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4æ Калуга – город

ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОЛЕВА КРОЙКИ
И ШИТЬЯ

воинской доблести!

7æ У торопыжек

Калужанка
Татьяна КОСТОМАРОВА –
победитель всероссийского конкурса

Н

Социальная
догазификация
с опережением
графика

а днях в
Калуге впервые прошел
федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».
Финальные испытания в номинации
«Лучшая швея» были
организованы на фабрике «Мануфактуры
Боско».

есть свой праздник

9æ За профессией
и работой –
на ярмарку

Михаил
БОНДАРЕВ
В торжественном открытии приняли участие
заместитель губернатора Константин Горобцов,
депутат Государственной Думы РФ Ольга Коробова, министр труда и
социальной защиты региона Павел Коновалов.
Главные цели конкурса – повышение престижа рабочих профессий,
совершенствование профессиональных знаний
и навыков и содействие
р о ст у к в а л и ф и к а ц и и
работников. Что интересно, за 11 лет соревнования в номинации
«Лучшая швея» проводились в третий раз, что
подчеркивает важность
и востребованность профессии.
Фото
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

2æ

АКТУАЛЬНО

Курс – на создание условий для развития региона и выполнение социальных обязательств
На состоявшемся вчера заседании областного правительства были уточнены параметры
регионального бюджета текущего года. Это связано с прогнозируемым ростом налоговых
и неналоговых доходов и дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов
других уровней. Министром финансов Валентиной Авдеевой
названы сферы, куда дополнительно направят средства.
Так, за счет этого в сфере
здравоохранения предусмотрено приобретение медицинских
изделий для оснащения Калужской областной клинической
детской больницы, обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препара-

тами, специализированными
продуктами лечебного питания
детей-инвалидов. Будет увеличен объем финансирования на
реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.
В сфере образования деньги используют на ежемесячную
доплату за классное руководство, на создание новых мест
в общеобразовательных организациях в рамках реализации
концессионного соглашения и
новых мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и поселках городского типа, на обеспечение
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями в
школах.
Увеличены бюджетные ассигнования и в сфере социальной
политики. Они пойдут на ежемесячные денежные выплаты,
назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет. Также будут увеличены
средства областного бюджета
на ежемесячные выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет.
За счет увеличения доходов
бюджета продолжат создаваться и модернизироваться объекты спортивной инфраструктуры, реконструироваться здание
Калужского областного театра
юного зрителя. Предусмотре-

но также увеличение финансирования различных важных
мероприятий в сфере национальной экономики, ЖКХ и дорожной отрасли, государственной поддержки сельского хозяйства.
Губернатор Владислав
ШапШа подчеркнул, что при
уточнении параметров бюдже-

та общий курс остается прежним.
– Это прежде всего финансирование социальных обязательств, создание условий
для развития региона, сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы, – сказал,
подводя итоги обсуждения, глава региона.

ЦИФРЫ

На

5 148 млн рублей

увеличатся доходы областного бюджета в нынешнем году,
в том числе:
1 720 млн рублей – налоговые и неналоговые доходы;
3 428 млн рублей – безвозмездные поступления.

•
•

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

2

ПАНОРАМА

ÂÅÑÒÜ 22 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 44 (9942)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владислав Шапша проконтролировал стройку нового корпуса
Калужской областной клинической детской больницы
В минувшую пятницу губернатор побывал в Калужской областной клинической детской больнице, где идет строительство нового корпуса.
Планируется, что на площади более
5300 кв. м разместятся операционный
блок, хирургия, отделения реанимации
и интенсивной терапии.

Стройка финансируется из федерального и областного бюджетов. Подрядчиком выступает ООО «Строительная компания «Олимп».
В настоящее время здание больницы
построено, идут работы по монтажу коммуникаций, внешней и внутренней отделке, устанавливается вентиляционное

и лифтовое оборудование, благоустраивается территория.
Сдать больницу в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
В ходе осмотра помещений нового
корпуса Владислав Шапша поинтересовался у представителей подрядной
строительной организации ходом работ
и возникающими при этом проблемами.
– Времени осталось мало. Сроки
очень жесткие. Вы должны сдать объ-

КОРОЛЕВА
КРОЙКИ
И ШИТЬЯ

ект к 15 декабря, – акцентировал Владислав ШАПША.
Он также рекомендовал руководству
больницы оперативно начинать подготовку к установке медицинского оборудования и мебели, чтобы медицинское
учреждение своевременно было готово
к приему пациентов.

По информации пресс-службы
правительства области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Татьяна Костомарова и Павел Коновалов.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
В течение двух дней мастера швейного дела демонстрировали свои теоретические
знания и практические навыки. Победителем стала калужанка Татьяна Костомарова,
на втором месте – Наталья Чугунова (Рязанская область), на
третьем – Анна Бон (Свердловская область). Специальный приз от Торгово-про-

мышленной палаты региона
получил Валерий Цыганков
из Приморского края. За безупречное знание теории также отмечена наградой еще
одна представительница нашего региона – Елена Карташова (фабрика «Мануфактуры Боско»).
– На первый взгляд, практическое задание, пошив платья,
было простым. Но встретились такие элементы, где ну-

жен ювелирный подход, были
некоторые сложности, – поделилась после награждения
Татьяна КОСТОМАРОВА. –
Конечно же, я счастлива, что
справилась и заняла первое место. Родные стены, несомненно, помогли, но в то же время
чувствовалась большая от-

ветственность – нужно было
не подвести свой коллектив.
Татьяна Костомарова родилась в Калуге. В профессии – с 2009 года. Окончила
с красным дипломом профессиональное училище, затем отучилась на мастератехнолога и получила высшее

инженерно-педагогическое
образование. Третий год трудится на швейной фабрике
«Мануфактуры Боско».
Хочется пожелать Татьяне
Костомаровой дальнейших
успехов в профессии.
Фото
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится с
2012 года. Организаторы конкурса – Министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Калужской области. В финале приняли участие 20 мастеров швейного дела из 14 регионов России. Победитель получит денежное вознаграждение в
размере 300 тыс. рублей, второй призер – 200 тыс. рублей, третий – 100 тыс. рублей.

За безупречное знание теории награждена
Елена Карташова.

Специальный приз от Торгово-промышленной палаты региона
получил Валерий Цыганков из Приморского края.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Всё для комфорта и уюта

ЛДПР помогает решать коммунальные
проблемы калужан. Партийцы уверены,
что самый эффективный способ заставить
управляющие компании работать – привлечение их к ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

Тепло для молодой мамы

С просьбой помочь разобраться в ситуации
отсутствия отопления во фракцию ЛДПР обратилась жительница дома № 93 на ул. Степана
Разина, мать двоих несовершеннолетних детей Владислава. В ванной комнате и на кухне
батареи были ледяные. Средняя температура
в квартире держалась ниже 18 градусов, дети
замерзали. Владислава многократно обращалась в управляющую компанию, но ситуация
не менялась.
- Вместе с жильцами отправились разбираться с данным вопросом в ЖРЭУ № 10 города Калуги. Дело в том, что на верхнем этаже жильцов
нет, некому спустить воздух из батарей, а лезть
в подвал сотрудникам коммунальной службы, видимо, было лень. После нашего визита сотрудники управляющей компании выехали на место и
спустили воздух в стояке из подвала. Сразу после этого батареи начали нагреваться, - отмечает руководитель фракции ЛДПР Дмитрий
ЛоЗенко.

Отфутболить не удалось
У жителей многоквартирного дома № 2 на
ул. Солнечный бульвар нарушены жилищные
права. Так, подвальное помещение не соответствует СанПиНу и находится в неудовлетворительном состоянии - в нем постоянно
влага и сырость. От всех инстанций, куда обращались жители, поступали отписки и только
один вариант решения вопроса – собрать не-

Сотрудники управляющей компании выехали на место
и спустили воздух в стояке.

сколько миллионов рублей и самостоятельно
установить дренажную систему в подвальном
помещении.
- По данной проблеме уже ведется большая работа: направлены письма во все инстанции, от
которых были отписки, с требованием выяснения
обстоятельств и оперативного решения проблемы. Нельзя издеваться над людьми, ведь жители
первых этажей ежегодно мучаются от чрезмерной влажности и появления плесени в квартирах,
- сказал Дмитрий Лозенко.

Материал подготовлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Ирина ТОМСКАЯ

- Это неплохой результат, так
как обычно в первый год после ввода в эксплуатацию газопровода
подключения составляют не более
25 %, - рассказал Вячеслав Валерьевич.
– Высокий процент подключений в нашем регионе говорит о том, что жителям данная программа интересна,
они участвуют в ней довольно активно.

Программа
социальной
догазификации
в регионе
перевыполняется

О

реализации программы
социальной догазификации жителей нашего
региона на расширенном
заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания области рассказал
заместитель министра, начальник
управления газификации и газоснабжения министерства строительства и ЖкХ Вячеслав ЮРкоВ.

Только цифры
В 2021 году было догазифицировано и подключено к газу 546 домовладений, в текущем году – 6,5 тысячи
домовладений.
При подаче заявления на догазификацию необходимо учитывать,
что домовладения и земельные
участки под ними должны быть надлежащим образом оформлены и находиться в газифицированных населенных пунктах.
По состоянию на 11 ноября подано
более 13 тысяч заявок на догазификацию. Более 9 тысяч из них приняты в работу, около 4 тысяч - отклонены. Причины отклонения: заявки

Как подать заявку
поступали из негазифицированных
населенных пунктов, собран неполный пакет документов, наличие неточностей в документах.
На сегодняшний день в области
уже заключено 8256 договоров –
почти 90 % от числа принятых заявок. По стране этот показатель составляет 88 %. Исполнено до границ
земельных участков 5789 заявок:
70 % от всех заключенных договоров.
В среднем по стране – 56 %. По 2689
заявкам обеспечено газоснабжение –
33 % от заключенных договоров. Это
выше, чем по стране (23 %).
Анализ выполнения договоров
социальной догазификации за 2021
и 2022 годы, проведенный во всех
регионах страны, показал, что Калужская область перевыполняет
программу социальной догазификации (112 %), а газовщики исполняют договоры 2023 года. Выполненных подключений по договорам – 53 %.

Сделать это можно несколькими
способами: на сайте единого оператора (ООО «Газпром Газификация» Санкт-Петербург), на сайте АО «Газпром газораспределение Калуга»,
принести пакет документов на газовый участок, а также через МФЦ.

Газификация «Под ключ»
Последний способ – новшество,
которое внедрено в области в рамках поручения президента России. В
обмен на одно поданное в МФЦ заявление гражданин получает целый
комплекс услуг. Это договор на технологическое присоединение, куда
входят проектирование, строительство газопровода до и внутри границ земельного участка; договор на
техническое обслуживание; договор
на поставку газа.
Однако при выборе такого способа
подачи заявки у жителей нет вариантов выбора подрядной организации: проводить газ им будет только газораспределительная организация, имеющая лицензию на все

виды работ, в чьей собственности
находятся уличные сети. Всего в регионе таких организаций пять, в том
числе АО «Газпром газораспределение Калуга». Они работают по государственным расценкам.

Цена вопроса
Средняя минимальная стоимость
внутридомовой газификации по области (от газопровода до прибора) с
учетом стоимости отечественного
оборудования, но без учета стоимости подготовки системы отопления
составляет 107,5 тысячи рублей. Она
складывается из стоимости проекта
на выполнение работ по внутридомовой газификации (от границы земельного участка до дома и внутри
дома до прибора), строительства газопровода, приобретения и подключения газового оборудования.
Благодаря работе депутатов Законодательного Собрания области установлена социальная выплата на догазификацию, которая в настоящее время увеличена с 80 тысяч до 100 тысяч
рублей. Ее могут получить граждане
девяти льготных категорий, но по поручению президента России Минтруда добавляет еще две категории – ветераны и инвалиды боевых действий.
За этот год получили социальные
выплаты по догазификации 56 граждан на общую сумму 3,5 миллиона
рублей. До конца года выплату получат еще около 20 жителей области.
Фото автора.
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НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ
Депутаты областного парламента приняли ряд важных законов

Н

а состоявшемся в минувший четверг заседании
сессии областные парламентарии одобрили
бюджет области на три будущих
года, дополнительные меры соцподдержки членам семей участников специальной военной
операции, присвоение населенным пунктам региона почетных
званий и многие другие нормативные акты.

На нужды фронта
и на радость ребятам
Открывая заседание сессии, слова
благодарности депутатам адресовал
председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев – за сбор средств на приобретение трех автомобилей УАЗ для
нужд участников СВО.
- Вчера мы были в Ногинске, где
формируются подразделения из наших мобилизованных – жителей Калужской области. Мы передали три
машины, которые купили на деньги,
собранные депутатами. Всем большое спасибо, - сказал он.
Геннадий Станиславович отметил, что от наших ребят поступили и
другие просьбы, которые тоже будут
отработаны. Кроме того, фракция
«Единой России» будет готовить новогодние подарки для юных жителей
Первомайска. Он обратился к другим фракциям с просьбой присоединиться к этому благородному делу.

Сохраняем статус региона-донора
Проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принят в
первом чтении.
В 2023 году доходы региональной
казны составят 76 миллиардов 213
миллионов рублей. Эта сумма выше
озвученной ранее на публичных
слушаниях, так как нашей области
из федерального бюджета дополнительно выделено 4 миллиарда 260
миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, стимулирование программ развития жилищного строительства, реализацию программы поддержки граждан по социальному контракту, реализацию
программ формирования современной городской среды, объекты
спортивной инфраструктуры, реконструкцию, капитальный ремонт и
оснащение музеев и театров, обеспечение комплексного развития сельских территорий и многое другое.
Общий объем расходов на 2023 год
прогнозируется в размере 80 миллиардов 938 миллионов рублей. 50
миллиардов 192 миллиона рублей,
или 62 % от общей суммы, - расходы
социальной направленности.
На реализацию нацпроектов направят более 15 миллиардов рублей.
18 миллиардов рублей уйдут на
развитие общего и дополнительного образования, благодаря чему
продолжится расширение сети об-

разовательных организаций. Новые
школы появятся в Калуге на улице
Ермоловской и Обнинске в микрорайоне Заовражье. Будут заключены концессионные соглашения на
строительство школы в Людинове и
двух школ в Калуге в микрорайонах
Байконур и Комфорт Парк.
На развитие здравоохранения направят около 12 миллиардов рублей.
На модернизацию первичного звена
здравоохранения заложено 643 миллиона рублей.
Предусмотрены средства на строительство поликлиники на Правобережье в Калуге за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета - 586
миллионов рублей. 196 миллионов
рублей направят на строительство
двух больниц в Людинове и Козельске в рамках концессионного соглашения. На обеспечение льготных
категорий граждан лекарственными
препаратами предусмотрено почти 2
миллиарда рублей.

Калуга – город воинской доблести!
Депутаты одобрили присвоение областному центру почетного звания «Город воинской доблести», а деревням
Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово Износковского
района – почетного звания «Рубеж воинской доблести».
В поддержку первой инициативы выступил председатель Калужского городского совета ветеранов войны и труда
Евгений ЯнкЕлЕвич. Он рассказал о
роли Калуги в обороне Москвы в разные времена и подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны для
немецко-фашистских захватчиков город
был важным стратегическим объектом
в плане транспортной развязки.
Вторую инициативу поддержала редактор Износковской районной газеты «Рассвет» Татьяна
Шишкова. Она рассказала, что во время Великой Отечественной войны на территории района погибло более 22,5
тысячи защитников Отечества, более 8,5 тысячи из них неизвестны. На территории Ивановского сельского поселения
шесть братских захоронений. В братской могиле в деревне Ивановское похоронено 3665 солдат Красной армии, в
братских могилах мемориала «Ивановское поле» - около 5
тысяч.
В годы Великой Отечественной войны Износковский район был частью Вяземско-Ржевской наступательной операции.

На социальную поддержку жителей области направят 7 миллиардов
73 миллиона рублей. В основном это
средства на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций
льготным категориям граждан.
Финансирование госпрограммы
«Семья и дети Калужской области»
составило более 5,5 миллиарда рублей. 5 миллиардов 205 миллионов
из них - выплаты, пособия, компенсации детям и семьям с детьми.
На госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Калужской области» выделят около
2 миллиардов рублей.
Почти 8 миллиардов рублей будут
направлены на дорожную отрасль.
Министр финансов области Валентина Авдеева (на фото) подчеркнула, что
на ближайшие три года у нас сохраняется статус региона-донора.
- Принятие основного финансового
документа в первом чтении – основной вопрос заседания сессии, - отметил
председатель парламента, комментируя итоги заседания. - Хочу еще раз
сказать спасибо финансово-экономическому блоку за сбалансированность
бюджета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные
направления сохранены.

Больше льгот
детям защитников Отечества
Два закона по поддержке членов
семей участников специальной военной операции на Украине скорректировали депутаты парламента.
- Первый закон касается обеспечения бесплатным горячим питанием
детей граждан, ушедших на фронт,
- рассказывает Геннадий Новосельцев. - Жизнь выявила, что не все дети
попали под действие первоначального
варианта закона. В частности, если
в семье есть дети от предыдущего
брака супруги участника СВО и он не
является их усыновителем, то они
не получали бесплатного питания.
Сейчас этот пробел в законе устранен. Что касается стипендии обучающимся родственникам пострадавших
в СВО, - раньше получать 12 тысяч
рублей могли только те, кто учится
в вузах и средних специальных учебных заведениях Калужской области.
Сейчас мы распространили действие
закона на вузы и ссузы, расположенные за пределами региона.

Чистая вода и льготные лекарства
Ко второму чтению проекта закона об областном бюджете фракция
«Единой России» готовит поправки
об увеличении финансирования на
программу «Чистая вода» и на лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан.
- Традиционно наша фракция будет подавать поправку об увеличении финансирования по программе
«Чистая вода» на 150 миллионов рублей. В этом году мы также готовим поправку об увеличении на 200
миллионов рублей на приобретение
лекарств для льготных категорий
граждан, - подчеркнул Геннадий
Новосельцев.
Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора
и из открытых источников.

МЫ И ЗАКОН
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О ПРАВОСУДИИ –
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

С 29 ноября по 1 декабря в Кремле
состоится X Всероссийский съезд судей

В

преддверии
знакового для
всего судейского сообщества
страны форума мы побеседовали с калужским
делегатом съезда – заместителем председателя
Арбитражного суда Центрального округа Алексеем ЯКИМОВЫМ.

От Брянска до Калуги
– Алексей Александрович, расскажите об истории окружного арбитражного суда.
– Первое упоминание о
нем содержится в Федеральном конституционном законе от 28 апреля 1995 года
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации».
Арбитражный суд Центрального округа вошел в
число десяти окружных арбитражных судов, действующих на территории Российской Федерации. С этого момента и началась его
история.
Пленум Высшего арбитражного суда Российской
Федерации утвердил место

ИЗ ДОСЬЕ
В 2002 году с отличием окончил Читинский государственный технический университет
по специальности «Юриспруденция».
В судебной системе с 2002
года.
С 2008 года – судья, председатель судебного состава Арбитражного суда Читинской области.
С 2009 года – судья, председатель судебного состава, заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда
Забайкальского края.
С 2017 года – заместитель
председателя Арбитражного
суда Центрального округа.
Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

пребывания Федерального арбитражного суда Центрального округа в городе
Брянске, указом президента Российской Федерации
его председателем назначен
Владимир Полипонцев, проработавший на этом посту
до 31 декабря 2010 года.
Судейский корпус за прошедшее время значительно
обновился. Из числа судей,
назначенных в 1995 году, до
настоящего времени осуществляют деятельность по
отправлению правосудия
Наталья Ключникова, Елена Радюгина и Светлана
Смолко.
23 марта 2012 года пленум
Высшего арбитражного суда
Российской Федерации принял постановление о переносе места пребывания Федерального арбитражного
суда Центрального округа в
город Калугу.

В соответствии с Федеральным законом 6 августа 2014 года наименование суда изменено на Арбитражный суд Центрального
округа.

X Всероссийский съезд
судей
– Расскажите, что обсуждается на съезде и чего
от него ожидать?
– С 29 ноября по 1 декабря
в Государственном Кремлевском дворце пройдет знаковое событие для судебной
системы – юбилейный X
Всероссийский съезд судей.
Кроме того, 1 декабря состоится торжественное заседание, посвященное 100-летию
Верховного суда.
Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества
и правомочен принимать
решения по всем вопросам,
относящимся к его деятельности, в том числе по вопросам развития судебной
системы. Съезд помогает
выявить проблемы в законодательстве, выработать
механизм их преодоления,
создать условия эффективной работы и функционирования судебной системы.
Созывается он раз в четыре
года Советом судей Российской Федерации.
Дата проведения нынешнего съезда дважды переносилась из-за пандемии, он
должен был состояться еще в
2020 году.
По истории съездов судей
можно судить о ходе судебной реформы, которая про-

должается в России на протяжении более 20 лет. В разные исторические периоды
в повестке дня съезда стояли
разные задачи: от необходимости сохранения судебной системы до возможностей широкого применения
передовых цифровых технологий.
На съезде кроме всего прочего формируются новые составы Совета судей Российской Федерации, Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, Высшей экзаменационной комиссии по приему
квалификационного экзамена на должность судьи.
Кроме судей в предстоящем съезде примут участие
представители правительства страны, обеих палат
парламента, юридических
вузов, иностранные делегации. Всего – более тысячи
человек. Это поистине масштабное мероприятие, имеющее колоссальное значение для будущего судебной
системы.
Будут рассмотрены вопросы, касающиеся функционирования судебной системы, дана оценка реализации
принятых на предыдущих
съездах решений, а также
определены задачи на последующий период.
Принятые на съезде решения по совершенствованию
законодательства и правосудия будут иметь важное значение для деятельности всей
судебной системы.
– Кто является делегатом предстоящего съезда от Арбитражного суда
Центрального округа?
– Представлять наш суд на
этом мероприятии на общем
собрании судей доверено

председателю Арбитражного суда Центрального округа Александру Орлову и мне.
– X съезд судей – ваш первый опыт участия в событии такого масштаба?
– Нет, я являлся делегатом
IX Всероссийского съезда судей. Быть делегатом съезда –
почетная и важная миссия,
поскольку судья, участвующий в работе съезда, представляет интересы судей
своего региона.
Суды Центрального судебного округа ориентируются
на решения, принятые на
том съезде, прилагают необходимые усилия по выполнению поставленной президентом Российской Федерации перед судейским корпусом задачи по укреплению
доверия общества к судебной системе.
Ведь сегодня общество
предъявляет повышенные
требования к осуществлению правосудия.

Ответственность за судьбы
– Каким должен быть
судья будущего, по вашему
мнению?
– Думаю, таким же, как
и настоящего. Быть судьей
– значит, нести ответственность за судьбы других людей.
Поэтому профессия судьи
одна из самых сложных. Помимо наличия высокой работоспособности, самодисциплины, аналитического ума судья должен уметь
оставаться сдержанным и
корректным, терпимым к
поведению и мировоззрению другого человека.
– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам и
читателям?
– Судьям и работникам
аппаратов судов я хотел бы
пожелать искреннего служения закону и правосудию,
всем нам крепкого здоровья и взаимопонимания, а
участникам судебных споров
дополнительно завершения
конфликтов достижением
компромисса.
Подготовил
Алексей ГОРЮНОВ.

Военная прокуратура организовала надзорное сопровождение призыва граждан на военную службу
С 1 ноября на территории региона работают призывные
комиссии. Военная прокуратура Калужского гарнизона осуществляет надзорное сопровождение всех проводимых в
рамках призывной кампании мероприятий. Под пристальным вниманием находятся вопросы соблюдения законодательства в период призывной кампании: от прибытия граждан в военные комиссариаты для прохождения призывной
комиссии до поступления новобранцев непосредственно к
местам прохождения военной службы.
С целью недопущения нарушений закона в военной прокуратуре гарнизона открыт консультативно-правовой центр
по вопросам призыва граждан на военную службу.
Целью работы центра является разъяснение положений
действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей, а также незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства.
Получить правовую помощь и сообщить информацию
о нарушениях можно по адресу: 248017, г. Калуга, пер.
Воинский, 25, а также по телефонам:
8 (4842) 27-70-42, 27-70-45.

Военная прокуратура Калужского гарнизона.
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ПИСЬМО СОЛДАТУ

АКТУАЛЬНО

Ученики Брынской школы Думиничского района
написали тёплые послания российским бойцам
специальной военной операции

Т

реугольники со значком Z. Внутри - старательно выведенные
детской рукой строчки.
В посланиях четвероклассников - несколько слов о себе и
пожелания солдатам, слова
благодарности за то, что они
защищают для нас мирное
небо. Письма небольшие, но
каждое - от души и от чистого
сердца.

Возвращайтесь
с победой!
В Брынской средней школе патриотическую акцию
«Письмо солдату» проводит учительница начальных
классов Ирина Зубанова. Ее
сын - выпускник этой школы 2017 года - сейчас находится на передовой спецоперации. Преподаватель
материнским сердцем чувствует и знает, как важны
нашим воинам на фронте
добрые весточки и слова
поддержки.
- Ответственная, грамотная, активная, - характеризует Ирину Зубанову директор школы Лариса ЩЕГЛОВА. - Работает в школе около 20 лет. Награждена
грамотой министерства образования области за участие в творческих конкурсах.
В семье двое детей. О сыне вы
знаете, дочка учится у нас в
8-м классе.
Вот слова и пожелания
брынских учеников.

Альбина: «Я желаю всем
солдатам вернуться к своей
семье здоровыми, ведь каждого из них ждут дома».
Анастасия: «Я и все мои
знакомые поддерживаем наших защитников и гордимся ими».
Степан: «Ждем всех с победой!»
Михаил: «Пусть все у них
будет хорошо! Желаю здоровья!»
Артем: «Очень жду домой
папу и дядю. Мы всей семьей
ждем. Желаю каждому бойцу
счастливого возвращения».
Александр: «Я желаю нашим военнослужащим победы и здоровья! Хочу, чтоб они
знали, как сильно их ждут семьи и все мы».
На мой вопрос, почему они
сложили свои письма в треугольники, четвероклассники
дружно ответили:
- Такие письма отправляли
нашим солдатам, защищавшим Родину на Великой Отечественной войне. Вот и мы
продолжаем эту традицию.

«

Сейчас наши весточки уже отправились к солдатам. И мы напишем
еще. Тема Родины, ее
истории в школе присутствует постоянно
- и на уроках, и на внеклассных мероприятиях, и на «Разговорах о
важном». Обсуждаем с детьми, что
на протяжении веков враги не раз пытались сломить, завоевать наше великое государство. Но россияне всегда поднимались на его защиту. Сейчас
они защищают Родину в ходе специальной военной операции. Среди воинов - и наши земляки. Ребята хорошо это понимают. Поэтому вопросов
не возникло, писать или не писать
письма на фронт. Конечно, писать!
Решили сообща, теплые слова никогда не бывают лишними.
Ирина ЗУБАНОВА.

!

Разговоры о важном с продолжением

Всероссийская акция «Письмо солдату», которая прошла в рамках уроков мужества
17 октября, получила в Брынской школе продолжение.
Ученики решили сделать бойцам небольшие сюрпризы к Новому году. Задумка такая:
дети напишут письма с поздравлениями, а взрослые по желанию могут приложить от
себя небольшой подарок.
- Конечно, они взрослые люди, мужественные воины, но получить на фронте подарок к волшебному празднику будет приятно, - поделилась планами Лариса Щеглова.
Идея отличная. К акции уже присоединилась районная редакция «Думиничских вестей». Журналисты решили передать в Брынскую школу сладости для наших бойцов к
новогодним праздникам.

Елена ЛЕСИНА. Фото автора и Брынской школы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ТОРОПЫЖКА
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Около двухсот недоношенных младенцев
спасают врачи области каждый год

Н

арядившись по случаю Дня белых лепестков, спешат эти нежные цветочкилепесточки с мамами и папами в перинатальный центр, роддома, детские
больницы, чтобы сказать спасибо за спасенную жизнь.

Татьяна ПЕТРОВА
17 ноября отмечается
Международный день недоношенных детей.
Этот теплый праздник традиционно собирает в стенах
перинатального центра областной больницы малышей, получивших здесь шанс
на полноценную здоровую
жизнь, и их самоотверженных мам, которые благодарят врачей за чудо. Здесь
помнят каждого такого кроху, радуются его развитию,
росту, успехам.
Поздравить торопыжек, их
родителей и медиков пришли 17 ноября в Перинатальный центр областной клинической больницы уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
Ирина Агеева и заместитель
министра здравоохранения
региона Екатерина Качанова-Махова.
– Дети – это самое дорогое, что у нас есть, пусть они
растут крепкими, здоровыми, умными на радость роди-

телям, станут достойными
членами нашего общества.
Спасибо докторам, которые
сегодня борются за каждую
маленькую жизнь! То, что
делают неонатологи, реаниматологи, акушеры, – настоящее чудо, – отметила, поздравляя всех с праздником,
Ирина АГЕЕВА.
Тепло поздравили родителей и врачей главный

Вирусные гепатиты –
опасные заболевания

Р

аспространенные инфекционные заболевания
человека вызываются
вирусами гепатитов, поражают клетки печени.
Основные симптомы заболевания:
тошнота, рвота, повышение температуры, потемнение мочи, осветление кала, тяжесть или боли в правом
подреберье, отсутствие аппетита,
усталость, желтушность кожи и слизистой оболочки глаз (не всегда).
Гепатит А (желтуха)

Кишечная инфекция. Заражение происходит от больного вирусным гепатитом А. Болезнь обычно заканчивается
полным выздоровлением, при этом развивается пожизненный иммунитет.
Чтобы не заразиться гепатитом А,
нужно соблюдать правила гигиены:
•мыть руки после туалета и улицы, перед едой;
•мыть овощи и фрукты;
•не пить некипяченую воду;
•не купаться вблизи канализационных
и ливневых стоков.
•Сделать привику от гепатита А.

ли самостоятельно сосать
молоко, дышать, сохранять
тепло своего маленького
тельца. Долгожданная радость их появления на свет
могла обернуться трагедией для них и их родителей,
если бы не специальное современное оборудование,
которое есть в перинаталь-

ном центре, не умные приборы, умеющие их согреть и
накормить, не чуткие руки
реаниматологов и акушерок,
неонатологов и медсестер.
Эти боги в белых халатах
своим профессионализмом,
мастерством, неравнодушием отстояли их крохотную
жизнь.
Это чудо! И огромный труд,
и круглосуточная работа специалистов. В области прекрасно зарекомендовала себя
программа выхаживания маловесных и недоношенных
детей. Есть замечательные
технологии и собственные
наработки, позволяющие сохранить хрупкие ростки едва
теплющейся жизни. Перинатальный центр, открывшийся в области несколько лет
назад, упрочил веру родителей в нашу медицину – здесь
есть все для выхаживания и
сохранения жизни детей и
их мам.
Фото Ирины МАЛОВОЙ.

ПЕЧЕНЬ НЕ В ПОРЯДКЕ

?

Как узнать, болен вирусным гепатитом или нет

Нужно просто сдать анализ крови на гепатит.
Гепатиты В и С опасны тяжелыми осложнениями: цирроз и
рак печени. Поэтому не откладывайте свой визит к врачу;
даже если не чувствуете никаких проявлений болезни (вирусоносительство), вирус может быть в организме и делать
свое «черное» дело, передаваться другим людям. Поэтому
чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.
Защитить себя и близких от гепатита В можно также, сделав прививку!
Гепатиты В и С

Передаются от человека, у которого в организме
есть вирусы гепатитов В или С:
•через инфицированную кровь (при употреблении
наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций
(тату, пирсинг) в кустарных условиях, при переливании
зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных
щеток, маникюрных принадлежностей);
•при всех видах половых контактов без презерватива;
•от матери к ребенку во время беременности или в родах.
С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.

Приглашаем сдать анализ на Вич-инфекцию и гепатит В

БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО

врач областной клинической
больницы Елена Разумеева
и заместитель главного врача по детству Наиля Харитонова.
Вани, Кати, Надюши, Вити,
Андрюши, Маши, Тани, Сережи – сегодня невозможно представить, что на свет
они явились раньше срока,
весом один килограмм, и
даже меньше. Они не мог-

в СПИД-центре (Калуга, ул. Степана Разина, д.1, каб. 14).
Тел. 57-81-27 (8-4842 – код г. Калуги).
28, 29 и 30 ноября, 1 и 2 декабря с 14.00 до 16.00.
Паспорт и полис ОМС не нужны. Консультация специалиста.

Приходите!

15 минут – и вы узнаете,
что у вас нет
ВИЧ-инфекции
и вирусного гепатита В!

Важнейшие принципы питания при вирусных гепатитах
 Ограничить содержание жира и соли.
 Способы приготовления пищи — варка, запекание, тушение

и на пару.
 Пища должна быть теплой (не холодной, не горячей), нельзя
«со льдом».
ИСКЛЮЧИТЬ ПРОДУКТЫ:
•с большим содержанием пурина (наваристые рыбные, грибные и мясные бульоны);
•с большим содержанием щавелевой кислоты (крепкий кофе,
чай, какао и шоколад);
вызывающие вздутие живота (клетчатка).
 Сократить потребление соленых и консервированных продуктов.
 Стараться есть как можно больше свежих овощей и фруктов.
 Выпивать 1,5-2 л жидкости в сутки.
 Питаться дробно и малыми порциями (5-6 раз вдень). Прием
пищи осуществлять в одно и то же время. Нельзя голодать!
 Калорийность суточного рациона – не более 2500 калорий.
 В период обострения болезни пищу употреблять в протертом
виде, это облегчит ее усвоение и снизит нагрузку на печень.
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ЭКОНОМИКА

Модель будущего:
медынский вариант

Э

то уже вторая поездка советников губернатора на общественных началах во главе
с Анатолием Стеликовым по поиску, изучению
и разработке будущих моделей разных форм
предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Напомним читателям, что
первая поездка была в крупное сельскохозяйственное
объединение ООО «Зеленые линии», производственные отделения которого расположены в Кировском,
Барятинском, Людиновском и Жиздринском районах
(см. газету «Весть» от 9 августа текущего года, статья
«Модели будущего»).
И вот новый адрес: Медынский район, деревня Громыкино, ООО «Крестьянско-фермерское хозяйство
«Хеппи фарм», что можно перевести как «Счастливая
ферма».

«СЧАСТЛИВАЯ ФЕРМА»

Виктор БОЕВ
Как все убедились, название это не только оправдывает себя, но и способствует
решению поистине исторической задачи по системному преодолению последствий широкомасштабного
санкционного давления со
стороны недружественных
стран, которую поставил на
Международном Петербургском экономическом форуме президент Владимир
Путин. А на Валдайском форуме глава государства подчеркнул, что именно здоровый консерватизм мог бы
во многом подсказать вектор развития всех ведущих
отраслей страны, в том числе, конечно, и агропрома,
особенно в сфере производственных отношений, которые, как известно, не всегда
и не везде сегодня гармоничны.
В данном хозяйстве здоровый консерватизм понимают не только как лучший
исторический опыт наших
предков, но и как мировой
опыт. Московский бизнесмен Александр Козлов, руководитель хозяйства, прежде
чем его создать, объехал не
только свою страну. Владея
несколькими иностранными
языками, он внимательно
изучил и мировой агробизнес, особенно заинтересовали его передовые технологии. А выбор Калужской земли был не случаен – здесь
малому бизнесу оказывалась
и оказывается вся возможная поддержка. И не только
от местной власти, но и на
уровне губернатора, Владислава Шапши, правительства
области и в первую очередь
регионального министерства сельского хозяйства.
Благодаря постоянной озабоченности поисками инвесторов, главе администрации района Николаю
Козлову удалось выйти на
Александра Козлова, своего однофамильца. Вот уж
действительно пример под-

тверждения истины «кто
ищет, тот всегда найдет».
Осенью 2018 года на пустыре в деревне Громыкино, недалеко от села Кременское, появились первые
постройки, загоны с навесами для 125 голов скота абердин-ангусской породы. Курс
был взят на мясное животноводство – откорм бычков,
а именно эта порода славится уникальным мясом. Курс
был взят на экологически
чистую продукцию, которой не так много на прилавках наших магазинов, не на
борьбу с природой, а на то,
чтобы жить с нею в ладу и
согласии. Поэтому при строительстве дорог, коровников, коммуникаций, площадок для ветеринарных и зоотехнических мероприятий,
зернохранилища и других
объектов заботились об озеленении и благоустройстве
территории: пила и топор
не тронули березок.
И уже через год стало четче вырисовываться на пустыре будущее хозяйство.
Пришла современная техника, которая позволила полностью обеспечить живот-

ных кормами, началась реализация племенного скота.
А через два года почти втрое
увеличили поголовье и ввели в эксплуатацию около
трехсот гектаров залежных
земель. Фирма впервые вышла на рентабельный уровень, получила прибыль,
стала участницей выставок
и семинаров.
А через три года, увеличив
поголовье, стали развивать
агротуризм. В живописном
месте построили домики для
гостей, которые могут ознакомиться с хозяйством во
время экскурсий. Приобрели
гусей, уток, кур различных
пород, что позволит не только производить собственную
продукцию, но и повысить
интерес агротуристов.
– «Счастливая ферма»
– это не просто название,
– говорят работники нового удивительного сельского
коллектива. – Она стала образом русской крестьянской
жизни. Нам ее вернули уже на
новой основе.
Приятно было слышать
эти слова заслуженным сельским вожакам, посвятившим
свою жизнь спасению села, –

Владимиру Чигищеву, почти полвека возглавлявшему
ферзиковский СПК «Нива»
(бывший имени Ленина),
Петру Лукияну, руководителю козельского ООО «Красный комбинат», Владимиру
Абраменкову, прошедшему
славный путь от руководителя совхоза до заместителя
губернатора области, а также
советникам губернатора, Почетным гражданам области
Анатолию Ковалеву и Анатолию Стеликову, связавшим
с крестьянством свою судьбу
с юных лет. Все они сумели разглядеть в этом молодом и еще пока небольшом
хозяйстве одну из моделей
будущего устройства села,
сочетание традиционных и
новых форм бытия и производства.
Здесь люди и природа живут в добром согласии, стало
праздником рождение всего
нового на производстве и в
быту. Здесь вернули былую
славу труду, профессии, достоинству человека, понимают, что работают не только для своего благополучия,
но и для блага всей страны,
выращивая молодняк для
племенного развода. Здесь
закон: от поля до прилавка
магазина – без посредников. Работают под музыку,
под русские песни – служба
офиса включает динамики,
расположенные на высоких столбах на центральной
усадьбе, чтобы создать людям хорошее настроение (и,
наверное, животным тоже).
Туристов, приехавших из
Краснодарского края посмотреть, как работают калужские крестьяне, встретили
как самых дорогих гостей,
провели по фермам, рассказали о пользе беспривязного содержания скота,
сбалансированного кормления, искусственного осеменения. Познакомили с
руководителем – Александром Николаевичем Козловым, который, ничем от
своих сотрудников не отличаясь, стоял в такой же

рабочей одежде, как и они.
Он встает с первыми петухами, как и они, и идет не
просто посмотреть, как пашут, сеют, убирают урожай,
но и помогать и советом, и
делом. Науку земледелия он
изучил досконально.
И гости поняли, в чем сила
этого коллектива – в единстве, в доброжелательности,
которая становится для всех
нормой жизни.
А недавно здесь побывал и
губернатор Владислав Шапша. И тоже убедился – инвестиции в сельское хозяйство
стали делом выгодным. Это
вам не «черная дыра», как
говорили «младореформаторы»!
«Счастливая ферма» только в начальной стадии становления, впереди – новые
горизонты.
Перспективы развития
хозяйства в части объемов
производства, а в большей
степени – в части совершенствования внутренней жизни коллектива, производственных отношений в нем,
стали темой обсуждения на
заседании советников главы региона. Речь шла о том,
каким должен быть сельский социум, которому так
обязана Россия рождением
и сохранением базовых духовно-нравственных ценностей народа. А мне вспомнились слова Егора Строева,
которые он, будучи председателем Совета Федерации,
произнес когда-то в Калуге:
«Потеряем село – потеряем
Россию».
При обсуждении всего букета вопросов и проблем
был внесен ряд конкретных
предложений по улучшению
состояния села. И, конечно,
говорили о первоочередной
задаче – выполнении программ, принятых на федеральном и региональном
уровнях.
Остается пожелать доброго
пути не только «Счастливой
ферме», но и всему калужскому крестьянству.
Фото из архива автора.

КАРЬЕРА
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ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
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16-17 ноября в Калуге состоялись
ярмарка учебных мест
и ярмарка вакансий

Т

радиционные для областного центра мероприятия прошли в демонстрационно-выставочном
зале администрации губернатора региона. Цели
самые благородные – помочь жителям города с
выбором профессии и трудоустройством.

Пётр
КАТЕРИНИЧЕВ,
Алексей
ГОРЮНОВ

Для старшеклассников
и их родителей
Ярмарка учебных мест
прошла 16 ноября в рамках
областной профориентационной акции «Выпускник
года». Уже в начале работы
здесь собралось порядка тысячи старшеклассников, которые подходили к стендам
и интересовались условиями
поступления в то или иное
учебное заведение.
Мы попросили одного из
организаторов выставки
– начальника отдела профессиональной ориентации
минтруда области Елену
ЩЕТИНЩИКОВУ рассказать о целях и задачах ярмарки.
– Основная цель ярмарки
– информирование молодежи региона о возможностях
обучения по профессиям и
направлениям подготовки в
организациях высшего и профессионального образования
Калужской области и других регионов, встреча представителей образовательных организаций с потенциальными абитуриентами и
их родителями, – сообщила
она. – Здесь представлены все
вузы и профтехорганизации
области. Как оказалось, эту
встречу оффлайн все ожидали – мы это видим сейчас!
В министерство было много
обращений – когда же будет
ярмарка, когда мы сможем
прийти и увидеть все организации, пообщаться, узнать
какие-то подробности поступления, которые не всегда размещены на интернетсайтах, какая общественная
жизнь в учебном заведении
помимо учебы, какие перспективы по окончании каждого
из них. Это все ребят интересует, и, как мы видим, они
с удовольствием общаются у
стендов!
В ярмарке приняли участие 25 образовательных организаций профессионального и высшего образова-

ния, все высшие и средние
специальные заведения Калуги и области, в интерактивном режиме состоялся
показ презентационных материалов образовательных
организаций Калужской области.
Мы подошли к стенду коммунально-строительного
техникума им. Н.К. Ципулина. Мария ВОРОНОВА,
заместитель директора по
практическому обучению,
рассказала:
– Наше учебное заведение
– одно из старейших в области, в 2015 году ему исполнилось 100 лет. У нас крепкие
традиции, и наши специалисты востребованы на современном рынке труда. В техникуме в текущем году проведен ремонт и оборудованы
современные мастерские по
каждой специальности и профессии. Наша старейшая специальность – строительство
и эксплуатация зданий и сооружений. А также архитектура, ландшафтное строительство, водоснабжение
и водоотведение, монтаж и
эксплуатация газового оборудования и другие. Главное,
наши выпускники легко находят хорошо оплачиваемую
работу как в нашем, так и в
других регионах.
Старшеклассникам предоставили информацию о
направлениях подготовки,
правилах поступления и
творческой жизни образовательных организаций.
Специалисты Калужского
кадрового центра «Работа
России» помогали
выпускни-

кам определиться с выбором
будущей профессии, провели бесплатные мастер-классы, профориентационные
игры, тестирование.

Все работы хороши –
выбирай на вкус
В этом году трудоустройство жителям региона предложили 36 предприятий и
организаций. Работников
приглашают практически
все калужские заводы: «турбинка», «Тайфун», КЭМЗ,
«Калугаприбор», «Калужский
двигатель», «Автоэлектроника» и многие другие. Кроме
того, на ярмарке вакансий
17 ноября были представлены предприятия швейной,
пищевой, фармацевтической промышленности.
Их консультанты предлагали посетителям широкий спектр специальностей,
а также возможность профессионального обучения и
повышения квалификации.
Зарплаты тоже на уровне:
один из заводов, например, го-

тов платить новым сотрудникам от 60 тысяч рублей, а
на период обучения денежное вознаграждение составит 35 тысяч.
Именно уровень заработной платы и график работы
интересовали соискателей в
первую очередь. Больше всего их было именно у стендов промышленных предприятий. Желающие прямо
в зале заполняли заявления
на трудоустройство.
Помимо представителей
реального сектора экономики возможностью привлечь
новых сотрудников воспользовались кадровые службы
полиции, Росгвардии, федеральной службы исполнения
наказаний. Областная больница приглашает на работу
медиков. Есть вакансии и в
сфере обслуживания – новых работников ищут федеральная торговая сеть и
известная в Ка-

луге сеть общественного питания.
В ходе бесплатных консультаций на многочисленные вопросы посетителей
ярмарки ответили специалисты кадровых агентств,
Агентства развития бизнеса,
Государственной инспекции
труда, МФЦ и Пенсионного
фонда России. Помогли обучающие тренинги психолога, а также мастер-классы.
Ярмарка вакансий показала, что при должном стремлении найти работу по душе
с достойной оплатой в Калуге не является такой уж серьезной проблемой. Спрос на
рабочие руки в городе есть.
Предложений от работодателей много на любой вкус.
Было бы желание трудиться.
Фото авторов.
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КРИМИНАЛ

МЫ И ЗАКОН
ПРОИСШЕСТВИЯ

Биржа виртуальная – ущерб реальный

Причина смерти школьницы выясняется

Вложив около миллиона рублей в виртуальную биржу, житель Обнинска
так и не получил обещанной прибыли. Доморощенный брокер обратился
в полицию с заявлением о мошеннических действиях и рассказал о своих
злоключениях оперативникам.
Потерпевший повелся на обещания дополнительного заработка на бирже путем вложения своих средств в инвестиции. Общаясь с кураторами по
телефону, он следовал их инструкциям. Сначала сделал первоначальный
взнос на небольшую сумму. Затем его убедили пополнить счет для получения большего дохода. В итоге мужчина в несколько этапов перечислил на
озвученные ему счета все свои сбережения.
После этого представитель биржи, с которым он ранее общался, вывел
деньги с торгового счета и перестал выходить на связь. Доходы, которые
планировал получить потерпевший, пропали вместе с его вложениями.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.

В Перемышльском районе проводится проверка по факту смерти школьницы.
14-летняя девочка скончалась 17 ноября
после урока русского языка в школе села
Ахлебинино. По словам очевидцев, трагедия произошла внезапно, до этого погибшая вела себя как обычно и на состояние
здоровья не жаловалась.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится

Курьер присел на нары
Сотрудники калужской полиции задержали участника мошеннической схемы, от которой пострадала пожилая жительница областного центра. По версии оперативников уголовного розыска, молодой человек из другого региона
страны выполнял роль курьера. Он забрал у калужанки 150 тысяч рублей,
приготовленные ею для помощи близкому человеку.
До этого пенсионерке поступил телефонный звонок. В трубке она услышала человека, похожего по голосу на ее внука. Тот сообщил о совершенном по
его вине ДТП и огорошил «бабушку» известием о том, что в отношении него
могут возбудить уголовное дело. Избежать уголовного преследования можно,
но для этого надо компенсировать вред пострадавшей стороне, заявил собеседник и попросил собрать ему необходимую денежную сумму.
Пожилая женщина поверила и, следуя телефонным инструкциям, передала свои накопления прибывшему к ней курьеру. Только после этого она
догадалась перезвонить внуку и узнала, что никаких происшествий с ним
не происходило.
К сожалению, подозреваемый успел перевести похищенные им деньги
на указанные заказчиком реквизиты. Лишь часть из них он оставил себе в
качестве вознаграждения за «работу».
Расследование уголовного дела продолжается. Задержанный проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Согласно действующему законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Насильник ответит за всё
В региональном управлении Следственного комитета России завершено
расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя области,
который обвиняется в совершении изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, утром 30 мая обвиняемый предложил подвезти
девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта в сельской местности. По дороге водитель свернул в лесополосу, остановился и
потребовал сексуальной близости от попутчицы. Девушке удалось выскочить из машины, однако злодей догнал ее, повалил на землю и попытался
изнасиловать. Жертва оказала активное сопротивление, снова вырвалась
и убежала от преступника.
Сотрудники уголовного розыска сумели установить личность злоумышленника и задержать его. По постановлению следователя была проведена
генетическая экспертиза и выделен генотип преступника. Мужчину проверили на совершение других аналогичных преступлений. В результате проведенных экспертиз его генотип совпал с биологическими следами, изъятыми с места преступления в 2011 году.
11 лет назад события развивались по тому же сценарию. 1 сентября злоумышленник увидел на остановке 16-летнюю девушку и предложил подвезти
ее. Потом завез потерпевшую в безлюдную местность и надругался над ней.
Кроме того, следствием получены доказательства совершения обвиняемым
насильственных действий сексуального характера при похожих обстоятельствах в отношении 17-летней девушки в августе 2012 года. У всех пострадавших были зафиксированы телесные повреждения.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено для рассмотрения в суд.

Лесные находки
Сотрудники уголовного розыска Юхновского района получили оперативную информацию о хранении местным жителем огнестрельного оружия. В
ходе проверочных мероприятий сведения подтвердились.
В квартире гражданина полицейские обнаружили пригодный для стрельбы
пистолет Токарева образца 1930-1933 годов и газовый пистолет. Владелец
пояснил, оба ствола он нашел в лесном массиве и решил оставить их у себя.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оружие изъято. Санкция
статьи за незаконное хранение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

За дозу малую
Следственным отделом № 3 УМВД России по городу Калуге окончено
расследование уголовного дела о содержании наркопритона в квартире.
Обвинение предъявлено 32-летнему калужанину и его ранее судимой
29-летней супруге. Оба фигуранта являются наркозависимыми, поэтому
свою квартиру они предоставляли другим наркоманам для совместного
употребления запрещенных веществ.
Необходимые для этого приспособления посетители приносили с собой,
но при необходимости «гостеприимные» хозяева одалживали им колбу для
курения. В счет оплаты за пользование помещением гости делились с супружеской парой запрещенными веществами, а также продуктами питания
и алкогольной продукцией.
Материалы уголовного дела переданы в суд, который вынесет приговор
организаторам притона.

процессуальная проверка. Прокурор Калужской области Константин Жиляков лично выезжал на место происшествия, он взял проведение проверки на личный контроль.
Для выяснения причины смерти назначена
судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства трагического случая, условия жизни и воспитания
ребенка, сведения о состоянии здоровья. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Приставы помогли инвалиду
В Боровское районное отделение судебных
приставов поступило решение суда, должником по которому выступает индивидуальный
предприниматель, занимающийся ремонтными и строительными работами. По договору он выполнил ремонт в квартире пожилого
инвалида, однако результат работ не устроил
заказчика, тот потребовал устранить недостатки. Предприниматель отказался, и клиент
подал на него в суд.
Изучив результаты экспертизы и другие
материалы дела, судья постановил взыскать с исполнителя работ в пользу гражданина 233 тысячи рублей – суммарные
средства по договору подряда, за устранение недостатков ремонта, моральный вред,
а также расходы на экспертизу, адвокатов и
судебные расходы.
В установленные сроки для добровольного
исполнения судебного решения должник не
сделал ничего. Поэтому судебные приставы
временно ограничили его в праве выезда за
пределы страны и провели проверку имущественного положения.
Было установлено, что в собственности
у предпринимателя автомобиль. Сотрудники службы приехали к должнику и потребовали предоставить транспортное средство

для ареста. Чтобы избежать ареста имущества, собственник полностью погасил
233-тысячный долг. Права взыскателя были
восстановлены в полном объеме.

Нелегалам здесь не рады
Калужские судебные приставы выдворили
за пределы нашей страны очередную группу
иностранцев, нарушивших российское миграционное законодательство. На родину отправились 24 гражданина Узбекистана и Таджикистана, а также студент из Мавритании.
Поводом для принятия судом решения о
выдворении иностранных граждан в основном является нарушения сроков пребывания
либо правил осуществления трудовой деятельности на территории РФ. До проведения
процедуры нелегалы содержатся в специализированном учреждении.
Автомобиль, в котором в качестве пассажира следовал 19-летний гражданин Мавритании, был остановлен сотрудниками полиции на дороге в Калужской области в октябре текущего года. При проверке документов
оказалось, что у него просрочена виза. Молодой человек собирался получать высшее

образование в России, однако вовремя не
продлил срок действия своей визы. На судебном заседании гражданин Мавритании
свою вину признал. Судья постановил назначить ему административный штраф и выдворить за пределы страны.
14 граждан Узбекистана и 10 – Таджикистана не имели разрешения на проживание
либо работали без соответствующих патентов.
Нарушители были доставлены приставами до пунктов пропуска через госграницу в
столичных аэропортах. Граждане Таджикистана и Узбекистана отправились напрямую
в столицы своих государств, а вот гражданин
западноафриканской республики полетел с
пересадкой по маршруту Москва – Стамбул
– Нуакшот.
Въезд в Россию для них будет закрыт в течение пяти лет.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

На особом контроле
Надзорное ведомство организовало проверку, почему пять микрорайонов Калуги
остались без водоснабжения в
результате прорыва водопровода.
Прокурор области Константин Жиляков поручил прокурору города Калуги выехать
на место прорыва водопровода в микрорайоне Бушмановка. Установлено, что в результате ЧП понижено давление и
полностью отсутствует водоснабжение в жилых домах микрорайонов Дубрава и Бушмановка, на улице Маяковского,
Солнечном бульваре. В настоящее время ремонтные работы
завершены.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области
и специалистами его аппарата в декабре
График приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в декабре 2022 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели
Понедельник

Время
8.00-17.00

Вторник

8.00-17.00

Среда

8.00-17.00

Четверг

8.00-17.00

Пятница

8.00-16.00

ФИО
Должность
Нефедова
Юрист аппарата уполномоченного
Елена Сергеевна
Набиркин
Юрист аппарата уполномоченного
Владимир Сергеевич
Гурченков
Юрист аппарата уполномоченного
Сергей Александрович
Никифоров
Начальник юридического отдела
Виктор Валентинович аппарата уполномоченного
По отдельному графику

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

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

Дата и время приема

10 декабря
Проведение консультаций:
11.00 -14.00

Сотрудник аппарата
уполномоченного
Никифоров
Виктор Валентинович
Нефедова
Елена Сергеевна

Должность

Место приема

Юрист аппарата уполномоченного
Юрист аппарата уполномоченного

г. Калуга, ТРЦ
«Калуга – 21 век»,
ул. Кирова, д.1

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 – 22.11.2022 г. Дата окончания приема заявок
– 30.11.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «Портал», находящийся в сети интернет по адресу https://
etpport.ru. Дата проведения аукциона – 05.12.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Квартира общей площадью 69,5 кв.м, кадастровый
номер 40:26:000268:251, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 31, кв. 13. Ограничение (обременение) права: ипотека,
запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт.
Собственник имущества: Фролова Е.С. Начальная цена продажи – 3 088 246,40 руб. Сумма задатка – 154 400,00 руб. Шаг аукциона –
15 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской
области от 30.09.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54-17-54, Жовтая И.И. 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).

Уточнение к извещению, опубликованное в газете Калужской области
«ВЕСТЬ», №43 (9941) от 15.11.2022 г.
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова,
д.2), именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества,
проводимых по электронному адресу электронной торговой площадки (далее
– ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:
Начало приема заявок: 17:00 22.11.2022 г.
Окончание приема заявок: 17:00 16.12.2022 г.
Определение участников: 20.12.2022 г.
Торги: 10:00 21.12.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира с к/н 40:26:000015:755, расположенная по адресу: г.
Калуга, ул. Московская, д.315, корп.4, кв.12, общей площадью 69,3 кв.м.
Лот №2: Квартира с к/н 40:13:031108:565, расположенная по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов,
д.15, кв.29, общей площадью 31,7 кв.м.
Повторные торги:
Лот №3: Квартира, к/н 40:26:000365:746, расположенная по адресу: г.
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.74, корп.1, кв.32, площадь 64,4 кв.м.

АО «Калуганефтепродукт»
реализует следующее имущество:
Промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и
23 единиц движимого имущества, расположенных
по адресу: Калужская область, Износковский
район, посёлок Мятлево, улица Интернациональная, 58.
Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч.
НДС* (*согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса
РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП)
АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по
адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура №
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок
- 28 декабря 2022 г. в 10.00 московского времени.
Дата проведения онлайн-тендера 24 января 2023
г. в 12.00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам: (4842)50-34-52 ИЛИ 8-920-88881-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Администрация СП «Село Овсорок» Калужской
области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» опубликовывает
список граждан - собственников земельных долей
бывшего КСП «Авангард», земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными в соответствии
со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» по земельным участкам бывшего КСП
«Авангард», расположенным на территории: Калужская
обл., Жиздринский р-н, СП «Село Овсорок». Категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Список лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными: Аксенов Валерий Николаевич; Аксенова Александра Федоровна; Артемова
Пелагея Степановна; Волков Игорь Сергеевич; Головачев Яков Тимофеевич; Головачева Наталья Николаевна;
Горбачева Анна Ивановна; Горбачева Марфа Ивановна;
Горбачева Пелагея Матвеевна; Горецкая Пелагея Ивановна; Гришкин Сергей Иванович; Данилов Алексей;
Никитович; Данилова Александра Дмитриевна; Данилова
Анна Павловна; Ефимова Клавдия Федоровна; Зудин
Александр Прохорович; Ивашкин Владимир Степанович;
Ивашкина Пелагея Никифоровна; Исакова Татьяна Алексеевна; Ковалев Иван Ефимович; Ковалева Анна Ивановна; Комаров Александр Петрович; Комарова Пелагея
Ивановна; Корсачев Григорий Дмитриевич; Корсачева
Аксинья Дмитриевна; Лисавина Анна Петровна; Лыткин
Алексей Васильевич; Лыткин Сергей Васильевич; Лыткин
Станислав Сергеевич; Лыткина Александра Семеновна;
Маркасова Наталья Ивановна; Митенков Петр Алексеевич; Мухина Екатерина Николаевна; Никишова Нина
Ивановна; Пашина Полина Григорьевна; Прокопкина
Анна Борисовна; Рогачева Татьяна Афанасьевна; Рожков

Михаил Федорович; Рыженков Владимир Иванович; Рыженкова Мария Семеновна; Федина Аксинья Ивановна;
Федорина Анисья Афанасьевна; Федотенков Алексей
Николаевич; Яшин Федор Сергеевич.
Граждане (или их законные представители), которые
считают, что они необоснованно включены в данный
список, могут направить письменные возражения в
администрацию СП «Село Овсорок» по адресу: 249346,
Калужская обл., Жиздринский р-н, с. Овсорок, ул.
Центральная, 12. Письменные возражения также могут быть направлены электронной почтой по адресу:
osh_zhiz@kaluga.ru
Срок предоставления возражений: в течение трех
месяцев со дня опубликования списка в газете Калужской области «Весть».
Общее собрание участников долевой собственности
бывшего КСП «Авангард» состоится 22 февраля 2023
года в здании администрации СП «Село Овсорок» по
указанному выше адресу.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проходить с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30
мин. Время начала собрания: 10 ч. 30 мин. В повестке
дня общего собрания участников долевой собственности
предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными;
2. Утверждение списка земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Для участия в собрании участникам необходимо
при себе иметь:
а) участникам: документ, удостоверяющий личность (паспорт); документы, удостоверяющие право на
земельную долю (оригинал или надлежащим образом
заверенные копии документов);
б) представителям: доверенность, оформленная надлежащим образом, паспорт доверенного лица, копия
паспорта доверителя;

документы, удостоверяющие право на земельную
долю (оригинал или надлежащим образом заверенные
копии документов).
По вопросам, связанным с предстоящим общим собранием участников долевой собственности бывшего
КСП «Авангард», заинтересованные лица могут обратиться в отдел сельского хозяйства и продовольствия
администрации МР «Жиздринский район» по адресу:
Калужская обл., г. Жиздра, ул. Красноармейская, д.
25/11, 2-й, этаж или по телефону: (48445) 2-14-68.
Контактное лицо: Филенкова Анастасия Александровна.
Извещение о необходимости согласования
межевого плана земельного участка
Кадастровым инженером Фитисовым Русланом Васильевичем, номер квалификационного аттестата 40-10-48,
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 29,
стр. 13, оф. 201, тел. +7(930)753-96-86, e-mail: sashadml@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:26:000388:816, расположенного по
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Секиотовская,
д. 67, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером 40:26:000388:816.
Заказчиком работ по подготовке межевого плана
является Ивасина Наталья Викторовна, дата рождения
03.01.1961 г., почтовый адрес: ул. Секиотовская, д. 67,
тел. +7(953)332-42-00.
Ознакомление и внесение предложений по доработке
межевого плана земельного участка, а также принятия
обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ земельного участка заинтересованными лицами будут осуществляться по адресу:
г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 29, стр. 13, оф.
201, тел. +7(930)753-96-86, e-mail: sasha-dml@yandex.
ru, с 9:00 до 17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня
официальной публикации извещения в газете «Весть».
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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 до 16 часов;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница - с 10 до 12 часов;
- 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)27-7039, 8(4842)27-70-38.
Кроме того, работает телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному
округу - 8(812)49-429-39 (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).

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует права (требования), принадлежащие на праве
собственности по прямому договору цессии (без объявления торгов/конкурса):
Должник - ООО «Полистрой» (ИНН 4027034406).
Сумма задолженности 127 015 203,36 рубля, включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных
процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по договорам (соглашениям), судебных
и иных расходов по кредитным договорам/судебным актам, а также иных прав (требований), принадлежащих Банку как кредитору.
Цена реализации 821 000,00 рубля.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк»: г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону: 4(4842)210-665, Плахов Александр Игоревич (моб. +7 (910)915-06-07).

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует права (требования), принадлежащие на праве
собственности по прямому договору цессии (без объявления торгов/конкурса):
Должник - ОАО «Думиничский молзавод» (ИНН 4005000058).
Сумма задолженности 348 472 136,29 рубля, включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных
процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по договорам (соглашениям), судебных
и иных расходов по кредитным договорам/судебным актам, а также иных прав (требований), принадлежащих Банку как кредитору.
Цена реализации 34 000 000,00 рубля.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк»: г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич (моб. +7 (910) 915-06-07).

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует следующее имущество, принадлежащее
на праве собственности по прямому договору купли-продажи (без объявления торгов/конкурса):
Нежилое помещение в многоквартирном доме, площадью 254,6 кв. м, расположенное по
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение № 117. Кадастровый номер
40:26:000217:428.
Цена реализации 4 800 000,00 рубля.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ
АО «Россельхозбанк»: г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов Александр Игоревич
(моб. +7 (910) 915-06-07).

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский университет) объявляет:
1. Конкурс претендентов на выборы заведующего кафедрой:
Факультет «Машиностроительный»:
- кафедра «Тепловые двигатели и гидромашины» МКЗ;
- кафедра «Колесные машины и прикладная механика» МК6;
- кафедра «Мехатроника и робототехнические системы» МК7;
- кафедра «Организация и управление производством» МК8.
Факультет «Информатика и управление»:
- кафедра «Системы автоматического управления» ИУКЗ;
- кафедра «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии» ИУК4;
- кафедра «Экология и промышленная безопасность» ИУК7;
- кафедра «Иностранные и русский языки» ИУК9;
- кафедра «Физическая культура» ИУК10.
2. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по факультетам и кафедрам:
Факультет «Машиностроительный»:
- кафедры технологии соединения и обработки материалов МК2 — профессор (1);
- инженерная графика МК4 — доцент (1);
- технология конструкционных материалов МКЗ — профессор (1), доценты (3);
- колесные машины и прикладная механика МК6 — профессор (1), доцент (1);
мехатроника и робототехнические системы МК7 — доцент (1);
организация и управление производством МК8 — профессор (1);
- подъемно-транспортные системы МК9 — доцент (1);
- высшая математика и физика МК10 — доценты (2);
- ресурсосберегающие энергосистемы и технологии — доценты (3).
Факультет «Информатика и управление»:
кафедры:
- проектирование и технология производства электронных приборов» ИУК1 — профессор (1), доцент (1);
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии ИУК4 — доцент (1);
- системы обработки информации ИУК5 - доцент (1);
- защита информации ИУК6 — профессор (1);
- общественные науки ИУК8 — доценты (2);
- физическая культура ИУК10 — ст. преподаватели (3).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и
документы согласно Порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок: 59-12-97.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Семьи мобилизованных смогут получить консультации специалистов калужского Росреестра
В рамках мер поддержки семей участников СВО специалисты Калужского Росреестра будут проводить консультации по вопросам учетно-регистрационных действий для членов семей мобилизованных. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Росреестра Мария Демьяненко.
Консультативная помощь семьям мобилизованных
будет оказываться ежедневно в рамках горячей линии
по телефонам: 79-55-50, 56-47-83 с 14.00 по 16.00 часов по вопросам комплектности документов и порядка
оформления недвижимости.

Кроме того, ведомством будет организован личный
прием руководства управления для консультации представителей семей мобилизованных по вопросам государственного кадастрового учета и государственной
регистрации недвижимости. Записаться на прием можно по телефону: 8 (4842) 56-47-85.
***
Управление Росреестра по Калужской области напоминает, что в регионе сокращены сроки оказания учетно-регистрационных действий для членов семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

Руководитель Управления Росреестра по Калужской
области Мария ДЕМЬЯНЕНКО отметила:
- Росреестр оказывает максимальное содействие
мобилизованным гражданам и их семьям в проведении регистрационных действий с недвижимым имуществом в максимально короткие сроки. Для подтверждения участия родственника в СВО подойдут
любые документы, относящиеся к факту мобилизации.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЖКХ

В ДОСТАТКЕ И БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Ольга ПОМОЗИНА

НАША СПРАВКА

В Хвастовичах
открыли новую
станцию водоочистки

Станция работает по принципу обратного осмоса. Сначала вода из скважины
насосом подается в трубы на станции и обогащается кислородом – для
окисления содержащегося в ней железа, чтобы можно было его отфильтровать. После обезжелезивания вода поступает в систему очистки «обратный
осмос», где очищается от прочих примесей. И только потом она поступает в два резервуара по 400 кубометров.
Этого будет достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить население райцентра питьевой водой в случае резкого возрастания расхода воды или других
внештатных ситуаций (отключение
электричества, выход из строя насоса
и пр.). Кроме того, сразу же на станции
вода обеззараживается.

В

ходе торжественного
открытия глава районной
администрации Сергей
Веденкин поблагодарил
ГП «Калугаоблводоканал» за обеспечение жителей района чистой
и качественной питьевой водой
и директора субподрядной организации «Хвастовичская ПМК-9»
Сергея Махоткина за качественную, добросовестную работу.
– Это не первая станция водоочистки в нашем районе. Подобные уже успешно работают и обеспечивают
качественной питьевой водой жителей
Кудрявца, Еленского, Нехочей и других
сельских поселений
района. Это самая
большая станция водоочистки в районе –
расчет ведется по количеству жителей. В нашем районе осталась буквально пара сельских поселений,
в которых станции еще не установлены. В следующем году, думаю, мы это
исправим и охват населения чистой
питьевой водой будет 100-процентный, – сказал Сергей ВЕДЕНКИН.
Он также сообщил, что станция
уже успешно работала и до торже-

ственного открытия, поэтому многие жители по достоинству оценили
качество очищенной воды. Прежде
всего стал стабильным
напор воды. При необходимости давление в системе водопровода
можно еще увеличить, но такой необходимости в данный момент нет.
– Думаю, все заметили, что ржавый и известковый налет на раковинах и ванных практически исчез. Да

и накипь в чайниках появляется существенно в меньших количествах,
– отметил глава районной администрации.
Генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал» Юрий ПЕТРУШИН
заверил, что теперь, независимо от
улицы проживания хвастовичан и
времени года, напор в системе всегда будет постоянный.
– Расчеты проводились с запасом и
учетом полива приусадебных участков летом. Поэтому теперь на возвышенности и в низине, летом и зимой
– вода у жителей Хвастовичей будет

всегда! – пообещал гендиректор ГП
«Калугаоблводоканал».
После разрезания символической
красной ленточки у всех присутствующих была возможность познакомиться с работой станции поближе.
Они могли убедиться, как разительно меняется вода: в трубы исходной
и очищенной воды вставлены специальные прозрачные колбы. И если
в трубе с исходной водой эта вода
имеет заметный рыжеватый оттенок
да и сама вода мутная, то в трубе с
очищенной водой – абсолютно прозрачная жидкость.
И по доброй традиции всем присутствующим предлагали попробовать очищенную воду прямо «из-под
крана» – сразу же после процедуры
очистки.
Фото автора.

ПРИРОДА И МЫ

Жителей области
приглашают к участию в акции
«Покормите птиц зимой!»
Ее ежегодно проводит Союз охраны птиц России.
Эту инициативу в Калужском регионе поддержали нацпарк «Угра» и Дирекция парков. Областное министерство природных ресурсов и экологии приглашает всех

неравнодушных граждан поучаствовать в ней. Для
этого необходимо заполнить заявку: clck.ru/32hFSJ,
прикрепив фотографию или видеофайл о помощи пернатым.
Всем участникам организаторы вручат дипломы, а
тех, кто участвует еще и в конкурсе комиксов, ждут
ценные призы. Фото или отсканированные копии рисунков необходимо прикрепить к заявке до 15 марта.
Итоги акции будут подведены в День птиц — 1 апреля.

Калужская телевышка
стала зелёной
20 ноября на телевизионной мачте в областном центре зажглись зеленые гирлянды. Калуга стала одним
из 28 городов России, поддержавших таким флешмобом акцию «Сохраним лес».
70 млн деревьев высажено в рамках акции по всей
России. Калужская область среди активных участников. Лесовосстановлением в нашем регионе занима-
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По информации министерства
природных ресурсов и экологии области.

Виновный в загрязнении
реки Путынки возместил ущерб

Дополнительная информация:
(4842) 22-61-66 – нацпарк
(4842) 41-05-66 (доб. 701) – дирекция

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ются регулярно. На помощь работникам лесничеств
приходят волонтеры, среди которых много детей.
- Сегодня мы зажжем зеленые огни для всех, кто
неравнодушен к вопросам экологии и природопользования. Сохраним лес вместе! — обратился к калужанам региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА.

После вмешательства прокуратуры предприятие
«Русский продукт» выплатило более 2,7 млн рублей.
Проведенной Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой были установлены факты
негативного воздействия на реку Путынку в Малоярославецком районе со стороны данного промышленного
предприятия - шел сброс неочищенных сточных вод со
значительным превышением загрязняющих веществ.
Были приняты меры прокурорского реагирования.
Уполномоченным государственным органом произведен расчет ущерба, причиненного водному объекту, который превысил 2,7 млн рублей. Организация возместила ущерб в полном объеме.
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