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Частичная мобилизация в области проходит по плану и без ажиотажа
Об этом губернатор Владислав Шапша заявил на со-

стоявшемся вчера координационном совещании руково-
дителей региональных органов госвласти и территори-
альных структур федеральных ведомств.

Глава региона, обращаясь к главам администраций 
муниципалитетов и военным комиссарам, отметил, что 
выполнение указа президента Российской Федерации 
о частичной мобилизации в настоящее время идет по 
плану и без ажиотажа.

В то же время губернатор обратил внимание всех за-
действованных в мобилизационных мероприятиях долж-
ностных лиц на необходимость быть внимательными 
и не допустить нарушений в ходе этой работы. Он от-

метил, что в области случаев, когда получают повестки 
люди, не подлежащие мобилизации, немного и все они 
возвращаются обратно.

- Но я еще раз хочу обратить внимание военных ко-
миссаров - будьте предельно внимательны! Я требую 
от вас внимательного отношения к людям. Не созда-
вайте дополнительные точки напряжения, работайте 
в соответствии с теми требованиями, которые обо-
значены в приказах Министерства обороны РФ и дове-
дены до вас. Тогда у нас все будет в порядке, - сказал 
Владислав ШАПША.

Он также сообщил, что посетит военную часть в под-
московном Ногинске, где находятся мобилизованные 

жители области, и проверит условия их размещения и 
снабжения.

Губернатор рекомендовал главам администраций, 
как председателям призывных комиссий, лично кон-
тролировать проведение частичной мобилизации, 
привлекать необходимый состав муниципальных слу-
жащих для организации работы призывной комис-
сии и военкомата, мероприятий по отправке и сопро-
вождению граждан, убывающих к месту дальнейшей 
подготовки и службы.

- Уверен, мы эту работу выполним на высоком орга-
низационном уровне, - подытожил губернатор.

Андрей ГУСЕВ.

ВРЕМЯ БЫТЬ 
ВМЕСТЕ
Калужане 
поддержали
на митинге 
объединение 
с Донбассом, 
Запорожьем 
и Херсонщиной

Алексей ГОРЮНОВ

а Театральной 
площади Калу-
ги 30 сентября 
жители нашего 

региона выразили свою 
поддержку решению о 
включении четырех реги-
онов Новороссии в состав 
Российской Федерации.
В то время как в Кремле 
главы ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской 
областей и президент 
России Владимир Путин 
подписывали договоры 
об объединении, калу-
жане громко и искрен-
не приветствовали это 
историческое событие. 
Настроение у участников 
мероприятия - а их на-
считали около 3,7 тыся-
чи -  было приподнятое, 
многие поздравляли друг 
друга.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Представители общественных организаций и 
волонтеры честно и открыто выражали свою по-
зицию по вопросу объединения. Их мнение было 
единогласным - у России не было другого выхода, 
она пошла навстречу желанию миллионов жите-
лей Донбасса и двух областей и будет защищать 
их от нацистов.

Максим КАЗАК, 
сопредседатель 
регионального штаба 
Общероссийского народного 
фронта, ректор КГУ 
имени К.Э. Циолковского:

- Еще в XVI - XVII ве-
ках эти земли осваива-
лись русскими пахарями 
и казаками. Русские цари 
в XVII- XVIII веках стро-
или там города, возводи-
ли промышленность. И, 

к сожалению, тяжелые события начала ХХ века 
сделали так, что эти русские земли, где жил рус-

ВРЕМЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ

ский народ, ушли от нас. Трагические события на-
чала 1990-х годов вообще оторвали их от России и 
увели в другое государство. Но все эти годы они не 
переставали быть русскими. Они думали по-русски, 
учили своих детей русскому языку и русской лите-
ратуре. Они ощущали себя частью великой России…

В течение восьми лет Россия пыталась разре-
шить конфликт мирным путем. Мы сделали все, 
чтобы не лилась кровь. К сожалению, нас не услы-
шали. И вот сейчас принято решение поддержать 
их всей силой и мощью русского государства.

Артур ТИТОВ, калужанин, 
доброволец:

- Сейчас нелегкое время 
для всех нас. Время объеди-
ниться, помогать друг дру-
гу. Время помогать нашим 
солдатам, нашей армии. Те 
ребята, которые находят-
ся на передовой, - настоя-
щие герои, Герои с большой 
буквы.

В сентябре я был волон-
тером в Луганской Народной Республике, общался 

с ее жителями. Они действительно верят в Рос-
сию, они верят в нас. Я видел посеченные осколка-
ми стены, разрушенные здания, разговаривал с во-
еннослужащими. Они надеются на нашу поддержку.

После объявления частичной мобилизации нашим 
Верховным главнокомандующим я для себя принял 
решение пойти добровольцем, не дожидаясь по-
вестки. Я военнообязанный, служил в Вооруженных 
силах Российской Федерации, присягал на верность 
своей Родине и готов встать на защиту народа и 
Отечества. Если не мы, то кто? Никто, кроме нас!

Алексей КЛИМЕНКО, 
руководитель 
регионального отделения 
«Волонтерской роты»:

- Недавно вернулся из 
Мелитополя Запорожской 
области, отвозил туда гу-
манитарку и как раз за-
стал референдум. Мы ви-
дели настроение людей: 
это счастье, надежда, 

вера в Россию. Выбор людей - быть вместе, потому 
что мы один народ и наконец-то снова воссоединя-
емся. Поэтому здесь собралось так много калужан. 
Все очень рады, что мы этого дождались!

Сергей КЛИМОВ, 
представитель калужского 
волонтерского отряда в 
городе Первомайске (ЛНР), 
активист регионального 
штаба «Мы вместе»:

- Когда приезжаешь в 
Луганск, бросаются в гла-
за те же дома, те же ули-
цы. Только они все побиты, 
разбомблены. Нашу группу 
из восьми калужан заселили в детский сад, разме-
стили на солдатских кроватях. Заведующая сразу 
на всякий случай показала нам, где бомбоубежище, 
чтобы мы знали, куда прятаться, если начнутся 
прилеты. Обычный подвал детского садика, такой 
же, как у нас, абсолютно. Мы туда спустились, а 
там оборудована детская комната с детскими 
стульчиками, лавочками, игрушками. Люди в Луган-
ской области находились в таких условиях в тече-
ние восьми лет!

Мы общались с жителями - это те же самые рус-
ские люди, которые рады нам. Они очень благодар-
ны нам, не только солдатам, но и людям, которые 
приехали к ним помочь, что-то отремонтировать. 
Они верят в нас, в Россию. Они любят Россию, воз-
можно, даже больше нас. Потому что мы воспри-
нимаем нашу страну как данность, а они очень хо-
тят и стремятся стать ее частью.

Творческие коллективы поддержали общий на-
строй патриотическими концертными номерами.

Фото Георгия ОРЛОВА  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Правительство проверило самочувствие здравоохранения
На состоявшемся вчера координаци-

онном совещании руководителей орга-
нов госвласти области и территориаль-
ных структур федеральных ведомств 
обсуждались выполнение региональной 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения и другие связан-
ные с ней мероприятия.

Предваряя обсуждение вопроса, гу-
бернатор Владислав ШапШа напом-
нил, что эта программа реализуется с 
2021 года по инициативе президента. 
Она направлена на то, чтобы значитель-
но повысить доступность и качество ме-
дицинских услуг для населения.

- В течение 5 лет более 3,5 миллиар-
да рублей будет вложено в капиталь-
ный ремонт больниц, поликлиник, при-
обретение и монтаж ФАПов, оснащение 
больниц оборудованием, транспортом, 
подготовку кадров по программе модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния. Она охватит все медицинские ор-
ганизации, оказывающие первичную ме-
дицинскую помощь, - обозначил ее цели 
губернатор.

О том, как программа реализуется в 
2022 году, на совещании доложил ми-
нистр здравоохранения Константин Па-
хоменко.

Он сказал, что в этом году финанси-
рование программы составляет более 
640 миллионов рублей. На эти средства 
будет установлено 26 модульных ФАПов 
– 25 взамен старых и один новый - в 
деревне Андреевское, где его не было. 
Будет приобретено 27 спецавтомоби-
лей, осуществлен капремонт 32 объек-
тов здравоохранения. Программой пред-
усмотрено техническое переоснащение 
медучреждений, оказывающих первич-
ную медицинскую помощь. Для них заку-
пят высокотехнологичное оборудование, 
в том числе за счет сэкономленных от 
проведения конкурсов средств.

Министр отметил, что в этом году, как 
и в прошлом, ожидается выполнение 
всех мероприятий программы.

Губернатор подчеркнул, что при ре-
ализации мероприятий программы не-
обходимо обратить особое внимание на 
то, чтобы от людей звучало меньше за-

мечаний на организацию процессов по-
лучения медицинской помощи.

В этой связи директор Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Калужской области Юлия Ковале-
ва привела на заседании данные опросов, 
которые проводит фонд среди тех, кто по-
лучал медпомощь. Так, по данным опро-
са за август, удовлетворенность доступ-
ностью медицинской помощи составила 
35,9 %, а 84,6 % респондентов ответили 
утвердительно на вопрос о решении своих 
медицинских проблем. По итогам сентября 
38 % оценили комфортность пребывания в 
медучреждении, а около 40 % - довольны 
отношением персонала.

Руководитель Центра управления ре-
гиона Калужской области Кирилл Гуров 
обратил внимание, что с начала года 
через открытые источники от населения 
поступило почти на 70 % меньше сооб-
щений с критикой системы здравоохра-
нения региона. 

Оценивая эти данные, губернатор от-
метил, что цифры свидетельствуют о 
движении организации здравоохранения 

в правильном направлении и подчеркнул 
необходимость совершенствования ком-
муникаций медорганизаций с пациента-
ми. 

- Это имеет непосредственное от-
ношение к медицинской помощи и вы-
ражается в том, как людей встреча-
ют, как с ними разговаривают и с ка-
ким настроением они из медицинского 
учреждения уходят. Действительно, 
проблемы медицинские решаются, и 
это крайне важно. Но не менее важ-
но, как мы их решаем и какие условия 
для этого создаем, - считает Владислав 
Шапша.

Он оценил объемы проделанной реги-
ональным минздравом работы и необхо-
димость использования по целевому на-
значению всех выделеных средств для 
реализации региональной программы.

- Это важнейший проект, важнейшая 
цель – сохранение здоровья жителей 
региона. Мы уделяем и будем уделять 
особое внимание этому вопросу, - под-
вел итог глава региона.

Николай АКИМОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Семинар-совещание руководителей и партактива КПРФ ЦФО
23 - 24 сентября делегация Калужского обкома КПРФ во главе с 
первым секретарем Калужского обкома КПРФ, руководителем 
фракции КПРФ в ЗСКО Н.И. Яшкиным, секретарями областного 
комитета, депутатами ЗСКО В.Е. Ханси, А.М. Агваняном, членами 
бюро областного комитета, помощниками депутата Государствен-
ной Думы Т.Н. Ломаковой, Н.В. Ивановым и председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии областного комитета В.И. Соло-
моновым приняла участие в семинаре-совещании руководителей 
и партактива КПРФ ЦФО в Воронеже.

На мероприятие прибыли делегаты из 
всех 18 регионов округа, а также руково-
дители Компартии и депутаты Госдумы от 
КПРФ.

Совещание открылось выступлением 
первого секретаря Воронежского обкома 
КПРФ А.И. Рогатнева, который на правах 
принимающей стороны тепло приветство-
вал участников форума и пожелал товари-
щам успешной и плодотворной работы, яр-
ких и интересных впечатлений от знаком-
ства с Воронежем.

Затем началась работа секций: органи-
зационной работы, идеологии и проведе-
ния выборных кампаний, юридической дея-
тельности партии, контрольно-ревизионных 
органов, по работе с молодежью и финан-
сово-хозяйственной. Участники прослуша-
ли сообщения представителей ЦК КПРФ, 
обменялись опытом работы и мнениями по 
дальнейшему совершенствованию разных 
направлений деятельности партии, направ-
ленной на укрепление ее рядов и усиление 
влияния в массах.

После обеда для гостей были проведе-
ны экскурсии: обзорная по знакомству с до-
стопримечательностями Воронежа, прежде 
всего с местами революционной и боевой 
славы, а также с осмотром корабля-музея, 
являющегося точной копией первого рус-
ского линейного корабля «Гото Предестина-
ция», построенного в Воронеже по черте-
жам Петра I, и экскурсия на Воронежский 
авиационный завод филиал ПАО «Ил» – 
ВАСО, где участники семинара-совещания 

смогли увидеть производственный процесс 
и осмотреть широкофюзеляжный самолет 
Ил-96.

Закончив знакомство с городом, участ-
ники форума в красных куртках, шарфах и 
бейсболках с символикой КПРФ, под крас-
ными флагами СССР и Победы отправи-
лись стройной колонной на патриотическую 
акцию «Красное знамя Победы», проводи-
мую в поддержку воинов Российских воору-
женных сил, сражающихся с нацистами на 
Украине. Посетив памятник выдающемуся 
руководителю советской эпохи, настояще-
му коммунисту В.И. Воротникову, и возло-
жив к нему цветы, собравшиеся прошли на 
площадь Ленина, где состоялось развер-
тывание самой большой в мире копии Зна-
мени Победы размером 55 на 35 метров, 
изготовленной по инициативе второго се-
кретаря Ставропольского крайкома КПРФ, 
полковника погранвойск В.И. Лозового. Зре-
лище, когда сотни людей под проникновен-
ную мелодию песни «День Победы» раз-
вернули огромное Знамя и оно затрепетало 
на ветру, было потрясающим и не оставило 
равнодушным никого из воронежцев. Люди 
аплодировали, кричали ура, проезжавшие 
мимо автомобили сигналили в знак под-
держки.

Завершением насыщенного дня стало 
посещение концерта ансамбля «Воронеж-
ские девчата» – лауреата премии Ленин-
ского комсомола, международных, всесоюз-
ных и всероссийских конкурсов. Народные 
мелодии, советские лирические и патрио-

тические песни, шуточные инсценировки 
в исполнении прославленного коллектива 
были встречены шквалом аплодисментов и 
криками браво. Первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и лидер 
воронежских коммунистов А.И. Рогатнев го-
рячо поблагодарили артистов и наградили 
наиболее ярких представителей коллекти-
ва медалями ЦК КПРФ «100 лет образова-
ния СССР».

На второй день семинара-совещания ру-
ководителей и партийного актива регио-
нальных отделений КПРФ Центрального 
федерального округа состоялось пленар-
ное заседание делегаций регионов, которое 
началось с вручения партийных билетов 
представлявшим разные поколения актив-
ным и неравнодушным сторонникам идей 
социализма, решившим связать свою судь-
бу с КПРФ. Также молодежи, вступившей в 
ряды Ленинского комсомола, были вручены 
комсомольские билеты. Отличившиеся ак-
тивисты КПРФ были награждены партийны-
ми наградами.

Первый заместитель председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин проанализировал ситу-
ацию, сложившуюся в стране и в партии. В 
своем выступлении он подчеркнул, что спе-
циальная военная операция на Украине вы-

явила несостоятельность социально-эконо-
мического курса, проводимого российской 
буржуазной властью, и теперь ошибки, на 
которые КПРФ указывала все годы капита-
листических реформ, приходится исправ-
лять в предельно напряженных условиях.

На семинаре выступили председатель 
ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов, секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов, секретарь ЦК КПРФ, 
руководитель юридической службы пар-
тии Г.П. Камнев, заместитель руководите-
ля Центра политической учебы ЦК КПРФ 
М.С. Музаев, лидер Ленинского комсомола, 
секретарь ЦК КПРФ В.П. Исаков, главный 
бухгалтер ЦК КПРФ Е.В. Никулина.

Затем слово было предоставлено руково-
дителям региональных партийных комите-
тов. Опытом работы и проблемами подели-
лись с товарищами первые секретари и се-
кретари областных комитетов партии.

Подводя итоги совещания, Ю.В. Афонин 
вновь акцентировал внимание на обраще-
нии Г.А. Зюганова «Если дорог тебе твой 
дом», в котором говорится о необходимо-
сти сплочения российского общества во 
имя победы над нацизмом, и призвал пар-
тийные отделения, каждого коммуниста к 
активной и самоотверженной работе.

Одни из немногих, эти рай-
по остаются действующими 
до сих пор. Они продолжают 
обслуживать сельское насе-
ление даже в таких отдален-
ных, малонаселенных и труд-
нодоступных деревнях, куда 
не «дошли» федеральные 
сетевые магазины и другие 
предприниматели.

По оценкам сотрудников 
облпотребсоюза, 80 % сель-
ских магазинов убыточны. 
В некоторых населенных 
пунктах живут по два-три 
человека, но магазины про-
должают работать с ними. 
Строго по графику в глу-
бинку продолжают ездить 
и автолавки.

Еще одно важное поле де-
ятельности райпо – обеспе-
чение школьников и вос-
питанников детских садов 
вкусными горячими обеда-

ПОДДЕРЖИМ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЮ
Налоговые льготы  
помогут сохранить райпо

региональный парламент обратились пред-
ставители облпотребсоюза с просьбой распро-
странить льготу по налогу на имущество на 
райпо Мещовска, Мосальска и Спас-Деменска. 

Такие организации предлагают приравнять к сель-
ским райпо. Вопрос рассмотрели на рабочей встрече 
под руководством председателя Законодательного Со-
брания Геннадия Новосельцева.

ми из натуральных местных 
продуктов.

Под действие льготы по 
налогу на имущество эти 

райпо не попадают, так как 
находятся не в сельских по-
селениях, а хоть и в неболь-
ших, но городах. Чтобы их 
поддержать, требуется вне-
сти изменения в действую-
щее законодательство.

Участники рабочей встре-
чи сошлись во мнении, что 
поддержать действующие 
райпо необходимо, но перед 
внесением изменений в за-
конодательство необходимо 
произвести точный эконо-
мический расчет и проана-
лизировать ситуацию.

– Потребкооперация в сель-
ских населенных пунктах 
и деревнях – это, пожалуй, 
единственный источник по-
лучения населением торговой 
услуги, – отметил Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.  – В Мо-
сальске, Мещовске и Спас-
Деменске райпо действи-
тельно работают. Нельзя 
сбрасывать со счетов и со-
циальную нагрузку, которую 
они несут на своих плечах. 
Там сохранена вся цепочка: 
продукт производится, пере-
рабатывается, развозится 

и продается на месте. Уни-
кальное предприятие пол-
ного цикла, как, например, 
спас-деменская столовая: 
люди кормят детей в дет-
ских садах и школах. Больше 
туда никто из производите-
лей просто не придет. Про-
водим анализ, где еще есть 
работающие райпо, чтобы 
никто из жизнеспособных ор-
ганизаций не выпал из ново-
го закона. Времени немного. 
Прошу подключиться к реше-
нию вопроса всех, – добавил 
председатель.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

В

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ



ÂÅÑÒÜ 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 37 (9935)4 ПАНОРАМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Архивисты 
презентовали  
новый сборник....

Сразу два мероприятия, в которых 
приняли участие калужские архивисты, 
состоялись в конце минувшей недели.

29 сентября в здании областной адми-
нистрации прошла презентация сборника 

документов «Калужская область в годы 
Великой Отечественной войны». Это пер-
вый том обширного проекта, он охваты-
вает период, когда область находилась 
под немецкой оккупацией. Вторая книга 
будет посвящена партизанскому движе-
нию. Всего в сборник включено 280 до-
кументов. Первый раздел показывает 
жизнь на временно оккупированной тер-
ритории. Второй посвящен угону мирного 
населения на принудительные работы.

В презентации первого тома приняли 
участие начальник областного управ-
ления по делам архивов Майя Добычи-
на, главный архивист Государственного 
архива документов новейшей истории 
области Юлия Изюкова, представители 
общественных организаций, члены реги-
ональной Общественной палаты. Сбор-

ник адресован историкам, краеведам, 
преподавателям вузов, сотрудникам му-
зеев, широкому кругу читателей. Тираж - 
1000 экземпляров.

...и вспомнили 
профессора 
Филимонова

30 сентября в читальном зале Госу-
дарственного архива документов но-
вейшей истории области состоялась 
встреча, посвященная 85-летию со дня 
рождения доктора исторических наук, 
профессора Виктора Яковлевича Фили-

монова. Юбилейная дата исполнилась 
1 октября.

Виктор Филимонов прошел путь от 
школьного учителя истории до директора 
областного департамента образования и 
науки. Большую часть жизни он посвятил 
образовательной и научной деятельно-
сти на историческом факультете Калуж-
ского государственного педагогического 
университета (ныне Институт истории и 
права КГУ). Под его руководством были 
подготовлены тысячи учителей истории, 
защищено более десяти кандидатских 
диссертаций, проведен целый ряд на-
учных конференций. Виктор Филимонов 
- автор более ста работ по проблемам 
истории российского крестьянства, аграр-
ной политике Советской России, взаимо-
отношениям города и деревни. В насто-
ящее время архив документов новейшей 
истории формирует его личный фонд. 
Некоторые документы, хранящиеся в 
нем, были представлены на выставке, 
специально подготовленной для встречи. 
В мероприятии приняли участие учени-
ки Виктора Филимонова, его коллеги, по-
делившиеся воспоминаниями о замеча-
тельном ученом, сами архивисты.

С целью сохранения памяти о нем ар-
хив обращается к выпускникам истори-
ческого факультета и ко всем, кто был 
знаком с Виктором Филимоновым, с 
просьбой поделиться фотографиями, 
документами и воспоминаниями, кото-
рые могут быть не только письменными, 
но и записанными на аудио.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото автора.

Ревакцинация: что надо знать
Осенью традиционно отмечается подъем забо-

леваемости острыми респираторными инфекция-
ми. Сейчас крайне важно пройти вакцинацию от 
гриппа и COVID-19, особенно лицам старшего воз-
раста. Однако вакцинация от новой коронавирус-
ной инфекции продолжает быть максимально эф-
фективной только при условии ревакцинации.
Почему важно ревакцинироваться и когда 
это нужно делать?

Ревакцинация направлена на поддержание не-
обходимого уровня антител. Иммунитет, защищаю-
щий нас от новой коронавирусной инфекции, име-
ет свойство ослабевать. Уже через полгода после 
вакцинации он не способен в полной мере проти-
востоять опасной болезни. Поэтому важно прохо-
дить ревакцинацию каждые 6 месяцев.
Через какое время после перенесенного ко-
вида необходимо ревакцинироваться?

Через 6 месяцев после перенесенного заболева-
ния обязательно необходимо ревакцинироваться.
Ревакцинируют той же вакциной, которой 
прививали в первый раз?

В настоящее время в нашей области вакци-
нация и ревакцинация осуществляется вакци-

ной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Эта вакцина 
очень хорошо себя зарекомендовала, она наи-
более изучена и эффективна, поэтому и предпо-
чтение отдается ей, что подтверждается наиболь-
шим количеством привитых. Если вы проходи-
те повторную вакцинацию, то при желании мож-
но вакцинироваться только первым компонентом, 
который абсолютно идентичен вакцине «Спутник 
Лайт».
После ревакцинации сертификат будет но-
вый? И обновится ли он, если ревакциниро-
вался только первым компонентом  
«Спутник V»?

В личном кабинете на портале Госуслуг отобра-
жается медицинский сертификат о профилакти-
ческих прививках против новой коронавирусной 
инфекции, или медицинских противопоказаниях к 
вакцинации, или перенесенном заболевании, вы-
званном новой коронавирусной инфекцией. Не-
актуальные данные не удаляются. К имеющимся 
данным добавляются новые сведения о вакцина-
ции, ревакцинации, перенесенном заболевании. 
Если вы прошли ревакцинацию только первым 
компонентом «Спутник V», то ваш сертификат так-
же обновится.

В презентации книги принял участие министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Калугин. 

МОСТИК В ИСТОРИЮ

АКТУАЛЬНО

Социальные выплаты  
военным и членам их семей

ОПФР по Калужской области предусмотрен ряд мер соци-
альной поддержки семьям военнослужащих, а также сотруд-
ников силовых ведомств. Более  
3 тысяч семей военных с 1 января текущего года обслужива-
ет региональный Пенсионный фонд. Ежемесячно им произ-
водится более 5 тысяч выплат.

Так, например, через Пенсионный фонд назначаются еди-
новременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву. В Калужской области с 1 февраля этого 
года размер единовременного пособия для данной категории 
получателей составляет  
32 420,77 рубля, а ежемесячного - 13 894,61 рубля.

Другой мерой поддержки семей военных является ком-
пенсация расходов по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг, а также назначение средств 
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотруд-
ников силовых ведомств, потерявших кормильца.

Выплаты по коммунальным платежам включают компен-
сацию 60% расходов на оплату ежемесячных коммуналь-
ных платежей и разовые коммунальные платежи, например, 
услуги электрика или сантехника, а также 60 % расходов на 
установку стационарного городского телефона и ежемесяч-
ную абонентскую плату за его использование.

Выплата на ремонт рассчитывается путем умножения сто-
имости ремонта 1 квадратного метра площади частного дома 
в регионе на норму общей площади дома, которая определя-
ется с учетом количества проживающих. Такая выплата пре-
доставляется один раз в 10 лет.

Обратиться с заявлением и документами, под-
тверждающими право на пособие, можно в клиент-
скую службу Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

Решение о назначении компенсации выносится в 
течение пяти рабочих дней с момента подачи заяв-
ления и поступления в Пенсионный фонд необхо-
димых сведений организаций и документов заяви-
теля. Уведомление о принятом решении направля-
ется в течение трех рабочих дней после его выне-
сения.

Средства выплачиваются в течение пяти рабочих 
дней после принятия решения о назначении. В даль-
нейшем пособие перечисляется по стандартному вы-
платному графику.

С полным перечнем мер социальной поддержки 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

!Министерство здра-
воохранения области 
напоминает: не забы-
вайте тщательно мыть 

руки, пользоваться анти-
септиком, использовать 
маски в общественных 
местах, стараться без не-
обходимости не посе-
щать места массового 
скопления людей, про-
водить больше време-
ни на свежем воздухе. В 
период подъема заболе-
ваемости респираторны-
ми вирусами это помо-
жет снизить риск забо-
левания. И не забудьте 
сделать прививку – вак-
цинация предупреждает 
заболевание, а в случае 
заражения облегчает те-
чение болезни и снижа-
ет риск развития постко-
видного синдрома.
Берегите себя и своих 
близких и будьте здоро-
вы!

Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Пресс-служба ОПФР  
по Калужской области.
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Всемирная неделя 
космоса
Отсчет космической эры 
начался 4 октября 1957 г. 
запуском в СССР перво-
го искусственного спутни-
ка Земли. Период с 4 по 
10 октября провозглашен 
в мире неделей космоса. 
В эти дни музей отмечает 
свой юбилей специаль-
ной программой – лек-
циями популяризаторов 
космонавтики, музейны-
ми занятиями, кинопока-
зами фильмов.

Тамара КУЛАКОВА
осударственный 
музей истории кос-
монавтики им. К.Э. 
Циолковского 

хранит не только научное 
наследие ученого, но и 
багаж знаний землян по 
истории космических по-
летов. Это первый в мире 
музей космоса, и вместе с 
ним Калуга стала извест-
на всему миру.

Началось с дома  
на Коровинской

Музей открыт 3 октября 
1967 г., в преддверии 10-ле-
тия запуска первого искус-
ственного спутника Земли. 
А история музея берет свое 
начало в далеком 1936 г.

ГМИК им. К.Э. Циолковско-
го  возник в силу историче-
ской необходимости. В 1935 г. 
Константина Эдуардовича 
не стало, и через год дом на 
бывшей Коровинской ули-
це стал мемориальным му-
зеем. Экспозиция первого 
этажа рассказывала о науч-
ном творчестве ученого, на 
втором этаже располагались 
рабочий кабинет и веран-
да-мастерская. С запуском 
первого спутника в Доме-

Как мечтал Циолковский
В 1960 г. объявили всесо-

юзный конкурс на создание 
музея. Победителями ста-
ли авторы проекта «Калуга»  
(Б. Бархин, Н. Орлова,  
В. Строгий, К. Фомин, Е. Ки-
реев). В облике музея отра-
жены идеалы и устремле-
ния эпохи 1960-х – времени 
первых космических свер-
шений и открытий. Пере-
довая архитектура здания, 
необычная планировка за-
лов, имитирующая космос 
– «свободное пространство», 
о котором мечтал Циолков-
ский, обилие произведений 
монументального искус-
ства, новаторская экспози-
ция, насыщенная электрони-
кой, сделали музей объектом 
культурного наследия феде-
рального значения.

За вклад в пропаганду 
достижений космонавти-
ки в 1977 г. музей был на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени, а в 
1979 г. переведен в разряд 
научно-исследовательских 
учреждений.

ЦИФРЫ
В 2021 г. музей посетили 

541  ТЫСЯЧА 
ЧЕЛОВЕК. 

За первое полугодие этого года 
здесь уже побывало 

375 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК.

Рабочий кабинет  
К.Э. Циолковского  

в Доме-музее учёного. 

ПЕРВЫЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ
Знаменитому музею исполняется 55 лет

Фрагмент экспозиции зала «Мы первые в космосе»: катапультное 
кресло и спускаемый аппарат космического корабля «Восток-5». 

Историческое здание ГМИК.

музее появились первые 
экспонаты по космической 
тематике – в 1958 г.  Глав-
ный конструктор ракетно-
космических систем Сергей 
Королев передал сюда техно-
логический дубликат спут-
ника. Постепенно собралась 
коллекция по истории оте-
чественной космонавтики. 
Ее пополнение потребова-
ло новые экспозиционные 
площади.

С инициативой строи-
тельства в Калуге косми-
ческого музея выступили 
видные ученые во главе с 
Королевым. Решение о соз-
дании музея было принято 
Советом Министров РСФСР 
в 1960 г. Символический ка-

отмечен золотым дипломом 
ХVIII Международного фести-
валя «Зодчество-2010». Учте-
ны особенности прилегающе-
го ландшафта: живописный 
парк с обелиском на могиле 
Циолковского, природный 
склон с прекрасными вида-
ми на водохранилище и со-
сновый бор. Проект завершен 
в 2021 г., к 60-летию первого 
полета человека в космос.

На коньках по Вселенной
Посетителей встречает 

скульптурная инсталляция 
«Вселенная Циолковского»: 
на коньках, с зонтом в руке в 
качестве паруса (до глубокой 
старости Константин Эду-
ардович любил мчаться по 
льду, подгоняемый ветром) 
ученый словно врывается в 
свою вселенную – мир науч-
ных идей, смелых планов и 
технических решений. Кры-
латка за его спиной развева-
ется, как крылья огромной 
птицы. И музейные экспона-
ты под его ногами – символ 
реализованных космических 
проектов ученого, ожившая 
Вселенная.

Ближе к звёздам
Миссия музея – при-

близить человека к звез-
дам, увлечь космосом. В 
нем созданы научно-при-
ключенческий комплекс 
с 5D-кабинами, интерак-
тивный театр-класс, ин-
т е р а к т и в н а я  п л а н е т а , 
3D-кинотеатр, 80-метро-
вый экран – самая большая 
в мире мультимедийная ин-
сталляция, посвященная Ци-
олковскому и развитию ми-
ровой космонавтики. Астро-
номическая обсерватория 
позволяет проследить объек-
ты околоземного простран-
ства и дальнего космоса.

Преобразованный музей 
стал образовательным и до-
суговым центром, стартовой 
площадкой для реализации 
федеральных и региональных 
проектов, способствуя повы-
шению культурного уровня 
региона и страны в целом.

Редакция благодарит 
за предоставленную 

информацию Елену Архипцеву, 
заведующую отделом ГМИК 

им. К.Э. Циолковского. 

Скульптурная композиция 
«Вселенная  

К.Э. Циолковского». Вторая 
очередь ГМИК.

На новом уровне
ГМИК стоял у истоков соз-

дания Ассоциации музе-
ев космонавтики России. В 
2000 г. он стал коллектив-
ным членом Ассоциации 
научно-технических музеев 
Международного совета му-
зеев (ИКОМ). С годами экс-
позиция разрослась, и встал 
вопрос о строительстве но-
вого здания.

Проект музейного комплек-
са, разработанный архитекто-
рами ОАО «Воронежпроект» 
под руководством В. Исаева, 

мень в фундамент музея 13 
июня 1961 г. заложил пер-
вый космонавт планеты Ю.А. 
Гагарин. Строительство зда-
ния началось в марте 1963 г. 
Торжественное открытие 
было приурочено к 110-ле-
тию со дня рождения К.Э. 
Циолковского.
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С этого года ука-
зом президен-
та России День 
среднего про-

фессионального образо-
вания, который отмеча-
ется 2 октября, получил 
официальный статус, 
что подчеркивает важ-
ность подготовки кадров 
для отраслей народного 
хозяйства.

С 1940 года система СПО 
прошла нелегкий путь, пре-
терпела множество реформ 
и перестроек. В настоящее 
время благодаря развитию 
колледжей и техникумов у 
молодежи просыпается ин-
терес к реальным практи-
ческим знаниям и навыкам, 
которые необходимы в жиз-
ни. Результаты приемных 

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПРОФТЕХА

НАША 
СПРАВКА

Сегодня в регионе 32 технику-
ма и колледжа реализуют про-
граммы СПО более чем по 80 
направлениям. Если 10  лет 
назад в колледжи и техникумы 
поступали около 25 процентов 
выпускников 9-х классов, то 
в нынешнем году - свыше 60 
процентов. 
С 1 сентября текущего года 
регион стал пилотным участ-
ником федерального проекта 
«Профессионалитет», направ-
ленного на повышение каче-
ства и эффективности про-
фессионального образования. 
Важнейшая часть проекта - 
создание в Калуге первого в 
стране федерального тех-
нопарка профобразования, он 
станет организационной, на-
учно-исследовательской, тех-
нологической и презентацион-
ной площадкой для реализации 
инновационных проектов.    

В регионе прошли встречи, посвящённые Дню учителя

В Калужской обла-
сти работают пре-
красные учителя, 
способные подгото-
вить по-настоящему 
образованных, не-
стандартно мысля-
щих, социально ак-
тивных людей, так 
необходимых нашему 
региону для успешно-
го развития. 

Владислав  
ШАПША,  

губернатор.

Завтра, 5 октября, отмечается Международный день учителя. 
По традиции в преддверии праздника министр образования и 
науки области Александр Аникеев провел встречи с молодыми 
педагогами, а также специалистами, которые приехали на Ка-
лужскую землю по федеральной программе «Земский учитель».   

Поздравляя педагогов с профессиональным праздником, ми-
нистр отметил, что в этом году в школах региона хороший ка-
дровый приток. Больше всего - молодых учителей начальных 
классов, далее по численности идут учителя физической куль-
туры, иностранных языков. Александр Аникеев подчеркнул, что 
региональная система образования нуждается в молодых ка-
драх. Профильное ведомство готово поддержать их не только 
материально, но и методически. 
Участниками программы «Земский учитель» в этом году стали 
еще восемь специалистов. География, как и в прошлые годы, 
впечатляет: люди приехали к нам из Московской, Белгородской, 
Кировской, Челябинской областей, Алтайского края и Республи-
ки Башкортостан. Среди специалистов – учителя физической 
культуры, химии и биологии, русского языка, музыки и иностран-
ного языка. Они работают как в крупных городских, так и не-
больших сельских школах Боровского, Дзержинского, Думинич-
ского, Малоярославецкого и Медынского районов.

На празднике в КГУ им. К.Э. Циолковского лучшие учителя по-
лучили заслуженные награды ведомственного и регионального 
уровней.  

НАША СПРАВКА
В настоящее время в регионе работает около 8,5 тыс. учи-
телей, 10 процентов из которых – молодые люди в возрасте 
до 30 лет. В этом учебном году в образовательные организа-
ции области устроилось более 300 молодых специалистов, из 
них 138 окончили вузы в этом году.

Фото из открытых источников.

«

Почетной грамотой губернатора области награждена педагог 
дополнительного образования Редькинской санаторной школы-

интерната Зоя Милентьева.

Материалы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Лучшим руководителям колледжей и техникумов, преподавателям 
и мастерам производственного обучения вручили ведомственные и 

региональные награды. 

В области отметили День СПО  

кампаний с каждым годом 
показывают все более вы-
сокий интерес выпускников 
школ к освоению рабочих 
профессий. Наиболее вос-
требованы такие направле-
ния подготовки, как транс-
портные средства, инфор-
мационные технологии, ма-
шиностроение, энергетика, 
архитектура и строитель-
ство, сельское хозяйство, пе-
дагогика.

Об этом шла речь в чет-
верг, 29 сентября, на тор-
жестве, посвященном Дню 
среднего профессионально-
го образования. В Доме му-
зыки собрались руководи-
тели техникумов и коллед-
жей, преподаватели, мастера 
производственного обуче-
ния - люди, которые вносят 
огромный вклад в форми-
рование трудовых резервов. 
Важность дальнейшего раз-
вития системы СПО отмети-

– Сегодня развитие проф-
образования одна из при-
оритетных задач, – отме-
тил Владимир П О П О В . 
– В регионе создаются учеб-
ные центры, открывают-
ся новые, востребованные 
на рынке труда специаль-
ности. Развитие индустри-
альных парков, инновацион-
ных производств дало мощ-
ный импульс к формирова-
нию кадров нового типа. 
Мы продолжаем открывать 
многофункциональные цен-
тры для перспективных от-
раслей экономики. Ведется 
большая работа по мате-
риальной поддержке коллед-
жей и техникумов, созданию 
мастерских и лабораторий, 
оснащенных современным 
оборудованием, развитию 
движения «Молодые профес-

ли заместитель губернатора 
Владимир Попов и министр 
образования и науки регио-
на Александр Аникеев. 

сионалы». Как и всегда, кадры 
решают все, и это наша гор-
дость сегодня, это новые до-
стижения завтра.

Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Материалы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора  
и Николая ВЛАДИМИРОВА.

В свою очередь жюри, а это 
представители различных 
ведомств, выносило свой 
вердикт качеству и оформ-
лению этого товара. Важным 
был вопрос, соответствует 
ли качество цене. Качеством 
конкурсной продукции чле-
ны комиссии всегда доволь-
ны, практически все товары 
проекта «Покупаем калуж-
ское» заслуживают высокой 
оценки, поскольку они из-
готовлены из натурального 
сырья. 

Однако рост издержек и 
сохраняющаяся чувстви-
тельность потребителей к 
ценам вынуждают произво-
дителей продуктов умень-
шать размер упаковки, со-
храняя прежнюю стоимость 
товара.  Не избежали этой 
участи и продукты калуж-
ских товаропроизводите-
лей. К примеру, Асеньев-
ская ферма уменьшила раз-
мер бутылочек, в которые 
разливает свою продук-
цию. Вместо объема в 440 
мл большинство ассорти-
мента теперь продается в 
330-миллилитровых буты-
лочках. Зато потребность 
покупателей в этой вкус-
ной натуральной продукции 
удовлетворена.

Дегустация в рамках про-
екта «Покупаем калужское» 

СПРОС РОДИЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В Калуге прошла 
дегустация 
продуктов 
местного 
производства

оваропроизводите-
ли Калужской об-
ласти представили 
свою продукцию в 

гипермаркете «Лента». В 
рамках конкурса «Поку-
паем калужское», органи-
зованного региональным 
министерством конку-
рентной политики, по-
сетителям магазина было 
предложено продегусти-
ровать кондитерскую и 
молочную продукцию 
четырех предприятий.

проходит ежемесячно в од-
ном из магазинов области. 
20 октября дегустация состо-
ится в калужском магазине 
«Пятерочка», расположен-
ном на улице Фридриха Эн-
гельса, 161, в последний раз 
в этом году, а в ноябре жюри 
уже подведет итоги. В дека-

бре министр конкурентной 
политики Николай Влади-
миров, председатель жюри, 
объявит победителей кон-
курса во всех пяти номина-
циях и наградит почетными 
дипломами всех лауреатов. 

В сентябрьской дегуста-
ции, которая прошла на 

НАША СПРАВКА

Областной смотр-конкурс «Покупаем калужское» проводится с 
2009 года. Он направлен на решение задач продовольственной 
безопасности, развитие традиций высококачественного произ-
водства калужских товаров, расширение ассортимента и увели-
чение объемов реализации, повышение конкурентоспособности 
продукции местных товаропроизводителей. Конкурс проводится 
по шести номинациям – три номинации «Лидер продаж калуж-
ских товаров», «Лидер продаж калужских товаров среди роз-
ничных рынков и ярмарок Калужской области», «Лучший товар 
года» и «Калужская новинка года».

Наши сыры  
уже на Красной 
площади

– Наши производители  
завоевывают Москву. Сыры, 
варенье и иван-чай от калуж-
ского «Галантуса» в течение 
месяца успешно продавались 
в Гастрономе № 1 на Крас-
ной площади, в ГУМе, – гордо 
заявил министр конкурентной 
политики Николай ВЛАДИМИ-
РОВ.

О том, что «Галантус» с не-
давних пор производит пище-
вую конкурентоспособную про-
дукцию, мы уже рассказывали 
нашим читателям (Весть, 25 
августа). Напомним, о чем шла 
речь. Да, деятельность «Га-
лантуса» у нас ассоциируется 
только с выращиванием цветов. 
Однако пришло время и для 
этого стабильно работавшего 
предприятия искать новые пути 
в непростых экономических ус-
ловиях. 

Сыры всех сортов делает на 
частной сыроварне в дерев-
не Сильково Перемышльского 
района сыровар - многодетная 
мама девятерых детей Елена 
Рыбакова. Именно она рабо-
тает в колаборации с «Галан-
тусом», став составной частью 
его предпринимательской дея-
тельности.

Во всероссийских конкурсах, 
калужских ярмарках-продажах 
и престижных московских Еле-
на участвует постоянно. Более 
того, ее продукция входит в 
число лучших сыров, которые 
делают в нашей области. Они 
завоевывали золотые награды 
и получали гран-при на россий-
ских конкурсах. К слову, семь 
сортов ее эксклюзивного сыра: 
«Трапезный», фирменный 
«Сильковский» и несколько сы-
ров, сделанных по итальянской 
рецептуре с разными добавка-
ми, например, паприкой, пажит-
ником и травами, участвуют в 
областном конкурсе «Покупаем 
калужское».

В ГУМе москвичи и гости сто-
лицы с удовольствием покупа-
ли калужские сыры. А калужане 
смогли их попробовать и при-
обрести на ярмарке «Вкусная 
осень», которая проходила в 
областном центре на минувшей 
неделе на пешеходной части 
Театральной улицы.

Наталья АНТОНОВА,  
главный бухгалтер ООО «Яблочко»:
– Продукция предприятия пользуется 
столь большим спросом, что с этого 
года была выставлена помимо мага-
зинов еще и на маркетплейсах OZON 
и Wildberries, составляя достойную 
конкуренцию именитым российским 
брендам с аналогичным ассортимен-
том. У нашего товаропроизводителя 
все ингредиенты натуральные и рос-
сийского производства, однако цену 
на продукцию для потребителя все 
же пришлось поднять на 15 процен-
тов. Связано это с тем, что россий-
ские поставщики-партнеры увеличили 
стоимость сырья, которое входит в 
состав кондитерских изделий, на 30-40 
процентов. Однако спрос на калужскую 
продукцию не сбавляется, объемы про-
изводства увеличиваются. Предприя-
тие второй год участвует в смотре-
конкурсе «Покупаем калужское». В про-
шлом году оно стало победителем в 
номинации «Калужская новинка года» 
с лакричным мармеладом, изготовлен-
ным на основе корня солодки.

минувшей неделе, на суд 
жюри и посетителей гипер-
маркета была выставлена 
популярная и пользующая-
ся спросом продукция ООО 
«Яблочко» (жевательный 
мармелад и пастила калуж-
ская «Старинная» в мешко-
вине) из Калуги, крестьян-
ского фермерского хозяй-
ства «Нил» (напиток про-
биотический, сливочный 
десерт, ряженка, творожная 
масса) из Козельска, Асе-
ньевской фермы (ассорти-
мент изделий из натураль-
ного коровьего молока, по-
лученного от животных, вы-
ращенных без применения 
антибиотиков, стимулято-
ров откорма, гормональных 
препаратов, на собственной 
ферме: молоко топленое и 
обычное разной жирности, 
кефир, ряженка, йогурты, 
сметана) из Боровского рай-
она, ООО «Молочное  море», 
которое работает под тор-
говой маркой «Любо-доро-
го» (сыр полутвердый «Со-
ветский», масло сливочное, 
кисломолочный продукт  
с биоактивным комплек-
сом) из Сухиничей.

Для кого-то из посетите-
лей часть продукции была 
незнакома, поэтому в ходе 
дегустации они с удоволь-
ствием лакомились предла-
гаемыми сладостями и мо-
лочными изделиями. 

Соответственно гипер-
маркет, который разместил 
на своих площадях презен-
тационные товары участни-
ков проекта «Покупаем ка-
лужское», увеличил прода-
жи аналогичной продукции.
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Михаил БОНДАРЕВ

Региональный фестиваль ГТО 
собрал студентов техникумов  
и колледжей

ремя показывает, что у подростков и молоде-
жи растет интерес к реальным практическим 
знаниям и навыкам. 

ОТ ЭСТАФЕТЫ – 
К АВТОМАТУ

Фестиваль ГТО и военно-
прикладных видов спор-
та имеет большое значе-

ние. Эти старты направлены 
на популяризацию здорово-
го образа жизни, приобщают 
молодежь к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 
Соревнования проводятся как 
в личном зачете, так и в командном. Уме-
ние взаимодействовать в команде, чув-
ство локтя, товарищества необходимы 
не только во время учебы в колледже, но и 
очень важны в трудовых и воинских кол-
лективах. 

Сергей КУЗЬМИНСКИЙ.

Итоги
В эстафете «Гонка ГТО» первое место заняли студен-

ты колледжа Калужского института ВГУЮ (РПА Минюста 
России). 

На втором и третьем местах - команды Калужского кадет-
ского многопрофильного техникума им. А.Т. Карпова и 
Перемышльского техникума эксплуатации транспорта. 
В перетягивании каната победила команда Калужского 

колледжа экономики и технологий. 
На втором месте студенты Калужского филиала Юриди-

ческого полицейского колледжа, на третьем - команда Пе-
ремышльского техникума эксплуатации транспорта. 
В соревнованиях по разборке-сборке учебной модели 

автомата Калашникова среди девушек победила София ПО-
ТАПОВА (Калужский колледж народного хозяйства и приро-
дообустройства). 

Среди юношей лучшим стал Холзода ЗИКРИОЛЛОХИ (Ка-
лужский колледж экономики и технологий). В соревновани-
ях по надеванию общевойскового защитного костюма (ОЗК) 
в общем зачете победил Мухаммадикбол МИРЗОЕВ (КФ 
«Юридический полицейский колледж»).

НАША 
СПРАВКА

В фестивале ГТО приняли уча-
стие 17 команд из образова-
тельных организаций СПО ре-
гиона (12 из Калуги, по одной 
- из Обнинска, Жукова, Тару-
сы, Перемышля, п. Детчино 
(Малоярославецкий район). Ор-
ганизаторы - министерство 
спорта региона, министер-
ство образования и науки об-
ласти, региональное отделе-
ние ДОСААФ России, област-
ной центр спортивной подго-
товки «Анненки». Фестиваль 
был приурочен к празднованию 
Дня среднего профессиональ-
ного образования, который 
отмечается 2 октября.

«

Если десять лет назад в 
колледжи и техникумы по-
ступало около четверти вы-
пускников девятых классов, 
то в этом  году - свыше 60 
процентов. Это происходит 
потому, что сегодня систе-
ма СПО - не только практи-
ко-ориентированное обуче-
ние, тесное взаимодействие 
с работодателями. У студен-
тов есть возможность вести 
активную жизнь, заниматься 
спортом в различных секци-
ях. Отрадно, что развивают-
ся и студенческие спортив-
ные клубы, и все больше мо-
лодых людей пробуют свои 
силы в сдаче нормативов 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

В областном центре спор-
тивной подготовки «Аннен-
ки» прошел региональный 
фестиваль ГТО и военно-
прикладных видов спорта. В 
фестивале приняли участие 
более 130 юношей и деву-
шек из техникумов и кол-
леджей. В составе каждой 

команды не менее шести че-
ловек в возрасте от 16 до 24 
лет. В программе - команд-
ные эстафеты «Гонка ГТО» 
(дистанция с элементами 
испытаний комплекса), во-
енно-прикладные виды (на-
девание общевойскового за-
щитного костюма (ОЗК), раз-
борка-сборка макета учеб-
ного автомата Калашникова 
и перетягивание каната).

Открыли фестиваль заме-
ститель начальника управ-
ления министерства обра-
зования и науки области 
Жанна Богачева, и.о. пред-
седателя регионального от-

Совершенно правильно, 
что спортивный праздник 
прошел с военным уклоном 
- события в мире заставляют 
не расслабляться. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

деления ДОСААФ Сергей 
Кузьминский. Перед нача-
лом соревнований зарядку 
со студентами провел вос-
питанник СШОР по гребному 
спорту Вячеслава Иванова, 
участник Олимпийских игр в  
Токио-2021 Илья Кондратьев. 

Зарядившись энергией, 
юноши и девушки ринулись 
в спортивный бой. Эстафета 
прошла на одном дыхании, в 
каждой из команд были свои 
лидеры в различных элемен-
тах. Кто-то быстрее всех от-
жимался, кто-то - поднимал 
гирю, больше других под-
тягивался на переклади-

не. Примечательно то, что 
представительницы слабого 
пола не отставали от пар-
ней – ловко разбирали и со-
бирали макет автомата Ка-
лашникова. 
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Подготовила Татьяна САВКИНА. Фото автора.

«Белинка» показывает выставку, 
посвящённую морю

Выставка «В пучине вод морских» навевает ностальгию по 
отпуску, по путешествию на юг России. Сейчас там бархатный 
сезон – за лето напитавшись солнцем и теплом, земля отда-
ет его людям… Царит атмосфера отдыха и здесь, в калужской 
библиотеке им. В.Г. Белинского. Красивые виды моря в журна-
лах и на обложках книг, ракушки и галька с морского побере-
жья, декоративная тарелка с фрегатом, летящим по волнам на 
всех парусах, и почти такая же модель парусного корабля – эти 
экспонаты представлены из частных коллекций сотрудников и 
друзей библиотеки.

Конечно же, книжно-иллюстративная выставка, подготовлен-
ная заведующей информационно-библиографическим центром 
Ольгой Коваленко, концентрируется на книгах. Интересных 
здесь много – от морских энциклопедий и словарей до изда-
ний, рассказывающих о древних мореходах, истории Россий-
ского флота, его героях и морских сражениях.

 – Наша выставка посвящена Всемирному дню моря, – гово-
рит Ольга КОВАЛЕНКО. – Человек всегда стремился познать 
моря и океаны, занимающие более 70 % земной поверхности 
и скрывающие очень много тайн. А более 500 лет назад пу-
тешествие Колумба открыло морские плавания, и сотни экс-
педиций отправились во все части света, чтобы найти но-
вые земли, новые торговые пути. Изображения кораблей на-
ходят даже в наскальных рисунках каменного века. Пожалуй, 
ничему другому поэты, писатели, художники не посвящают 
столько своих произведений, как именно морю.

Один из самых известных маринистов – Иван Айвазовский. 
На выставке представлены несколько его альбомов. По словам 
Ольги Коваленко, в работах художника специалисты отмечают 
не только точность изображения кораблей, их технического ос-
нащения, моменты сражений, но и романтическое настроение.

 – Иван Константинович Айвазовский числился живописцем 
Главного морского штаба России. Его полотна отражают 
очень важные события в морской истории страны – битву за 
Севастополь, Чесменский бой, Синопский бой и многие дру-
гие. Как пишут исследователи, картины морских сражений 
Айвазовского стали летописью подвигов русского военно-
морского флота, – добавила Ольга Коваленко.

Среди других на выставке представлена книга Н.С. Студено-
ва «Калужане – адмиралы и генералы военно-морского фло-
та». Она вышла в 2012 году в издательстве «Фридгельм» и 
рассказывает о 53 адмиралах и 13 генералах ВМФ, родивших-
ся, живших и работавших на территории нашего края в разное 
время. Среди них легендарные имена, которые навсегда вошли 
в историю России, известные дворянские фамилии: Сенявины, 
Унковские, Голицыны, Лопухины, Головины. И это не только во-
енные деятели, но и судостроители, создатели кораблей, море-
плаватели, исследователи мирового океана.

Унковские – знаменитая морская династия. На выставке мож-
но познакомиться с книгой Семена Унковского «Записки моря-
ка», которая посвящена его кругосветному плаванию на кор-
вете «Суворов». Это рассказ об экспедиции под командова-
нием лейтенанта Лазарева. Одна из частей книги называется 
«Женитьба и жизнь в деревне» (1816 – 1819 гг.). В это время 
Унковский вышел в отставку и поселился в имении Колышево 
под Калугой. В этой главе он описывает свое пребывание на 
Калужской земле. В дальнейшем он являлся попечителем и ди-
ректором Калужской гимназии, губернским предводителем ка-
лужского дворянства, крупным общественным деятелем.

И, конечно, на выставке можно найти литературу, затрагива-
ющую глобальные экологические проблемы.

НАША СПРАВКА
Всемирный день моря был учрежден в 1978 году на 10-й сес-
сии Ассамблеи межправительственной морской консульта-
тивной организации ООН. Каждый год этот праздник отме-
чается в последний четверг сентября. В этом году дата вы-
пала на 29 число.

Столица области приняла «Дни Эрмитажа»

Калужский музей изобрази-
тельных искусств продолжает 
проект. С 2016 года Государ-
ственный Эрмитаж привозит к 
нам произведения именитых 
мастеров и малоизвестных ху-
дожников из своих коллекций.

Пока в Калуге не заработал 
филиал Эрмитажа, картину экс-
понируют всего одну. Вокруг 
нее разворачивается много со-
бытий, дающих возможность 
показать людям определен-
ную эпоху и саму жизнь лучше-
го музея страны. Это главная 
цель проекта.

 – Приходя на наши меро-
приятия, можно погрузиться в 
бесконечный мир красоты, по-
знания, мир разнообразных ху-
дожников, жанров, видов искус-
ства, – рассказывает заведую-
щая научно-просветительским 
отделом Музея изобразитель-
ных искусств Светлана КЛЕ-
ПОВА. – Можно «путешество-
вать» по дворцам Эрмитажа, 
его коллекциям. Знакомиться 
с его сотрудниками очно, по-
тому что они приезжают к 
нам, читают лекции, прово-

дят экскурсии, и заочно, через 
фильмы, которые предостав-
ляет Эрмитаж. Наша задача – 
насытить выставку познава-
тельными событиями, адресо-
ванными и взрослым, и детям.

В этот раз выставка для по-
сетителей открылась летом. 
Жители и гости города могли 
познакомиться с картиной ни-
дерландского живописца Дирка 
де Вриса, жившего на рубе-
же XVI – XVII веков. История 
на ней почти обычная, фрукто-
во-овощная. Де Вирс показал 
овощной рынок в центре Вене-
ции с его изобилием, образами 
покупателей и житейскими сце-
нами. И все-таки полотно это 
удивительное. У художника по-
лучилось нарисовать… жизнь. 
Люди «блуждают» между тор-
говых рядов, рассматривают 
дары природы, что-то покупают.

«Дни Эрмитажа» подвели 
итог работы этой выставки. 
С 29 сентября по 2 октября в 
музее можно было совершить 
мини-путешествие в XVII век. 
Для посетителей подготовили 
просветительскую программу с 

экскурсиями, лекциями и твор-
ческими занятиями, рассчитан-
ными на разный возраст. Одна 
из таких лекций – «Голланд-
ский натюрморт XVII века в со-
брании Государственного Эр-
митажа» прошла в КГУ им.  
К. Э. Циолковского. Акция «Эр-
митажная библиотека» позво-
лила познакомиться с литера-
турой по искусству. А малень-
кие художники смогли нарисо-
вать натюрморт, почти такой 
же, как у де Вриса. Конечно 
же, изобразить овощи и фрук-
ты у ребят получилось с помо-
щью опытного наставника.

КСТАТИ
Иногда экспонируемые полот-
на нельзя увидеть даже в Эр-
митаже – они хранятся в за-
пасниках и их редко показыва-
ют публике. «Овощной рынок» 
– одна из таких. На протяже-
нии многих лет эта картина 
значилась как работа неиз-
вестного художника, и толь-
ко недавно искусствоведами 
было установлено ее автор-
ство.

«Мой уютный и вышитый дом» приглашает в гости
Эту выставку показывает Дом 

мастеров при участии галереи 
вышивки «Тарусская перевить» 
и Натальи Меглицкой. Гости из 
Тарусы представили удивитель-
ные ажурные салфетки, подуш-
ки, скатерти, фартуки, выши-
тые геометрическим орнамен-
том. Это кропотливая ручная 
работа, требующая много сил и 
времени.

 – Мы приурочили свою вы-
ставку к Году культурного на-
следия народов России. Се-
годня тарусская вышивка на-
равне с хлудневской игрушкой 
стала гордостью Калужского 
края, – говорит методист Дома 
мастеров Анастасия СЁМИ-
НА. – В этом году мы пригла-

сили тарусян на фестиваль 
«Калуга ремесленная», кото-
рый был посвящен основате-
лю Дома мастеров Владимиру 
Никаноровичу Ракову. В рамках 
фестиваля прошел показ мод, 
где участвовали и взрослые, 
и дети. На этом показе пред-
ставили шедевры тарусской 
перевити. Тогда же мы до-
говорились с руководителем 
галереи вышивки Натальей 
Меглицкой о сотрудничестве. 
Так появилась наша выставка.

Пользуясь правами журна-
листа, одной из первых я про-
шла по новой экспозиции. Не-
торопливо, с наслаждением. 
Ничто так не трогает душу, как 
прикосновение к традициям, 

заложенным ушедшими поко-
лениями. Народный промысел 
вышивки отличается своей са-
мобытностью. Цветная пере-
вить существует в Тарусе с кон-
ца XIX века, хотя в деревнях 
вокруг Калуги женщины тоже 
пользовались этой техникой 
вышивания.

В 1924 году в Тарусе была 
создана артель вышивальщиц, 
которые постепенно накапли-
вали опыт. Потом грянула Ве-
ликая Отечественная война, и 
многие образцы орнаментов 
были утеряны. Несмотря на это 
артель участвовала во всесо-
юзных и республиканских вы-
ставках, привозила награды. 
Позже в Тарусе появилась фа-
брика художественной вышив-
ки. Ее специалисты приобре-
тали новые знания, учились у 
старых мастериц, в том числе 
объезжали деревни и собирали 
у бабушек рассказы о вышивке.

Не утратила народная вы-
шивка своей актуальности и се-
годня, удачно вписавшись в ин-
терьер дома, дополняя совре-
менный дизайн, а также укра-
шая наряды модниц. Как бы то 
ни было, художественный про-
мысел опирается на богатые 
традиции. Возвращают старин-
ную красоту современные ма-
стера по образцам прошлого. С 
точностью они воспроизводят 
орнаменты, когда-то придуман-
ные народными умелицами, и, 
конечно, разрабатывают новые 
авторские рисунки с чарующей 
мозаикой узоров.
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Телефон/факс отдела рекламы 
газеты «Весть»: 

(4842) 57-64-51; е-mail: dia@vest-news.ru.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Почему в 2022 году изменились налоги 
на имущество 

Поскольку расчет налогов про-
водится исходя из налоговых 
ставок, льгот и налоговой базы, 
определяемой на региональном 
и муниципальном уровне, причи-
ны изменения величины нало-
гов в конкретной ситуации можно 
уточнить в налоговой инспекции 
или обратившись в контакт-центр 
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-
22). Существуют и общие осно-
вания для изменения налоговой 
нагрузки. 

- Транспортный налог. 
Рост налога может обуславли-

ваться следующими причинами: 
1) изменение налоговых ста-

вок и (или) отмена льгот, полно-
мочия по установлению кото-
рых относятся к компетенции 
субъектов РФ. С информацией 
о налоговых ставках и льготах 
можно ознакомиться в рубри-
ке «Справочная информация 
о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/); 

2) применение повышающих 
коэффициентов при расчете на-
лога за легковые автомашины 
средней стоимостью от 3 млн 
руб. согласно размещённому 
на сайте Минпромторга России 
Перечню легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового 
периода 2021 года; 

3) наличие иных оснований 
(например, в результате пере-
расчета налога, утраты права 
на применение льготы, посту-
пления уточненных сведений от 
регистрирующих органов и т.п.). 

- Земельный налог. 
Рост налога может обуслав-

ливаться следующими причи-
нами: 

1) изменение налоговых ста-
вок и (или) отмена льгот, полно-
мочия по установлению которых 
относятся к компетенции пред-
ставительных органов муници-
пальных образований. С инфор-
мацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

2) изменение кадастровой 
стоимости земельного участка, 
например, в связи со вступле-
нием в силу новых результатов 
кадастровой оценки или пере-
водом земельного участка из 
одной категории земель в дру-

гую, изменением вида разре-
шенного использования, уточ-
нения площади. Информацию о 
кадастровой стоимости можно 
получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований 
(например, в результате пере-
расчета налога, утраты права 
на применение льготы, посту-
пления уточненных сведений от 
регистрирующих органов и т.п.). 

- Налог на имущество физ-
лиц. 

Рост налога может обуслав-
ливаться следующими причи-
нами: 

1) рост коэффициента к нало-
говому периоду. В частности, в 
10 регионах (Республики Алтай, 
Крым, Алтайский край, Примор-
ский край, Волгоградская, Иркут-
ская, Курганская, Свердловская, 
Томская области, Чукотский ав-
тономный округ), где кадастро-
вая стоимость используется 
второй год, при расчете налога 
будет применен коэффициент 
0,4 (был в 2021 г. – 0,2). В 4 ре-
гионах третьего года примене-
ния кадастровой стоимости (Ре-
спублики Дагестан и Северная 
Осетия - Алания, Красноярский 
край, Смоленская область) ко-
эффициент достигнет значения 
0,6 (был в 2021 г. – 0,4);

2) изменение кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти, например, в связи со всту-
плением в силу новых резуль-
татов кадастровой оценки или 
изменением вида разрешенно-
го использования, назначения 
объекта. Информацию о када-
стровой стоимости можно полу-
чить на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых ста-
вок или отмена льгот, полномо-
чия по установлению которых 
относятся к компетенции пред-
ставительных органов муници-
пальных образований (городов 
федерального значения). С ин-
формацией о налоговых став-
ках и льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

Ирина ЦУКАНОВА,
заместитель начальника, 

советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации  
2 класса.

График 
приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами 

его аппарата в октябре 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит  

личный прием граждан 10, 17, 24, 31 октября.
График 

приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в октябре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65, каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77, каб.107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53, каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 

аппарата уполномоченного
(4842) 56-04-14, каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: 
(4842) 500-100

График 
выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного по правам  

человека в Калужской области и нотариусами в октябре

Дата и время приема Сотрудник аппарата Уполномо-
ченного, нотариус

Должность Место приема

7 Начало консуль-
таций: 

11.00

Нефедова Елена Сергеевна 
Смирнова Г.В. 

Юрист аппарата уполномоченного
Нотариус нотариального округа, 

Жиздринский район

г. Жиздра, ул. Коммуны, 4,  
Жиздринская центральная район-

ная библиотека. 
Телефон: (48445)2 –10 –94

5 
Проведение консуль-

таций: с 15.00 до 17.00

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата уполномоченного г. Калуга, с. Росва, 
ул.Советская, 11а, представитель-
ство № 31 управления по работе 

с населением на территориях
14

Начало консультаций: 
10.30

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного Козельский район, г. Сосен-
ский, ул. Машиностроителей, 1а,

городская библиотека
21 

Начало консультаций: 
11.00

Никифоров Виктор Валентинович
Шилкина А.С.

Юрист аппарата уполномоченного
Нотариус нотариального округа, 

Кировский район

г. Киров, ул. Ленина, 17, район-
ная библиотека.

(Дом культуры «Юбилейный»)
Тел.:(484-56) 5-49-29

28 
Начало консультаций:

 11.00
 

Никифоров Виктор Валентинович
Маслова Е.С.

Юрист аппарата уполномоченного
Нотариус нотариального округа 

Мещовский район

г. Мещовск, пр. Революции,  
д. 49, Мещовская центральная 

районная библиотека.
Тел.:(484-46) 9-11-83

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Калужской области.

График  
приёма граждан губернатором Калужской области,  

заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации губернатора 
 Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в октябре
Должность, Ф.И.О. Дата  

приема
Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 11 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области – руково-
дитель администрации губернатора Калужской области 
Башкатова К.С.

25 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И. 19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Горобцов К.М. 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Иванова О.В. 20 14.15 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Разумовский Д.О. 12 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Быкадоров В.А. 25 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 11 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В. 25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр транспорта Калужской области 
Волочай В.В. 18 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С. 11 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области Жипа В.И. 25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Калугин О.А. 20 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области 
Коновалов П.В. 12 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 4 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э. 27 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А. 25 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

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 про-
даже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 04.10.2022 г. Дата окончания приема 
заявок – 12.10.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "Портал", находящейся в сети интернет по адресу 
https://etpport.ru.  Дата проведения аукциона – 14.10.2022 г. в 09.00 по мск. Повторные торги: 1. Квартира, площадью 32,0 кв.м, с када-
стровым номером 40:26:000332:407, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.104, кв.33. Ограничение 
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние, 
имеются задолженности по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Прохоров О.И. Начальная цена продажи – 1 224 
000,00 руб. Сумма задатка – 61 200,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП 
по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 15.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(4842) 54-17-54 Жовтая И.И. Публикацию в газете «Весть» от 27.09.2022 г. по продаже имущества "Квартира, площадью 32,0 кв.м, с 
кадастровым номером 40:26:000332:407, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.104, кв.33 Собственник 
имущества: Прохоров О.И." считать недействительной. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно 
ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «ПОРТАЛ» (https://etpport.ru).

 Молодых журналистов Калужской области 
приглашают к участию в конкурсе  

Прием заявок на I Всероссийский молодежный конкурс журналистики «Неиз-
вестная Россия» продлится до 31 октября.

В нем могут принять участие сотрудники печатных СМИ и авторы сетевых ресурсов 
из России и стран СНГ. Побороться за лидерство предлагают также внештатным 
авторам и студентам. Каждый участник может представить до 10 работ в разных 
номинациях. Главное условие – возраст от 17 до 35 лет. 

Победители получат именные дипломы и денежные премии. 
Для призеров трех основных номинаций («Лучший очерк», «Лучший репортаж» 

и «Лучшее интервью») определены следующие вознаграждения:
– 1-е место – 35 тыс. рублей, 
– 2-е место – 25 тыс. рублей, 
– 3-е место – 15 тыс. рублей. 
За победу в дополнительных категориях («Живое слово» и «Поверх границ») 

журналисты получат по 25 тыс. рублей. Студенты, ставшие лучшими на «Пробе 
пера», заработают по 15 тыс. рублей. 

Церемония награждения победителей состоится в середине января 2023 года. 
По итогам мероприятия выпустят сборник лучших материалов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Как отмечают 
организаторы, конкурс «Неизвестная Россия» – новое креативное пространство 
для профессионального роста молодых журналистов нашей страны.   

Более подробную информацию можно найти на сайте: www.peroru.ru.
Пресс-служба правительства области.
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Какие органы  
поражаются при алкоголизме

ПЕЧЕНЬ
•Токсический гепатит
•Цирроз
•Печеночная недостаточ-
ность
•Печеночная кома и смерть
СОСУДЫ
•Атеросклероз
•Повышенное артериаль-
ное давление

•Гипертонические кри-
зы, которые приводят 
к инсульту
СЕРДЦЕ
•Аритмия
•Хроническая сер-
дечная недостаточ-
ность
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ  
ЖЕЛЕЗА
•Острый панкрео-
некроз
•Перитонит
•Хронический пан-
креатит
РЕПРОДУКТИВНАЯ  
СИСТЕМА
•Расстройства мен-
струального цикла
•Ранний климакс
•Бесплодие
•Появление муж-

ских черт
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
•Алкогольный синдром плода
•Врожденные уродства
КРОВЬ
•Изменение обмена веществ с 
формированием абстинентного 
синдрома
•Анемия

Женщина как образец
В современном обще-

стве меняются взгляды на 
исторически сложившие-
ся ролевые функции жен-
щин, их биологические 
особенности, которые 
тысячелетиями определя-
ли более высокой уровень самосо-
хранительного поведения женщин 
по отношению к здоровью, чем у 
мужчин. Сегодня некоторые девуш-
ки, женщины перенимают мужские 
вредные привычки пьянства и ку-
рения. Для них это уже естествен-
но. Но, как показали наши опросы, 
мужская часть населения нашей 
области не хочет с этим мириться. 
Оказалось, позиции юношей, мо-
лодых мужчин остаются в рамках 
традиционных взглядов на женское 
ролевое поведение. Мужчины про-
должают считать, что именно жен-
щины в семье несут ответственность 
за свое здоровье, здоровье детей и 
всех членов семьи. Потребление ал-
коголя женщинами ведет не только 
к больной наследственности, фи-
зической деградации, но и к нрав-
ственному вырождению. Высокие 
нравственные качества всегда пере-
давались с молоком матери. Благо-
родные устремления молодых вос-
питывались прежде всего матерью.

Беда вдвойне
Если потребление спиртного 

мужчинами несет бедствия семье, 
обществу и государству, то потре-
бление вина, пива и другого алко-
голя девушками, женщинами ведет 
к еще более тяжелым последствиям, 
особенно своим влиянием на по-
томство. Нашей стране грозит ве-
ликая опасность, которая проник-
ла в самое дорогое, в самое святое 
– организм матери! Эта опасность 
превосходит ту, которая связана с 
потреблением алкоголя мужчина-
ми, так как наследственность пере-
дается именно по женской линии. 

Женская репродуктивная система 
чрезвычайно чувствительна. Экс-
перты отмечают: алкоголь сильнее 
всего нарушает гормональный фон, 
который в будущем может препят-
ствовать наступлению беремен-
ности.

Знаете ли вы, что у женщин яйце-
клетки формируются до рождения, 
только внутриутробно. Если они по-
вреждаются, например, алкоголем, 
табаком, то уже никогда не восста-
навливаются и ни при каких усло-
виях не обновляются! При употре-
блении алкоголя многие нежные 
половые клетки женского организ-
ма либо погибают, либо в них по-
являются поломки (мутации), кото-
рые на организме матери могут не 
отражаться, но передаются по на-
следству. Каждый выпитый грамм 
алкоголя девочкой, девушкой, жен-
щиной повреждает часть яйцекле-
ток, уменьшая вероятность рожде-
ния здорового ребенка. 

ЦИФРА
На уровне нации каждый литр спирта, 

потребляемый на душу населения, 
приводит к появлению на свет 

10-12 тысяч 
детей с генетическими 

заболеваниями. 

Это трагедия для родителей. При 
современном уровне потребления 
алкоголя в стране – 11,7 литра на 
человека (данные ВОЗ) – ежегод-
но рождается 117-140 тысяч таких 
детей. По сравнению с трезвенни-
ками у «культурно» пьющих людей 
дети с аномалиями рождаются в 
4-5 раз чаще, а у алкоголиков уже 
в 37 раз чаще.

Угроза нации
Если вы внедрили в свою семью 

традицию алкогольного питья, то 
через два-три поколения может 
исчезнуть вся родовая линия. Это 
определил французский психиатр 
Легрэн еще в 1889 году. Он пришел 
к заключению, что потомки алкого-
ликов уже в следующем поколении 
часто также страдают алкоголизмом, 
а в третьем поколении происходит 
почти полное вымирание семьи. И 
сегодня множество случаев, когда у 
выпивающих бабушек или дедушек 
внуки или внучки уже в 20-летнем 
возрасте становились алкоголиками 
и не доживали до 50-летнего воз-
раста. Существует закон «трех по-
колений». Его общая формулиров-
ка: дети усиливают доминирующие 
(ярко выраженные) качества роди-
телей. Другими словами, при алко-
голизации доза и сила яда нарастает 
не только у отдельного человека, но 
и в поколениях: первое поколение 
начинает употребление алкоголя, 
второе увеличивает, третье дегра-
дирует окончательно.

Установлено, что при высоком 
уровне общего потребления алкого-
ля в стране снижается рождаемость. 
Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) считает низким уров-
нем потребления чистого алкоголя 
на душу населения в стране не бо-
лее трех литров (до 3-х литров). Та-
кое низкое потребление было харак-
терно для нашей страны в первой 
половине прошлого века. До конца 
50-х годов XX века СССР был самой 
непьющей страной Европы, поэто-
му страна восстановила численность 
своего населения после потерь в Ве-
ликой Отечественной войне при-
мерно за 10 лет благодаря высокой 
рождаемости. Несмотря на успехи 
в работе государства по снижению 
потребления алкоголя эта пробле-
ма продолжает оставаться одной из 
самых тяжелых проблем России. В 
2018 году один из авторитетных ме-
дицинских журналов мира внес Рос-
сию в десятку стран, «вымирающих 
от пьянства». Потребление алкоголя 
в России остается очень высоким – 8 
литров на душу населения.

Борьбу за трезвую, счастливую 
жизнь женщина начинает с себя! 
Тогда женщина имеет моральное 
право бороться и за трезвость в се-
мье, тогда она является примером 
для мужа и детей. Семья должна 
стать территорией трезвости!

Ирина ГУСЕВА,  
врач центра медпрофилактики.

НЕ ПЕЙ!  
СЧАСТЛИВОЙ БУДЕШЬ
Общество 
не хочет мириться  
с пьянством 
женщины

древности бере-
гиней могла стать 
женщина: мудрая и 
любящая мать, жена, 

умеющая сохранять физи-
ческое и психологическое 
здоровье близких людей. 
Изначально природой 
женщина задумана как 
храм жизни будущих 
поколений, который 
просто опасно осквер-
нять алкоголем, таба-
ком, сквернословием 
и другими пагубными 
действиями.

С

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ « Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» Лужков Александр 
Юрьевич, правообладатель земельных участков с К№ 40:14:100611:2 
и 40:14:100611:1,  извещает остальных участников общей долевой соб-
ственности СПК « Романово» о необходимости согласования  проекта 
межевания земельных участков  для внесения изменений в их границы 
в связи с выявленной реестровой ошибкой   в их  местоположении.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является:   
Лужков Александр Юрьевич, проживающий по адресу:  г. Москва,  ул. 
Симоновский вал, д. 16, кв. 108, кон. тел. 89262068892.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Бурановой Александрой Юрьевной (квалификационный атте-
стат 40-10-9). Почтовый адрес: 249950, Калужская область, Медынский 
район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2,  тел. 89208853405, электр. 
почта: geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 40:14:000000:15, 
расположенный по адресу: Калужская область, Медынский район, в 
границах бывшего  СПК «Романово».  

С проектом межевания можно ознакомиться в течение  30 дней со 
дня опубликования данного извещения в офисе кадастрового инженера  
Бурановой А.Ю. по адресу:  249950, Калужская область, Медынский 
район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2,  тел. 89208853405, электр. 
почта: geo1970@ bk.ru

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого участка принимаются от заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в офисе кадастрового 
инженера  Бурановой А. Ю по адресу:  249950, Калужская область, 
Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2,  тел. 89208853405, 
электр. почта: geo1970@ bk.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения земельного участка

Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Коробко Олег 
Иванович, СНИЛС 119-348-468-81 (почт. адрес: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», тел/факс. 8-4842-59-
34-76, эл. почта: geobrig@mail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2763), выполняет 
кадастровые  работы в связи с уточнением в местоположении границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером  40:26:000102:515, 
расположенного: Калужская область, г. Калуга, д. Косарево, д. 11, и 
принадлежащего Стефутиной Нине Михайловне, проживающей: Калужская 
обл., г. Калуга, ул.Билибина, д.13, кв.34, телефоны: 8-953-337-11-57, 
8-915-895-66-57. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 81 «А», 1 этаж, офис ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина», 
18 ноября 2022 года в 10 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 81 «А», 1 этаж, офис ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина».

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 октября 2022 г. по 24 октября 2022 г. по адресу: 248003, 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 81 
«А», 1 этаж, офис ИП Коробко О.И., ООО «Бригантина».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: участок, расположенный: г. 
Калуга, д. Косарево, д. 9; г. Калуга, д. Косарево, д. 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

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 «Село Хотьково» Думиничского района Калужской 
области, почтовый адрес: 249304, Калужская область, Думиничский 
район, село Хотьково, улица Центральная, дом 54, тел.8-(48447)-9-24-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, – гр.Азаров Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного 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 
40:05:000000:75, расположенного по адресу: Калужская обл., Думинич-
ский р-н, в границах КФП «Хотьковское».

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 заинте-
ресованные лица могут вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, 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 – Змий Владимир 
Евгеньевич, почтовый адрес: Россия, Калужская область, Сухиничский 
район, город Сухиничи, улица Кирюхина, дом 13, квартира 13, тел.8-
910-866-31-07.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, – гр.Азаров Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного 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 земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:19:000000:80, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, село 
Стрельна, КСП им.Суворова.

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 заинте-
ресованные лица могут вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич (почт. адрес: 248000, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф.100/1, тел. 8(920)878-55-55, e-mail: 
vertikal-kaluga@yandex.ru), квалификационный аттестат № 40-11-84, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым № 40:25:000018:243 (земли общего 
пользования СНТ «Малинка»), расположенного по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, ж/д. ст Тихонова Пустынь, с/т «Малинка», принад-
лежащего на праве собственности: СНТ «Малинка».

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Малинка» 
Смирнова Ирина Анатольевна, контактный тел.: 8-910-605-28-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.38, оф. 100/1 8 ноября 2022 г. в 11 часов 00 мин. 

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 248000, г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф. 100/1, кадастровый 
инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по межевому плану в части согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская. 
д.38, оф. 100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки членов СНТ 
«Малинка», расположенные по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
СНТ «Малинка», кадастровый номер кадастрового квартала-40:25:000033.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

Сообщаем о необходимости в срок до 30 октября 2022 года явиться 
в администрацию сельского поселения «Авчурино» лицу, считающему 
себя наследником или имеющему на него право Никифорова Владимира 
Герасимовича 1937 года рождения, жителя села Авчурино Ферзиковского 
района Калужской обл., умершего 23 апреля 2020 года.

В случае неявки данного лица в отношении жилого дома Никифорова 
В.Г. и земельного участка будут приняты меры по обращению их в 
муниципальную собственность.

БУДЬ ЗДОРОВ!
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ынешней осе-
нью это была 
самая масштаб-
ная посадка леса 

в области. Провели ее в 
рамках акции «Сохраним 
лес» национального про-
екта «Экология». В нашей 
стране акция стала дей-
ствительно народной. 
За три года к ней при-
соединились свыше 2,5 
миллиона россиян, кото-
рые высадили более 150 
миллионов деревьев.
Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

На минувшей неделе с ме-
чами Колесова (специальны-
ми лопатами для посадки 
лесных культур) и ведрами 
зеленых «хвостиков» выш-
ли не только сотрудники 
лесничества, но и депутаты, 
специалисты регионально-
го министерства природных 
ресурсов и экологии, других 
ведомств, члены обществен-
ных организаций, волонте-
ры – всего 170 человек.

Но вначале лесники про-
вели мастер-класс для участ-
ников акции – чтобы сеянцы 
прижились, их надо поса-
дить правильно.

 – Сде-
лали лун-
ку. Опуска-
ем сеянец 
до корневой 
шейки. Те-
перь мечом 
прижимаем 
снизу, что-

бы воздух не оставался в лун-
ке, а потом сверху. Расстоя-
ние между сеянцами – 70 сан-

ПРИРОДА И МЫ

НА ЗЕЛЁНОЙ 
ВОЛНЕ Около 18 тысяч  

молоденьких ёлочек высадили  
в Малоярославецком 
лесничестве

Н

тиметров, – рассказывает и 
показывает новичкам Али-
керим АбдулкеримоВ, 
директор Малоярославецко-
го лесничества.

Несколько часов работы – 
и ровные зеленые ниточки 
протянулись по бывшей ле-
сосеке. Почти пять гектаров. 
Мероприятие традиционное 
– лес сажают ежегодно, вес-
ной и осенью. Нынешнюю 
влажную и умеренно теплую 
погоду специалисты считают 
для посадок лесных культур 
благоприятной.

 – Через 80 лет здесь вы-
растут большие ели, кото-
рые можно будет срубить, 
пустить в переработку. И 
так же, как мы, придут уже 
наши правнуки и будут са-
жать на этом месте деревья. 
Национальный проект «Эко-
логия» ставит задачу – еже-

годно вы-
саживать 
л е с н ы х 
культур по 
п л о щ а д и 
не меньше, 
чем было 
вырублено. 
Мы близки 

к этому показателю. Всего 
в этом году в области будет 
высажено около двух миллио-
нов сеянцев, – сказал Влади-
мир ЖиПА, региональный 
министр природных ресур-
сов и экологии.

Отметим, что в этом году в 
России сформировалось дви-
жение – «Волонтеры леса». 
Присоединиться к нему мо-
жет любой желающий уча-
ствовать в лесовосстановле-
нии. Участвовали «волонтеры 
леса» и в нынешней акции.

Фото Георгия ОРЛОВА.

СКОРБИМ

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы 
города Калуги выражают глубокие искренние собо-
лезнования родным и близким заместителя мини-
стра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области 

руслана магомедовича 
мАилоВА 

в связи с его безвременной кончиной.
Руслан Магомедович много лет работал на благо 

Калуги и калужан, возглавлял управление городско-
го хозяйства, внес большой вклад в благоустройство 
нашего города.

С 2015 года занимал пост заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Губернатор и правительство Калужской области вы-
ражают искренние соболезнования родным, близким 
и коллегам заместителя министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области 
- начальника управления коммунального хозяйства

руслана магомедовича  
мАилоВА

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, настоящий 

профессионал, эффективный руководитель, кото-
рый внес значительный вклад в решение наиболее 
острых вопросов коммунальной сферы региона. Он 
был очень ответственным человеком, у которого сло-
во не расходилось с делом. При высокой требователь-
ности к себе он сохранял доброжелательное отноше-
ние к людям, с которыми работал, независимо от их 
должности. Светлая память о Руслане Магомедови-
че навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Памяти Руслана 
Магомедовича МАИЛОВА

На 44-м году жизни не стало 
Руслана Магомедовича Маи-
лова – прекрасного человека, 
профессионала своего дела, 
талантливого руководителя.

Жизнь Руслана Магомедо-
вича была яркой, активной, 
насыщенной. С 2015 года он 
занимал ответственную долж-
ность заместителя министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ка-
лужской области. Руслан Магомедович горел на ра-
боте, его уважали за государственный подход к ре-
шению всех задач, за неравнодушное отношение к 
людям, обостренное чувство ответственности, поря-
дочность. Трудно осознать, что больше мы никогда 
не встретим его в коридорах министерства, не смо-
жем обратиться за помощью, которую он всегда ока-
зывал с неизменной улыбкой и спокойствием.

Руслан Магомедович всегда был в авангарде новых 
начинаний в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. С его именем связано большое количество 
сложных коммунальных проектов, воплощенных в 
жизнь во многом благодаря его силам и настойчи-
вости. Своим упорным, не терпящим успокоения 
трудом он заслужил уважение не только коллег, но 
и жителей региона.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким в связи с тяжелой утратой. Скорбим вместе 
с ними. Светлая память о Руслане Магомедовиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Министерство строительства и ЖКХ региона.
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