
Арбитражного суда Центрального округа Александр
Орлов, прокурор Калужской
области Константин Жиляков, министр спорта области Олег Сердюков, министр
труда и социальной защиты
области Павел Коновалов,
тренеры и родители.
Соревнования проводились среди мальчиков и девочек 2006 года рождения и
моложе. Состоялись турнир
«А» (рейтинг 1300 и выше)
и турнир «Б» (рейтинг 1300
и ниже).
Обращаясь к участникам,
глава региона поздравил их
с началом состязаний и с
встречей с Анатолием Карповым.
– У вас сегодня удивительный день и уникальная возможность не только увидеть
рядом с собой чемпиона мира
по шахматам, человека-легенду – Анатолия Евгеньевича
Карпова, но и даже сыграть
с ним, – сказал Владислав
ШапШа.

Губернатор напомнил, что
в нашей стране было довольно сильное шахматное движение, а игра – невероятно
популярна среди школьников и взрослых. Это было
по-настоящему модным и
молодежным занятием.
– Сегодня в Калужской области шахматы преподаются как предмет дополнительного образования. Наверное,
мы единственный регион в
стране, где это сделано во
всех школах без исключения,
– сказал глава региона, отметив положительную тенденцию роста популярности
шахматного спорта среди
детей и подростков. – Каждый муниципалитет области
богат талантливыми шахматистами. Им необходимы
лишь терпение, труд, жела-

КСТАТИ
в Музее истории космонавтики Анатолий Карпов осмотрел космические раритеты, находящиеся в экспозиции. Кроме того, ему
показали выставку спичечных этикеток с космической тематикой, которая только что открылась (читайте на стр. 7). Эта
экспозиция привлекла внимание великого шахматиста, так как он
является одним из самых известных коллекционеров-филателистов нашей страны.

ние и профессиональные наставники.
Анатолий Карпов высоко
оценил реиональную инициативу преподавания шахмат
в школах.
– Это потрясающее достижение. Я понимаю, что не
вчера эта инициатива начала реализовываться. В России
во многих регионах шахматы
идут в школы. Но есть одна
проблема – подготовка тренеров. Сейчас мы восстанавливаем систему подготовки
преподавателей. И тогда будем решать уже другие задачи, – отметил он.
Гроссмейстер пожелал детям удачи, интересных моментов и красивых партий.
– Побеждать в каждом
турнире, наверное, сложно.
Но желаю, чтобы в каждом
турнире вы сыграли хотя бы
одну партию, которая будет
радовать вас всю жизнь, –
сказал чемпион мира.
Юным шахматистам представилась уникальная возможность лично познакомиться с легендарным меж-

ИЗ ДОСЬЕ

Анатолий КАрпов – человеклегенда, увлеченный игрой уже
более 65 лет. Первым учителем и эталоном для Анатолия Евгеньевича стал отец. К
восьми годам он регулярно выходил победителем в партиях
с ним, а к девяти партнеры и
вовсе потеряли интерес к совместным играм.
За свою долгую и необычайно
трудную шахматную карьеру
гроссмейстер добился грандиозных результатов и стал
гордостью своей страны. Анатолий Евгеньевич первый в
мире человек, который на протяжении шестнадцати лет
удерживал высший шахматный
титул.
в 2006 году в Мексике он принял участие в сеансе одновременной игры на 13,5 тысячи досок. На него собралось
более 700 гроссмейстеров со
всего мира.

дународным гроссмейстером, побеседовать с ним,
взять автограф, а у некоторых даже сыграть свою первую партию турнира под
чутким руководством великого мастера.
Ребята задавали шахматисту очень интересные и глу-

бокие вопросы. Мальчиков
интересовало восхождение
гроссмейстера на шахматный олимп. Анатолий Евгеньевич порекомендовал
подросткам для этого уважать соперника, вырабатывать бойцовские качества,
владеть способами самоконтроля. Девочки интересовались развитием женских шахмат. Чемпион мира
отметил, что, хотя у таких
шахмат непродолжительная история, в современном
мире женщины-шахматистки встречаются все чаще, и
ничто не мешает им благодаря поразительным способностям и таланту добиваться
вершин.
«Главное — борьба, воспитание своего характера,
а успехи обязательно придут, если постоянно работать над шахматами и
по-настоящему их любить»
– это девиз, которым руководствуется Анатолий Карпов на протяжении всей
своей карьеры. Его могут
взять за основу и юные калужские шахматисты, которые получили бесценный
опыт общения с великим
спортсменом, ставшим уже
частью шахматной истории.
И подарки на память. Владислав Шапша и Анатолий
Карпов вручили шахматные часы представителям
детских домов: Центра содействия семейному воспитанию им. В.Т. Попова и
Центра содействия семейному воспитанию «Берега»,
благодарственные грамоты
– тренерам по шахматам из
районов области.
Евгения ФРОЛОВА.
Фото автора
и пресс-службы
правительства области.
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XVII ВЕК НА ГЛУБИНЕ
ДВУХ МЕТРОВ
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Виктор БОЧЕНКОВ

В Калуге работают археологи
из Липецкой области

В

областном центре
возобновились
раскопки в старой
части города. Они
проходят позади дома
№ 24 на улице Карпова, на улочке, которая
носит название «Тупик
Софьи Перовской». Здесь,
на частном земельном
участке, будет построен
дом. Но прежде чем начать строительство, необходимо, как того требует
российское законодательство, провести археологические исследования,
поскольку речь идет об
историко-культурном
центре Калуги.

лугу после учреждения наместничества. А раньше здесь
находилось множество деревянных лавок, стоявших без
всякой системы. Естественно,
что ремесленники жили неподалеку и их мастерские тоже
располагались поблизости.
На данный момент выявлен
фундамент дома XIX века, который стоит на остатках строений XVII – начала XVIII веков. Об этом свидетельствуют
в том числе найденные монеты. Их, как пояснил профессор
Елецкого государственного
университета имени Бунина
Николай Тропин, руководя-

щий раскопками, не так уж
мало, около двух десятков, и
последующие находки не исключены. Задача ученых – погрузиться в более древнюю

Калужане здесь, вблизи Гостиного Двора, традиционного места торговли, жили издавна. Археологи работают
в пределах отведенного земельного участка, поэтапно
изучая культурный слой.
Торговый центр, ныне ставший символом города, не
всегда, как известно, был каменным. Идея его строительства возникла у губернатора
Михаила Кречетникова, который был назначен в Ка-

историю города, во времена
царя Алексея Михайловича.
По итогам раскопок участок
будет выведен из учета культурного слоя Калуги.
В 2019 году работы в этом
месте уже проводились. Тогда,
рассказывает Николай Александрович, липецкие археологи нашли множество отрезков
кожи. Это позволило сделать
вывод, что здесь находилась
кожевенная мастерская. Причем этим ремеслом занимались владельцы нескольких
сопредельных усадеб.
- Пока кожи нет. Обнаружим
- будем делать соответствующие выводы. Мы наткнулись на
подпол дома, рядом с которым
были хозяйственные постройки. Металл плохо сохраняется

из-за высокой агрессивности
почвы. Находки будут переданы в краеведческий музей, - поясняет Николай ТРОПИН.
Тогда, в 2019 году, помимо кожи были и деревянные
находки. Одна из самых необычных – почти полностью
сохранившаяся деревянная
лавка, правда, без ножек, но
подлинная, конца XVII века.
Застройка Калуги проходила дворами, таково правило для всех российских городов средневековья, и наш
город не исключение. Однако у каждого участка есть своя
специфика. Раскопки позволяют получить бесценную информацию по истории города.
Фото Владимира
КОРМИЛЬЦЕВА.

О том, кто летал раньше Гагарина, поведали.... спички
Спички, посвященные космосу, появились в 1957 году, когда
в СССР был запущен первый
искусственный спутник Земли.
После этого филуменисты всего мира увлеченно начали собирать космические коллекции.
В Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского открылась выставка «Зажигательный
космос», где можно увидеть
ставшие раритетами спичечные этикетки, рассказывающие
о различных этапах освоения
околоземного пространства. В
том числе и этикетку с ушастой
мордочкой Лайки – первой советской собаки, отправленной

на орбиту 3 ноября 1957 г. Фактически ее можно считать первым космонавтом, ведь Юрий
Гагарин совершил полет лишь
через четыре года.
Более 800 спичечных этикеток, подарочных и юбилейных
комплектов спичек с космической тематикой хранится в
фондах нашего музея. Основа
коллекции сложилась более 30
лет назад – это были этикетки, сделанные в 60-е годы по
эскизам калужского художникаграфика Александра Каурова
(1916 – 1984). Художник запечатлел различные этапы жизни
и творчества Циолковского, а
также здания и улицы города,
связанные с именем ученого.
Большую коллекцию космических этикеток передала музею
вдова художника в 1988 г.
На открывшейся выставке
представлено более 130 предметов филумении – этикеток,
коробков, сувенирных наборов. Это лучшие экземпляры
из хранилища музея и частных
собраний. Экспозиция формировалась в содружестве ГМИК
и Московского клуба филуменистов «Сувенир» им. В.М. Богданова, организованного в 1957
году, когда началась космическая эра. Также в создании выставки участвовал Музей спич-

Елена Архипцева проводит экскурсию.
ки – богатая частная коллекция
из подмосковного города Люберцы содержит более полумиллиона экспонатов, датированных с конца XIX века.
Спички имеют давнюю историю. Само слово идет от
«спицы» – заостренной палочки. В современном виде спич-

ки появились около 200 лет
назад, а теперь, похоже, вымирают. Повсеместно распространились удобные зажигалки, а также автоматический
розжиг на газовых колонках,
плитах и других устройствах.
Скоро спички могут вообще
исчезнуть, и новые этикетки

перестанут появляться, их никто не будет рисовать. Тогда
имеющиеся в коллекциях красочные миниатюры станут еще
более ценной редкостью.
Выставка будет работать до
11 сентября.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УЧТИ!

РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕКОМЕНДУЕТ

Мама – в первую очередь
Принят закон об особенностях рекламы детских смесей. В нем речь идет не о запрете рекламы
этой продукции, а лишь о ее особых условиях. В рекламных роликах нужно будет обязательно говорить о преимуществах грудного вскармливания ребенка.
«Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов», – говорится в документе.
Закон вступил в силу 1 августа этого года.

Льготники
повзрослели!

Если вы заглядываете в календарь знаменательных дат, то могли видеть, что на минувшей неделе там значился Всемирный день
мозга. Учредила дату Всемирная федерация неврологии. Мозг отвечает за работу всего организма. По сути, его можно назвать командным центром. Любой сбой в работе мозга сразу же влияет
на жизнеспособность человека. Поэтому важно уделять внимание
правильному питанию, чтобы обеспечить мозгу достаточное количество витаминов, минералов и жирных кислот.
Сотрудники калужского Управления Роспотребнадзора составили
список продуктов, которые поддержат работу мозга.
Жирная рыба. Верный друг мозга. В рыбе содержится много
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Лидеры по содержанию этого вещества – сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка, лосось. Кстати, Омега-3 полезна не только для мозга, но и для
организма в целом – укрепляет и очищает стенки сосудов, нормализует артериальное давление, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает обмен веществ. А мозг благодаря
Омеге-3 функционирует намного лучше и эффективнее.
Льняное масло. Много Омеги-3 также и в растительных маслах, в частности, в льняном. Его советуют употреблять для укрепления памяти. Помните, что льняное масло нужно хранить в холоде. Иначе оно быстро станет горьким.
Шоколад. Но не любой, а только горький, с содержанием какао-продуктов не менее 55 % (чем выше этот процент, тем полезнее шоколад). В зернах какао содержатся антоциан и флаванол,
которые улучшают работу кровеносных сосудов и усиливают приток крови к мозгу. Это позволяет мозгу «взбодриться» и работать
эффективнее, а также улучшает память.
Яйца. В них много витаминов группы В, важных для здоровья мозга. Они тормозят развитие деменции у пожилых людей, а в
молодом возрасте улучшают память и концентрацию. Яичный желток содержит холин, его используют для улучшения памяти и лечения атеросклероза.
Грецкие орехи. В них содержатся полезные для мозга мелатонин, магний и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Эти
вещества помогают увеличить скорость восприятия информации,
улучшить память и другие когнитивные функции. Грецкие орехи,
как и другие орехи и семена, также содержат стимулирующий мозг
витамин Е. По словам ученых, этот витамин способен затормозить
развитие болезни Альцгеймера.

•

В Калужской области, как и по
всей стране, проезд для детей до 7
лет стал бесплатным. Соответствующий закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах
принят Госдумой. Раньше ездить в
электричках бесплатно могли лишь
дети до 5 лет.
Для получения льготы достаточно
будет свидетельства о рождении.
Постановление, согласно которому
дети до 7 лет могли ездить в электричках со скидкой 50 %, отменено.
Любопытная статистика от прессслужбы РЖД: по оперативным данным, в июле нынешнего года по
российским железным дорогам перевезено 108,2 миллиона пассажиров, что на 13,6 % превышает
аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном
сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 12,2%
(до 94,6 млн человек), а в дальнем
следовании – на 24,1 % (до 13,6
млн человек).

•
•
•
•

На пути к исправлению
А вы знали, что УФСИН России по Калужской области производит товары? В конце июля состоялась традиционная выставка продукции от УФСИН.
Цель мероприятия – развитие производственного сектора в региональной уголовно-исполнительной системе, привлечение государственных, муниципальных заказчиков и расширение сферы
сбыта через торговые предприятия региона.
Была представлена продукция по нескольким направлениям деятельности: металлообработка, производство мебели из ЛДСП, деревообработка, продукты питания и швейное производство. Все товары изготовлены на производственных площадках исправительных учреждений.

Чаёвники, успокойтесь
К концу года чай Lipton, Brooke Bond и Saito
перестанут производить в России. В компании
Ekaterra, которой принадлежат эти марки, уход из
страны объяснили тем, что не могут стабильно
развивать бизнес в нынешних условиях.
Однако в Министерстве сельского хозяйства РФ
заверили, что уход брендов существенно не повлияет на объемы и ассортимент продаваемо-

Топ-5 продуктов для мозга

го на отечественном рынке чая. По словам представителей ведомства, у нас достаточно чайной
продукции,основную долю внутреннего рынка занимают отечественные компании.
Любители чая могут вздохнуть спокойно: чай
из магазинов не пропадет. А большая ли доля
любителей этого напитка в России? Посмотрим
статистику. Большинство россиян регулярно пьют
кофе, а чай и другие напитки —
реже. Такие данные следуют из
исследования «СберМаркета».
Большая часть (64 %) опрошенных ответили, что регулярно
пьют кофе, 54 % — часто пьют
чай, а 27 % — любят лимонад
и другие напитки.
Те, кто пьет чай, чаще
всего выбирают черный
(65 %), на втором месте
— зеленый. Реже всего россияне пьют матчу (японский зеленый
чай). 41 % респондентов отметили, что любят пить чай без сахара,
но со сладкими десертами — в основном с пирожными или печеньем.
7 % пьют чай с молоком.

БДИ!

Осторожно, фальсификат
Управление калужского Роспотребнадзора предупреждает жителей нашей области, чтобы были внимательны при покупке мясных
консервов (мясо птицы в собственном соку). Если вам попадется
банка от товаропроизводителя ООО «ТД «Десна» (Саратовская область, г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 87, офис 1), брать такое изделие
не рекомендуется.
При проверке было установлено, что по адресу, который указан
в маркировке, расположено четырехэтажное здание, в котором находится общежитие. В числе арендаторов ООО «ТД «Десна» не
значится. А это значит, что деятельность по производству пищевой
продукции «консервы мясные, мясо птицы в собственном соку» по
указанному адресу не осуществляется.
Поэтому специалисты Роспотребнадзора сделали вывод, что
производство мясных консервов проходит нелегально, официально
такой продукт называется фальсификатом. Имено поэтому информация передана в правоохранительные органы.
Управление Роспотребнадзора обращается к калужанам: «Предупреждаем, что указанная продукция вырабатывается неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в
эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.
Если данная продукция встретилась вам на полках магазинов,
просим сообщать об этом на электронную почту министерства: min-k-politik@adm.kaluga.ru».

Горячая линия
В Управлении Роспотребнадзора по Калужской области в период до 12 августа организована работа горячей линии по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и
сроков годности, оформления претензии в адрес продавца.
Тематическое консультирование граждан
проходит по телефону: (4842) 55-50-96
с 10-00 до 16-00 с понедельника по пятницу,
перерыв с 12-00 до 12-45.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как съесть курицу и не заболеть
Информация о заражении кур особым гриппом и последующее уничтожение больной птицы вызвала беспокойство калужан, которые регулярно употребляют
курицу и куриные яйца. А что если зараженная птица
попадет в продажу и мы ее съедим? Как есть курицу
и не бояться птичьего гриппа? На этот вопрос отвечают сотрудники управления экономики Калуги. Вот какой
ответ они подготовили:

– Из хороших новостей: к 25 июля все поголовье
птицы, попавшее в угрожаемую зону города Калуги,
изъято Калужской горветстанцией. Обезопасить себя
от бактерий и вирусов, которые могут быть в мясе
птицы и яйцах, можно с помощью достаточной термической обработки и соблюдения простых правил гигиены. Мясо птицы, яйца безопаснее покупать от крупных
птицефабрик, имеющих ветеринарный сертификат.

Не рекомендуется покупать куриную продукцию у частных лиц в несанкционированных местах торговли без
сопроводительных ветеринарных документов.
Соблюдение этих простых мер предупредит инфицирование человека птичьим гриппом. Если же после
контакта с птицей у вас появились конъюнктивит или
признаки ОРВИ, то надо сразу обратиться к врачу.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

Честь имеет
В Людинове окончено расследование уголовного
дела о покушении на дачу взятки. По версии следствия, 13 апреля сотрудник местного предприятия
пытался передать начальнику одного из отделов
МОМВД «Людиновский» 300 тысяч рублей за прекращение проверки, направленной на выявление хищений денежных средств на предприятии.
Принимать взятку сотрудник полиции отказался и
сообщил о поступившем коррупционном предложении
в дежурную часть. Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Налётчики
предстанут перед судом
В Калуге завершено расследование уголовного
дела по факту разбоя, совершенного в особо крупном
размере и с незаконным проникновением в жилище.
По версии следствия, один из обвиняемых, 31-летний ранее судимый калужанин, ранее выполнял ремонтные работы в квартире потерпевших. Узнав о
наличии там крупной денежной суммы, он поделился
информацией со своим знакомым, тоже уже побывавшим за решеткой. Вместе они решили завладеть чужими накоплениями.
Сообщники предположили, что днем в квартире будут находиться только дочь и пожилая мать хозяйки,
которые не окажут им сопротивления. Натянув на головы шапки-маски, а на руки – перчатки, они под видом курьеров службы доставки проникли в подъезд и
постучали в нужную дверь. Введенная в заблуждение
молодая женщина открыла замок, и злоумышленники
ворвались в прихожую. Угрожая жертве ножом, один
из них потребовал показать, где хранятся деньги. Второй в это время обыскивал комнату. Обнаружив сбережения в сумме более 6 миллионов рублей, налетчики скрылись.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и
задержали их. На время следствия обвиняемые были
заключены под стражу. Окончательное решение по
уголовному делу примет суд.

Оставил людей без интернета
В дежурную часть полиции поступил ряд заявлений о краже имущества у одного из провайдеров в областном центре. В общей сложности было похищено
более 370 метров интернет-кабеля. Причиненный организации ущерб превысил 47 тысяч рублей.
Подозреваемый в совершении этого преступления
был установлен. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Калуги. Как полагают сотрудники полиции, гражданин днем проникал в открытые чердачные
помещения жилых домов. Срезав кабель с помощью
ножей, которые у него были с собой, злоумышленник

складывал его в полиэтиленовые пакеты и относил в
скупку металла. Вырученные таким образом деньги
тратил на личные нужды.
В настоящее время полицией собраны доказательства о причастности фигуранта к четырем кражам. Он
проверяется на причастность к совершению других
аналогичных преступлений. Расследование продолжается. Согласно действующему законодательству калужанин снова может отправиться в места не столь отдаленные на срок до двух лет.

Потерял бдительность –
остался без денег
Житель Малоярославецкого района пришел в полицию со своей бедой – из салона автомобиля пропали
деньги и другое имущество. Потерпевший сообщил,
что припарковал свою иномарку на улице райцентра
и отошел по делам на несколько минут. Вернувшись,
он обнаружил, что из салона пропала барсетка, в которой лежали документы, банковские карты и 60 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий и вышли на след предполагаемого похитителя.
29-летний неоднократно судимый рецидивист не стал
юлить и признался в содеянном. Оперативникам он
поведал, что во время прогулки по городу заметил незапертый автомобиль и решил воспользоваться легкомыслием его хозяина. В салоне он нашел барсетку,
забрал ее и убежал с места преступления. Себе он
оставил только деньги, которые впоследствии потратил, а все остальное выбросил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

9

ПРОИСШЕСТВИЯ

Собака бывает кусачей
Жуткое происшествие случилось на минувшей неделе в Боровском районе. На детской площадке в
селе Ворсино собака вцепилась в лицо 8-летней девочке. По словам очевидцев, домашнего пса выгуливала несовершеннолетняя хозяйка.
Оттащить собаку от жертвы помогли взрослые. Пострадавшую срочно отвезли в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора
Рошаля. На сегодняшний день ее уже выписали из
больницы. Нанесенные травмы оцениваются как вред
здоровью средней тяжести. Лечить их и приводить в
норму психику ребенка придется довольно долго.
Владелец собаки оштрафован на 5 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура и отдел МВД России по Боровскому району проводят проверку, в ходе которой
устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В пользу ребёнка
В Дзержинском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о
взыскании с местного жителя алиментов в пользу его
несовершеннолетнего ребенка. Суд обязал мужчину ежемесячно отдавать сыну четверть всех доходов,
однако тот исполнял родительские обязанности не в
полном объеме и не всегда своевременно. В итоге
накопившаяся задолженность и неустойка по алиментам достигли 374 тысяч рублей.

Острый стилет
против острого языка
В областном центре возбуждено уголовное дело по
статье 119 Уголовного кодекса «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью».
Обвинение предъявлено 65-летнему калужанину, который в своей квартире поссорился со знакомой. Мужчине не понравились некорректные высказывания, прозвучавшие в его адрес. Ничего лучше,
как достать стилет и направить его в сторону своей оппонентки, он не придумал. Более того, пенсионер угрожал применить холодное оружие. Напуганная
женщина закрылась в комнате и вызвала сотрудников
полиции.
Прибывший на место происшествия участковый
уполномоченный изъял опасный предмет. На период
расследования в отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По закону ему грозит наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ходе принудительного исполнения приставы установили, что в собственности у отца находится грузовой автомобиль Hyundai. Транспортное средство
было арестовано, оценено специалистом и выставлено на торги. В результате продажи машины алиментный долг в размере 374 тысяч рублей был взыскан в
полном объеме.
Кроме того, с должника взыскали исполнительский
сбор за несвоевременное исполнение обязательств в
размере 26 тысяч рублей, расходы оценщика автомобиля и несколько тысяч рублей долгов по налогам и
штрафам.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Нахимичили на срок
Сотрудники Главного управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД России совместно с калужскими коллегами пресекли деятельность крупной нарколаборатории в нашем регионе. Задержаны ее работники, которые успели произвести более 100 кг запрещенного вещества.

Как сообщила официальный представитель МВД
России Ирина Волк, криминальную деятельность организовали жители Иркутской области. Мужчина в поисках высокооплачиваемой работы откликнулся на объявление в интернете и уговорил свою сожительницу
вместе заняться наркобизнесом. Их анонимный руководитель через курьера передал парочке стартовый капитал – 2 млн рублей. По его требованию на эти деньги сообщники приобрели дом в малонаселенной деревне на окраине Калужской области. Оставшаяся часть
средств пошла на возведение подсобной постройки и
оборудование в ней химической лаборатории.
С помощью тайников-закладок и курьерских доставок
криминальная пара получила необходимые прекурсо-

ры и химикаты. Следуя инструкциям, злоумышленники приступили к производству наркотика. О результатах
работы они регулярно отчитывались перед заказчиком,
который еженедельно через электронный кошелек переводил им зарплату.
Спустя некоторое время куратор сообщил своим
подчиненным, что после изготовления 100 кг мефедрона необходимо будет отвезти всю партию в определенное место. Однако сбыт был сорван оперативниками,
которые задержали наркодельцов с поличным на выходе из лаборатории после очередного производственного цикла. При осмотре постройки полицейские обнаружили наркотическое средство, а также оборудование и
прекурсоры.
Следователем УМВД России по Калужской области
возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные
на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Был притон – и нет его
Калужские полицейские получили сведения о возможной причастности двух местных жителей к организации притона для употребления запрещенных веществ. В ходе проведенной проверки информация подтвердилась.
Как полагают оперативники, 32-летний мужчина и
его ранее судимая сожительница 29 лет систематически предоставляли помещение страждущим для употребления наркотиков и алкоголя. Кроме того, по мере
необходимости они предоставляли гостям приспособления для употребления наркотических средств. В качестве оплаты посетители делились с ними спиртными
напитками и продуктами питания.

По факту организации и содержания притона возбуждено уголовное дело. Санкции за совершение подобного преступления предусматривают лишение свободы
на срок до шести лет.

Взяли с поличным
Инспекторы ДПС остановили в Калужской области
автомобиль под управлением жительницы соседнего
региона. При досмотре транспортного средства, в багажнике были обнаружены пакеты
с белым порошком общей массой
около 6 кг, который
оказался синтетическим наркотиком
N-метилэфедроном.
Находку в установленном порядке задокументировали оперативники
управления наркоконтроля областного УМВД.
Сотрудники полиции полагают, что женщине отводилась роль курьера-закладчика, а сами наркотики предназначались для незаконной продажи третьим лицам.
На основе результатов экспертизы и собранных доказательств следственным подразделением возбуждено уголовное дело. В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к сбыту наркотика.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного
управления, УМВД, УФССП России
по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приёма граждан
в Законодательном Собрании Калужской области на август

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области
о деятельности за I полугодие 2022 года
Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - КСП Калужской
области, Палата) осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую
деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 №
193-03 «О Контрольно-счётной палате Калужской области», действующим
законодательством и планом работы на 2022 год, утверждённым приказом
Контрольно-счётной палаты Калужской области от 24.12.2021 № 56-А (с изменениями, вносимыми в течение отчетного периода).
За отчётный период КСП Калужской области проведено 63 контрольных
и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 16 мероприятий
по внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных
средств.
За 1 полугодие 2022 года контрольными мероприятиями охвачено 54 объекта, из них 36 государственных учреждений, 7 государственных органов
Калужской области, одна администрация муниципального образования, одно
предприятие с участием государства, а также 9 иных организаций, являющихся
получателями бюджетных средств.
Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых
средств составил 4 459,1 млн руб.
По результатам контрольной деятельности за I полугодие 2022 года КСП
Калужской области выявлено 376 случаев нарушений, в том числе 129 случаев,
имеющих стоимостную оценку, и 247 случаев, не имеющих стоимостной оценки.
Выявленный объем нарушений составил 59 812,4 тыс. руб., в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого
использования бюджетных средств):
количество нарушений - 91 ед.;
сумма финансовых нарушений - 54 943,2 тыс. руб. (91,8 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений 30 ед.:
сумма финансовых нарушений - 3 149,7 тыс. руб. (5,3 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 4 ед.;
сумма финансовых нарушений - 1 054,3 тыс. руб. (1,8 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью:
количество нарушений - 3 ед.;
сумма финансовых нарушений – 578,0 тыс. руб. (1,0 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 1 ед.;
сумма финансовых нарушений - 87,2 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций Калужской области и иных организаций,
работающих с государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:
неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезультатные затраты государственной собственности - 37 531,8 тыс. руб.;
незаконное использование государственной собственности, бюджетных
средств - 17 452,0 тыс. руб.;
временное отвлечение бюджетных средств - 3 694,8 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 1 054,3 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 79,5 тыс. руб.
За I полугодие 2022 года КСП Калужской области предъявлены к восстановлению в бюджет средства в общей сумме 18 506,3 тыс. руб.
По результатам проведенных за 1 полугодие 2022 года и в предыдущие
периоды мероприятий возмещено ущерба в сумме 19 925,3 тыс. руб. (в том
числе путём выполнения работ и (или) оказания услуг в сумме 3 681,7 тыс.
руб.), из них:
16 724,6 тыс. руб. - в областной бюджет;
3 200,7 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях в I полугодии 2022 года КСП Калужской области в отношении
физических и юридических лиц составлено 63 протокола об административных
правонарушениях по результатам 5 контрольных мероприятий. Виновные лица
привлечены к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений. Общая сумма штрафов составила 155,0 тыс. руб.
За I полугодие 2022 года в министерство финансов Калужской области и
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области
по результатам контрольных мероприятий направлены 6 материалов дел,
содержащих факты, указывающие на наличие события административного
правонарушения, допущенного в результате несоблюдения требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области
материалов по выявленным нарушениям в сфере закупок вынесено 4 постановления о привлечении к административной ответственности должностных
лиц с наложением штрафов на сумму 95,0 тыс. руб.
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросы планирования и организационной деятельности, результаты реализации
контрольных мероприятий, а также методические материалы рассматривались
на заседаниях коллегии КСП Калужской области.
КСП Калужской области осуществляет свою деятельность гласно. Информация о деятельности регулярно размещается на сайте Контрольно-счётной
палаты в структуре портала органов власти Калужской области, а также на
портале ГИС ЕСГФК.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

В военном следственном отделе
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25)
руководством отдела осуществляется личный прием граждан
по следующему графику:

- руководитель отдела: вторник, четверг - с 14.00 до 16.00;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница — с 10.00 до 12.00;
- дежурный следователь - ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, не терпящим отлагательства, осуществляет дежурный
следователь. В остальные дни запись на личный прием осуществляется в рабочие дни
по телефонам: 8(4842)27-70-46, 8(4842)27-70-39, 8(4842)27-70-38.
Кроме того, работают телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу – 8(812)49429-39 (круглосуточно) и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(812)49-429-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут
сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные.
Адрес: http//gvsu.gov.ru).

Ф.И.О.

Должность

Дата приема

Место приема

Новосельцев
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания
Калужской области

23
10.00

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

Бабурин
Виктор Сергеевич

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области

24
11.00-13.00

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

Авраменко
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Калужской
области
Председатель комитета по экономической
политике Законодательного Собрания Калужской области

16
14.00-16.00

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

26
11.30-13.30

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

Дроздова
Татьяна Николаевна

Председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Калужской области

26
14.00-16.00

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

Лошакова
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного Собрания
Калужской области

30
15.00-17.00

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

Слабов
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству
Законодательного Собрания Калужской
области

24
14.00-16.00

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

Яшанина
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания
Калужской области

12
14.00-16.00

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

Диденко
Карп Карпович

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

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов
государственной власти по Калужской области
от 1 августа 2022 года
По вопросу «Об обеспечении комплексной безопасности социальных объектов
в Калужской области в рамках исполнения
поручения Президента Российской Федерации от 13.11.2009 № Пр-3021, а также
об обеспечении антитеррористической
и пожарной безопасности при подготовке общеобразовательных учреждений региона к новому учебному году»:
1. Информацию Зубова Дениса Юрьевича –
заместителя министра - начальника управления профессионального образования и науки
министерства образования и науки Калужской
области, Енина Дмитрия Викторовича – временно исполняющего обязанности начальника
Главного управления МЧС России по Калужской области, принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области продолжить работу по обеспечению в подведомственных образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей полного соответствия технического
состояния зданий и помещений учреждений
действующим нормам. Срок - каникулярный
период 2022/23 учебного года.
2.2. Министерству образования и науки Калужской области совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области
провести:
- месячник безопасности детей. Срок – 0130.09.2022;
- инструктивные занятия с преподавательским и обслуживающим персоналом по порядку действий в случае возникновения угрозы
террористических актов и чрезвычайных ситуаций. Срок - до 30.09.2022;
- тренировки по эвакуации людей из зданий учреждений образования. Срок – до
30.09.2022.
2.3. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области, министерству труда и социальной защиты Калужской области
обеспечить полное выполнение всех предписываемых противопожарных мероприятий на
подведомственных объектах. Срок – согласно
выданным предписаниям.
2.4. Министерству образования и науки Калужской области, администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области по итогам проверки готовности
образовательных организаций к началу учебного года проанализировать состояние антитеррористической и пожарной безопасности
учреждений с планированием устранения выявленных нарушений действующего законодательства. Срок - до 30.09.2022.
2.5. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области во взаимодействии с заинтересованными
службами принять меры и проконтролировать

завершение мероприятий по подготовке учебных заведений к новому учебному году, обратив внимание на их противопожарное состояние и завершенность текущих ремонтных работ. Срок - до 31.08.2022.
По вопросу «Об оказании содействия
промышленным предприятиям Калужской
области по производству импортозамещающей продукции в приоритетных отраслях промышленности»:
1. Информацию Попова Владимира Игоревича – заместителя Губернатора Калужской
области, принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству экономического развития и промышленности Калужской
области продолжить работу по оказанию мер
государственной поддержки предприятиям Калужской области в сфере импортозамещения
в условиях экономических санкций.
По вопросу «О ходе исполнения решений
координационного совещания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной
власти по Калужской области по вопросу «Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными и контролирующими органами, по предупреждению,
выявлению и пресечению правонарушений
и преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»
1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления
– заместителя руководителя администрации
Губернатора Калужской области, принять к
сведению.
2. По пункту 2.4.3 вопроса № 3 протокола
№ 4 к о о рд и н а ц и о н н о го с о в е щ а н и я о т
04.04.2022 – «принять дополнительные меры
к формированию практики привлечения к административной ответственности иностранных
граждан за немедицинское потребление наркотических веществ по ч. 2 ст. 6.9 КоАП Российской Федерации, влекущего безальтернативное их выдворение за пределы Российской
Федерации» – установить дату представления информации о ходе исполнения поручения
30.11.2022 с привлечением в качестве соисполнителя Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Калужской области.

Губернатор Калужской области
В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента
Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
И.Ф. КНЯЗЕВ.
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ВНИМАНИЕ!
К сведению администрации Калужской области, администрации г. Калуги,
администрации Дзержинского района Калужской области, руководителей промышленных,
сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения
На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской области размещены газопроводы, газовые скважины и другие сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА –
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!
В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов,
скважин и сооружений ПХГ нормативными документами установлены:
– охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 100 м от скважин и
сооружений ПХГ;
– минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского ПХГ до объектов строительства.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согласования ООО
«Газпром ПХГ» запрещается:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, складировать корма, удобрения, материалы, сено, содержать скот;
– сооружать проезды и переезды через газопроводы;
– устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
– производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к
их повреждению, в том числе:
– производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и контрольноизмерительных пунктов;
– проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов и скважин;

– устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
– разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или закрытые источники огня;
– разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от разрушения;
– складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопроводов;
– массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ
приводит к взрыву!
Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ».
Перед началом строительных или иных работ в охранной зоне газопроводов и сооружений
ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить письменное разрешение филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны
вблизи сооружений подземного хранилища газа!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удалите людей на безопасное расстояние, позвоните по телефону (4842) 22-41-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.
Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская
Федерация, 248915, г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248915, г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино.
Тел. 8(4842) 701-206.
Р

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от

25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл.
аукциона.
Дата начала приема заявок – 09.08.2022 г. Дата окончания приема заявок – 24.08.2022 г. Место приема заявок
и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящийся в сети интернет по адресу: http://etp.artorg.online.
Дата проведения аукциона – 29.08.2022 г. в 09.00 по МСК.
Повторные торги: 1. Квартира, площадью 28,9 кв.м., расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга,
ул. Радищева, д.8, кв.19, кадастровый номер 40:26:000143:209. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет
регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, имеется задолженность по взносам на капитальный
ремонт. Собственник имущества: Митина Е.М. Начальная цена продажи – 913 410,00 руб. Сумма задатка – 45
600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Октябрьскому
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 23.05.2022г.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 59-02-07 Покиньчереда С.В. С извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл.
пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.online).

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем,
квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый адрес:
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41,
офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru,
номер контактного телефона: 89005760920, подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Исходный земельный участок с
кадастровым номером 40:24:150707:25 расположен по
адресу: Калужская область, Юхновский район, КСП
«Путь Ленина».
Заказчиком кадастровых работ является: Высоцкая Анна
Константиновна, почтовый адрес: Калужская область, Юхновский район, д.Мальцево, д.13, телефон 89859704098.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000,
Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина, д.41, офис 10,
в течение 30 дней со дня официального опубликования
данного извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков направлять кадастровому инженеру,
подготовившему проекты межевания, в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 248003,
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10.
В направляемых возражениях должны содержаться сведения,
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Валиев
Равиль Темирханович (249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, тел:
8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@mail.ru), выполняет
кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей
долевой собственности на:
1) земельный участок с кадастровым номером
40:10:000000:27, расположенный по адресу: Калужская область, Козельский район, АО «Победа». Цель кадастровых
работ: образование земельного участка путем выдела в
счет 1/540 доли в праве общей долевой собственности из
земель колхоза АО «Победа» для сельскохозяйственного
производства.
Заказчиком кадастровых работ является:
1. Буковская Елена Михайловна, 08.11.1967 г.р. проживающая по адресу: Калужская область, Козельский район,
д. Новое Казачье, ул. Новая, д. 8, кв. 1. Тел. 89807121124.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Козельск,
ул. Большая Советская, д. 54. Срок ознакомления – в
течение тридцати дней с момента публикации данного
извещения.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
1) 40:10:000000:27, расположенный по адресу: Калужская
область, Козельский район, колхоз АО «Победа».
Возражения по проекту межевания земельного участка
принимаются в течение тридцати дней с момента публикации
данного извещения в рабочие дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также правоудостоверяющий документ на земельный
участок.
Кадастровым инженером Масловым Сергеем Валерьевичем, СНИЛС ИНН 402700487539 008-559-456 74,
e-mail: sermas2011@mail.ru, проживающим по адресу:
Калуга, Спичечная улица, д. 1/14, (квалификационный
аттестат 40-11-121, уникальный реестровый номер в
реестре саморегулируемой организации кадастровых
инженеров и дата внесения сведений о физическом лице
в такой реестр: 7117 «11» февраля 2011 г, тел. 8 920 889
16 40, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:17:080303:982, расположенного по адресу,
Калужская область, Перемышльский район, д. Крутицы,
ТСН СНТ «Нива-2», выполняются кадастровые работы по
уточнению площади и местоположения границы земельного участка общего пользования товарищества. Смежные
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в
трех кадастровых кварталах 40:17:080303, 40:17:080311,
40:17:080302. Заказчиком кадастровых работ является
председатель ТСН СНТ «Нива-2», действующий на основании «Устава» - Попков Вячеслав Васильевич (Россия,
Калужская область, г. Калуга, ул. Проезжая, д 16, кв.20),
тел. 8 953 338 51 91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка товарищества
состоится 10 сентября по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Крутицы, правление ТСН СНТ «Нива-2»,
суббота, воскресенье с 11.00 до 13.00, предварительно
позвонить по тел. 8 953 338 51 91.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Крутицы,
правление ТСН СНТ «Нива-2», обоснованные возражения
о местоположении границы земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в
течение 30 календарных дней со дня официальной публикации
данного объявления в газете «Весть» Калужской области
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д.
Крутицы, правление ТСН СНТ «Нива-2», с 11.00 до 13.00,
суббота, воскресенье, предварительно позвонить по тел.
8 953 338 51 91
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей» министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответственный работодатель Калужской области» по следующим номинациям:
- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятии в сфере занятости населения;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места.
Звание «Социально ответственный работодатель Калужской области» присваивается сроком на два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности за несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных предписаний органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, законодательства о занятости населения за тот же срок.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 30 сентября 2022 года представить в организационный комитет конкурса (ул. Пролетарская, 111, г.
Калуга, 248016 (Дом Правительства Калужской области), каб. 406) пакет конкурсной документации согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.01.2012 № 36 «О реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 11.06.2021 № 379).
Информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
8 (4842) 719-467, 719-418 или на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области:
https://mintrud.admoblkaIuga.ru/page/reestr-sor/.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРИРОДА И МЫ

СОБЫТИЕ

ВОЗДУШНЫЙ
ФРИСТАЙЛ

Лесопожарная служба области
получила новую технику
В рамках нацпроекта «Экология» в регион были поставлены два
полуприцепа на сумму 7,3 млн рублей.
Грузоподъемность одного трала - 45 тонн. Он предназначен для
перевозки специализированной крупногабаритной лесопожарной,
колесной и гусеничной техники, необходимой для тушения лесных
пожаров и выполнения противопожарных мероприятий.
Полуприцепы в ближайшее время будут доставлены в Козельскую и Еленскую лесопожарные станции. В Еленской станции на
вооружении имеются две лесопожарные автоцистерны, два трактора, одна грузовая и три легковые машины, в Козельской - две лесопожарные автоцистерны, два колесных трактора и два автобуса.

По информации министерства природных ресурсов
и экологии области.

Более 50 фотоловушек наблюдают
за жизнью обитателей «Калужских засек»
На своем сайте заповедник делится новыми интересными видеозаписями. Это возможность подглядеть за буднями разных зверей и птиц в их естественной среде обитания.
На территории заповедника размещено более 50 фотоловушек.
Их устанавливают в местах, где наиболее вероятна встреча с тем
или иным видом животных, например, на тропах, около нор, мест
кормежки и водопоя. Важную роль при выборе места для фотоловушки играет многолетний опыт сотрудников научного отдела заповедника.
В «Калужских засеках» проложена и пока работает в тестовом
режиме экологическая тропа «Заглянуть в мир животных». На почти пятикилометровом маршруте в разных местах (около ручья, на
солонце, на кабаньей тропе и др.) размещено 10 фотоловушек.

По информации официального сайта
заповедника «Калужские засеки».

Виталий РОСТ

По Чёртову городищу
можно пройти с аудиогидом

В Медынском районе
завершился
XXXI чемпионат России
по высшему пилотажу

С

оревнования проходили при
поддержке российского Минспорта с 1 по 6 августа на территории нового аэродрома Михеево вблизи одноименного поселения.

В чемпионате приняли участие тринадцать авиаспортсменов-профессионалов
нашей страны, многие из которых являются неоднократными чемпионами Европы и
мира. В рамках состязаний спортсмены на
самолетах марок «Extra» и Су выполняли
комплекс фигур известной и так называемой «теневой» программ. 6 августа также
состоялись авиавыступления в воздушном
фристайле.

Призер чемпионата Светлана Капанина.
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По итогам всех соревновательных дней
максимальные суммарные баллы от судей
и соответственно первое место в авиационном многоборье получил опытный пилот, заслуженный мастер спорта России
Михаил Мамистов из Санкт-Петербурга.
Также в тройке лидеров - семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете Светлана Капанина и пилот французской сборной, шестикратный чемпион
Франции Ромен Фаль.
Ярким продолжением праздника также
стало выступление пилотажной группы
«Первый полет». Кроме того, на территории аэродрома весь день работали интересные мастер-классы по авиамоделированию для детей. Завершилось же мероприятие вечерними полетами на воздушном
шаре и праздничным концертом.
Напомним, что авиачемпионат такого
уровня в нашем регионе прошел впервые.
Обновленный аэродром в Медынском районе официально открыт в начале июня
этого года, тогда же здесь прошли авиасостязания по самолетному спорту высшего пилотажа в категориях Unlimited и
Advanced на кубок «Михеево-Старт».
Фото автора
и из группы «Аэродром Михеево» ВКонтакте.
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Теперь посетители этой экологической тропы в национальном
парке «Угра» могут обойтись без экскурсовода, загрузив интерактивный аудиогид с двенадцатью ключевыми точками.
Аудиогид доступен на крупнейшей мировой платформе путеводителей izi.TRAVEL и в мобильном приложении самостоятельных экскурсий WeGoTrip, также на цифровой платформе и в мобильном приложении МТС Live. Его нужно загрузить перед выездом в урочище.
Цифровизация расширяет возможности в сфере туризма и охраны природы. Это и безопасность туристов, и мониторинг пожарной обстановки, и поиск браконьеров, черных копателей.
- В рамках экологической программы МТС «Место силы» мы
создаем цифровые продукты, которые предоставляют жителям
России новые возможности для организации полезного досуга и
формируют экологическую культуру населения. По данным Big
Data, Калуга входит в топ наиболее привлекательных туристических направлений ЦФО, и подобные проекты не только способствуют сохранению уникальной природы парка, но и позволяют
привлечь новых туристов в регион. Каждый посетитель сможет
увидеть и почувствовать красоту и силу этих мест, — отметил
Сергей ЕГОШИН, директор филиала МТС в Калужской области.

И аудиогид, и оборудование для ведения наблюдений - 17 фотоловушек и высокоточная HD-камера - предоставлены компанией МТС национальному парку на безвозмездной основе в рамках
проекта «Место силы».
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