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Как московская  
семья  

на нашей земле 
счастье нашла

«Белый Бим»  
вновь в прокате

Среди  
100 лучших  

товаров России  
есть и калужские

В НОМЕРЕ
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Калужане поделятся 
опытом внедрения 
системы «Моя школа»

Наша область первой в стране начала 
внедрять федеральную государственную 
информационную систему «Моя шко-
ла», которая со следующего года будет 
применяться по всей стране. Ее апро-
бация в трех калужских школах прошла 
успешно.

Об этом говорилось на вчерашнем 
заседании областного правительства, 
где обсуждались результаты внедрения 
«Моей школы» в образовательных орга-
низациях.

Министр образования и науки Алек-
сандр Аникеев напомнил, что внедре-
ние комплексной информационной си-
стемы в сфере образования области 
началось еще в 2017 году. Это была 
ГИС «Сетевой город. Образование», 
создавшая основу для единой инфор-
мационной образовательной среды ка-
лужского образования, объединив дет-
ские сады, школы, учреждения СПО и 
дополнительного образования. Однако 
у нее был очевидный недостаток - от-
сутствие  верифицированного контен-
та для проведения видеоуроков, банка 
уроков, электронных учебников и зада-
ний, дополнительных материалов для 
самообразования и т.д.

В конце 2020 года правительство 
России приняло постановление о про-
ведении на территории нескольких 
субъектов страны, в том числе и в на-
шей области, эксперимента по внедре-
нию цифровой образовательной среды 
с целью создания равных условий для 
получения качественного образования 
на всей территории России. На базе от-
ечественных сервисов был создан спе-
циализированный образовательный ре-
сурс «Моя школа», который отвечает 
всем новым требованиям к обучению. В 
этом году в рамках соглашения между 
Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
Минпросвещения РФ и правительством 
области регион выступил в качестве 
первого субъекта федера-
ции, участвующего в апро-
бации ФГИС «Моя школа».
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В Государственном архиве области открылась выставка 
документов, посвящённая юбилею Николая АЛМАЗОВА

очетному гражданину Калужской обла-
сти, кавалеру ордена Трудового Красного 
Знамени Николаю Ивановичу Алмазову 
на днях исполнилось 95 лет. Вчера в Го-

сударственном архиве Калужской области откры-
лась выставка, приуроченная к этой дате. 

На открытии присутствовали члены правительства 
области, депутаты, представители общественных, ве-
теранских организаций и, конечно, сам юбиляр. Идею 
выставки предложил глава городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев. Он и Николай Алмазов перере-
зали символическую красную ленточку – в знак того, 
что выставка открыта.

– Николай Иванович – человек-эпоха. Большинство объ-
ектов, построенных в области в послевоенные годы, так 
или иначе связаны с его участием. Если пройти с ним по 
городу, он расскажет, в каком году выстроено то или 
иное здание, кто был каменщиком... Когда человек всего 
себя отдает делу, оно остается у него не только в памя-

ти, но и в душе. Николай Иванович олицетворяет собой 
эпоху созидания, – отметил в кратком слове по случаю 
открытия выставки Юрий МоИсееВ.

В экспозиции представлены документы, отражающие 
весь жизненный путь юбиляра начиная с детских лет, 
учебы, включая, конечно, годы руководства строитель-
ной отраслью области, этапы разнообразной обществен-
ной работы, которую Николай Алмазов продолжает и се-
годня. Ему принадлежит помимо прочего огромная за-
слуга в увековечении памяти маршала Георгия Жукова.

Этот год для Николая Алмазова юбилейный вдвой-
не. 18 октября исполнилось 80 лет с начала его трудо-
вой деятельности.

– Так сложилось в моей жизни, что все прожитые годы 
я не изменял своему «ремеслу». Кажется, это правильно, 
– говорит Николай Иванович.

Успехов, здоровья и сил юбиляру!

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
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«СОЛДАТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА»
Под таким 
названием  
в Жуковском 
районе прошёл 
областной 
патриотический 
фестиваль
Юлия  
ЕФРЕМЕНКО

раздник в честь 
126-й годовщины 
со дня рождения 
великого полко-

водца Маршала Победы 
Георгия Константино-
вича Жукова состоялся 
в минувшие выходные в 
городе Белоусово. Отдать 
дань уважения маршалу 
приехали гости со всей 
области.

Большой и яркий празд-
ник объединил под крышей 
Дома культуры «Созвездие» 
более полусотни участников, 
которые показали два десят-
ка номеров.

- «Солдат своего Отече-
ства» помогает развивать 
дружеские и творческие свя-
зи между городами и населен-
ными пунктами, имеющими 

звания воинской славы, воин-
ской доблести и «Рубеж воин-
ской доблести», - отметили в 
районном отделе культуры.

Под громкие аплодисменты 
многочисленных зрителей со 
сцены прозвучали песни, ин-
струментальные зарисовки, 
стихи и проза, были испол-
нены танцевальные номера. 
Жуковский район представ-
ляли местные вокалисты и на-
родные творческие коллекти-

вы, среди которых хор «Бело-
усовские зори», фольклорный 
ансамбль «Повитель», а также 
Анастасия Аниканова, Феликс 
Яппаров, Виктор Резников и 
Виктор Одарин.

- Большая ответственность 
- выступать на одной сцене с 
лучшими коллективами обла-
сти. Испытывали гордость, 
что фестиваль прошел имен-
но на Жуковской прославлен-
ной земле и на высоком уров-

не, - делится впечатлениями 
руководитель народного хора 
«Белоусовские зори» Татьяна 
КУТЕПОВА.

Участники хора поддержи-
вают слова своего руководи-
теля, отмечая, что хотелось 
бы большего зрительского 
внимания. Также они вы-
разили надежду, что такие 
важные мероприятия мест-
ные жители будут посещать 
активнее.

Сильные голоса, поющие 
о любви к Родине, к родно-
му краю, о подвигах солдат, 
которые отдали жизнь за 
мирное небо над головой, 
пробирали до мурашек. С за-
дором выступили на сцени-
ческих подмостках и танце-
вальные ансамбли, зрители 
в зале с трудом сдержива-
ли свои желания присоеди-
ниться и пуститься в пляс.

- Потрясающий фестиваль, 
до сих пор под впечатлением, 
в голове слова из песен, музы-
ка. Такая энергетика! Обяза-
тельно посетим фестиваль и 
в следующем году, - подели-
лись эмоциями зрители.

Все лауреаты были награж-
дены дипломами и памятны-
ми призами. Благодарствен-
ным письмом от областного 
Дома народного творчества 
и кино «Центральный» был 
отмечен глава администра-
ции города Белоусово Тарас 
Зважий.

Организаторами меро-
приятия выступили мини-
стерство культуры области, 
Дом народного творчества 
и кино «Центральный», ад-
министрация Жуковского 
района.

Фото 
 Натальи ЛАТЫПОВОЙ.
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Калужская команда – в десятке финалистов первого в стране 
акселератора социальных решений АСИ

25 ноября в Москве в координаци-
онном центре Правительства РФ гу-
бернатор области Владислав Шапша 
принял участие в финале образова-
тельного акселератора социальных 
решений.

В мероприятии участвовали гене-
ральный директор АНО «Агентство  
стратегических инициатив» Светлана 
Чупшева, руководители ряда россий-
ских регионов – участников акселе-
рационной программы.

АСИ в рамках Национальной соци-
альной инициативы (НСИ) запустило 
в 27 субъектах страны, в том числе 
в Калужской области, акселераци-
онную программу для региональных 
сервисных уполномоченных (РСУ) и 
сервис-дизайнеров по решению жиз-
ненных ситуаций.

Во время первого в стране акселе-
ратора социальных решений РСУ и их 
команды за 12 недель спроектирова-
ли 48 решений по восьми жизненным 
ситуациям: выход на пенсию, потеря 

кормильца, потеря здоровья, буллинг, 
насилие в семье, рождение ребенка, 
трудоустройство и возвращение (по-
мощь участникам специальной воен-
ной операции и их семьям). Они по-
могут людям, оказавшимся в той или 
иной жизненной ситуации, проще и 
эффективнее получить необходимые 
социальные услуги. При экспертной 
поддержке АСИ команды регионов за-
нимались выявлением барьеров, фор-
мулировкой гипотез, разработкой ре-
шений и тестированием прототипов в 
реальных условиях. Лучшие решения, 
представленные на образовательном 
акселераторе, будут тиражироваться в 
регионах.

В состав калужской команды вошли 
региональный сервисный уполномо-
ченный – сотрудник проектного офиса, 
три сервис-дизайнера и волонтеры – 
квалифицированные психологи. На-
кануне, представляя свой проект, они 
озвучили пути решения проблемы бул-
линга в школах. Им уже заинтересо-

вались в региональном министерстве 
образования и науки.

Владислав Шапша побеседовал с 
участниками калужской команды и 
пожелал  землякам успеха. На про-
тяжении конкурса команду поддер-
живали заместители главы региона 
– Константин Горобцов, курирующий 
внедрение в нашей области НСИ, и 
Дмитрий Разумовский,  отвечающий 
за проектную деятельность.

Участники итогового мероприятия 
могли ознакомиться с выставкой ре-
шений,  представленных в  рамках 
акселератора. Эксперты определи-
ли лучшие региональные решения. 
Калужская команда вошла в десятку 
сильнейших.

Светлана Чупшева отметила, что 
все регионы, включившиеся в про-
ект, активно поддерживаются свои-
ми губернаторами и демонстрируют 
большую энергию.  

По информации пресс-службы 
правительства области.

Проект повестки дня сессии
1 декабря состоится четвертое заседа-
ние девятой сессии Законодательного 
Собрания области. В проект повестки 
дня включены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (принят в первом 
чтении). 

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. О проекте закона Калужской области «Об 
установлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки молодым семьям - участникам 
мероприятия по  обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федера-
ции» при рождении (усыновлении) одного ре-
бенка». 

4. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении нормативов». 

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в статью 9.1 Закона Ка-
лужской области «Об административных право-
нарушениях в Калужской области». 

6. О проекте закона Калужской области «О 
признании утратившим силу Закона Калуж-
ской области «О порядке утверждения переч-
ней информации о деятельности государствен-
ных органов Калужской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет». 

7. О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Калужской области  
И.В. Митраковой 

8. О выступлении регионального отделения в 
Калужской области политической партии «Пар-
тия прямой демократии» на тему «Поддержка 
малого и среднего бизнеса и повышение каче-
ства жизни в Калужской области». 

9. Разное. 
Председатель Законодательного Собрания                                                               

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ. 
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Материалы подготовлены фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании области.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Александр Бычков награждён  
Почётной грамотой губернатора области

3 ноября, в преддверии Дня на-
родного единства, в здании об-
ластной администрации про-
шла торжественная церемония 
вручения государственных и 
региональных наград.

В числе награжденных – председа-
тель совета регионального отделе-
ния партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ, руководитель партий-
ной фракции СРЗП в Законодатель-
ном Собрании Калужской области 
Александр Бычков. Лидер калужских 
справедливороссов удостоен Почет-

ной грамоты губернатора за много-
летнюю плодотворную общественную 
и благотворительную деятельность на 
территории Калужской области.

От имени правительства и жителей 
региона губернатор Владислав ШАП-
ША выразил искреннюю признатель-
ность участникам церемонии за их 
многолетний и добросовестный труд 
на благо России и Калужской области.

 – Вы куете щит нашей страны, вос-
питываете, вселяете уверенность, лю-
бовь и надежду на скорейшую победу. 
Вы гордость страны и нашего региона. 
Спасибо за ваш труд, – подчеркнул он.

- Столь высокая оценка моего тру-
да придает мне сил и энергии в дости-
жении устойчивого развития региона. 
Рад ощущать свою сопричастность 
к общественно-политической жизни 
Калужского края! – отметил в своем 
выступлении Александр БЫЧКОВ.

Александр Бычков с 2015 года из-
бирается депутатом областного Зако-
нодательного Собрания, с 2020 года – 
руководитель партийной депутатской 
фракции, с 2016 года – руководитель 
регионального отделения политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ. За минувшие годы про-
ведена эффективная работа по укре-
плению позиций и авторитета партии 
на территории области, развитию ре-
гионального отделения. Инициирова-

ны законопроекты, направленные на 
решение вопросов социальной защиты 
жителей области. 

Александр Бычков ведет большую 
благотворительную деятельность. Он 
является создателем благотворитель-
ного фонда «В Будущее!». По его ини-
циативе организована попечительская 
деятельность над социальными органи-
зациями, поддерживающими семьи с 
детьми с ограниченными возможностя-
ми и особенностями развития, много-
детные семьи. Оказывается поддержка 
приютам для животных в приобретении 
питания и обустройстве территории.

Примечательно, что в текущем году 
это уже вторая высокая награда руко-

водителей регионального отделения 
партии, также Почетная грамота гу-
бернатора вручена депутату област-
ного Законодательного Собрания На-
дежде Ефремовой.

Региональное отделение партии 
высоко оценивает проводимую Алек-
сандром Бычковым работу, с 2016 
года он неизменно избирается пред-
седателем совета РОПП. Калужские 
справедливороссы поздравляют сво-
его лидера с достойной заслуженной 
наградой и желают смело идти впе-
ред, не останавливаясь на достиг-
нутом, больших успехов в деле слу-
жения Отечеству и политического 
долголетия!

Александр Бычков выступил на сессии  
Законодательного Собрания области

17 ноября руководитель фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ Александр Бычков выступил на сессии Законодательного Со-
брания Калужской области. Он представил коллегам проект альтернативного бюд-
жета России, разработанный партией, и особо отметил два из ряда главных пред-
ложения: увеличение расходов на национальную экономику на 1 трлн рублей и 
социальные расходы на 300 млрд рублей. Одним из источников новых доходов 
может быть отмена возврата налога на добавленную стоимость для вывозящих 
сырье (нефть, газ и другие полезные ископаемые) компаний.  Данное решение 
может увеличить доходы бюджета России более чем на 2 трлн рублей. Также он 
анонсировал инициативы фракции СРЗП в областном Заксобрании по поправкам 
в бюджет Калужской области: об отмене транспортного налога для пенсионеров, 
владеющих автомобилями с мощностью двигателя не более 80 лошадиных сил, и 
об увеличении суммы денежных средств, выделяемых на борьбу с онкологически-
ми заболеваниями.

Помощникам от защитников
Калужские активисты, занимающиеся сбо-

ром средств и закупкой необходимого обо-
рудования и экипировки для участников спе-
циальной военной операции, получили знаки 
отличия от добровольческого штурмового ба-
тальона «5Z Барс».

Церемония награждения состоялась в ми-
нувшую пятницу в здании администрации Ка-
лужской области. Ее провел министр внутрен-
ней политики региона Олег КАЛУГИН.

- Армия крепка своим тылом. Благода-
ря вашей помощи нашему добровольческо-
му штурмовому батальону «5Z Барс» обе-
спечивается крепкий тыл для наших войск. 
Это поможет ребятам одержать победу 
в этой войне, - обратился он к участникам 
встречи.

Сбор средств для батальона «Барс» орга-
низовал житель Обнинска Юрий Смолин, ко-
торый после начала спецоперации пошел до-
бровольцем на фронт. Полгода он воевал на 
передовой, а вернувшись домой, начал снаб-
жать боевых товарищей необходимыми веща-
ми. На его призыв о помощи откликнулись не 
только калужане. Поддержка идет из Москвы, 
Тулы, Твери, Красногорска. Финансовая и ма-
териальная помощь поступает как от простых 
граждан, так и от различных организаций.

На собранные за небольшой срок 7 миллио-
нов рублей для бойцов на передовой закупле-
ны квадрокоптеры, радиостанции, дизельные 
и бензиновые генераторы, зимние армейские 
палатки с печами для отопления, спальные 
мешки, лекарства, резиновые сапоги, теплые 
вещи, продукты питания и многое другое. Все 
это оперативно доставлено в зону СВО.

В знак признательности руководство до-
бровольческого батальона решило отметить 
своих добровольных помощников знаками от-
личия. Олег Калугин вручил их Юрию Смоли-
ну и еще 20 активистам.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Калужане поделятся опытом внедрения 
системы «Моя школа»

Окончание. Начало на 1-й стр.
Пилотными стали три калужские школы - № 13 и 25 и гимназия №19. 

В них проведено обучение школьных команд технологиям работы с но-
вой информационной системой, а с начала второй четверти «Моя шко-
ла» начала использоваться в образовательном процессе, в первую оче-
редь как электронный дневник и журнал. Всего за время апробации 
участие в обучающих мероприятиях и тестировании системы приняли 
224 педагога, почти 8 тысяч учащихся и родителей, а также сотрудни-
ки Калужского государственного института развития образования, АО 
«Астрал», выступающие в качестве службы методической и технической 
поддержки, и министерства цифрового развития области.

- Первые результаты апробации позволяют сделать вывод о том, 
что главным преимуществом ФГИС «Моя школа» является то, что это 
единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту 
и сервисам. Отличает новую систему и расширенный функционал под-
систем и сервисов. Пользоваться «Моей школой» смогут учащиеся, их 
родители, педагоги и другие сотрудники образовательных организаций, 
органы государственной власти и местного самоуправления, а также 
поставщики цифрового образовательного контента и сервисов, включая 
издательства учебной литературы, - сообщил Александр АНИКЕЕВ.

Он особо отметил, что вход в государственные системы сферы обра-
зования с 1 января следующего года будет возможен только через пор-
тал Госуслуг.

В то же время Александр Аникеев обратил внимание, что «цифра» не 
будет применяться постоянно. Использовать цифровые ресурсы учитель 
должен тогда, когда точно понимает, что это повысит эффективность обра-
зовательного процесса, разнообразит урок и еще больше привлечет внима-
ние детей.

В следующем году ФГИС «Моя школа» будет постепенно внедряться 
и в других образовательных учреждениях области, а опытом организа-
ции работы регион готов делиться с другими российскими субъектами. 
Губернатор Владислав ШАПША заметил, что такая возможность скоро 
представится:

- На следующей неделе состоится большое федеральное совещание 
со всеми министрами образования. У нас с вами будет возможность 
поделиться тем опытом, который появился благодаря внедрению 
этой системы.

Он подчеркнул, что особое внимание развитию ФГИС «Моя школа» 
уделяет президент страны Владимир Путин. О ней шла речь и на встре-
че президента с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», 
где глава государства отметил необходимость развития этой системы 
для повышения качества образования в стране.

Андрей ГУСЕВ.

АКТУАЛЬНО
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Четверо детей 
Екатерины 
ОДИНЦОВОЙ  
из Барятинского 
района радуют  
её не только  
в День матери
Тамара  
ТИМОШЕНКОВА

катерина и Алексей 
Одинцовы переехали в 
Калужскую область из 
Москвы с сыном-пер-

венцем. Здесь у них родились 
еще трое детей, здесь завели 
хозяйство и нашли свое счастье.

Пенсионный фонд 
информирует
•Почти 100 млн рублей перечис-

лило с начала года Отделение ПФР 
по Калужской области на улучшение 
жилищных условий за счет средств 
материнского капитала.

Материнский (семейный) капитал на 
улучшение жилищных условий в теку-
щем году направили почти 400 калуж-
ских семей. Это одно из самых попу-
лярных направлений использования 
средств маткапитала.

Потратить маткапитал на улучше-
ние жилищных условий можно, когда 
ребенку, в связи с рождением или усы-
новлением которого возникло право на 
материнский капитал, исполнится три 
года. Исключением является погаше-
ние основного долга или первоначаль-
ного взноса по ипотеке. В этом случае 
потратить средства сертификата раз-
решается сразу после рождения или 
усыновления ребенка.

Средства выделяются на строитель-
ство нового жилья, расширение имею-
щейся жилплощади либо на компенса-
цию понесенных затрат по строитель-
ству или реконструкции.

С апреля 2020 года подать заявле-
ние на приобретение жилья в кредит 
(ипотеку) с использованием материн-
ского капитала стало возможно непо-
средственно в банке, в котором откры-
вается кредит. Заявление и необходи-
мые документы банки передают терри-
ториальным органам ПФР по элек-
тронным каналам связи, что позволяет 
ускорить распоряжение материнским 
капиталом.
•872 калужанки оформили посо-

бие по беременности после измене-
ний в правилах оценки нуждаемо-
сти.

С апреля этого года вступили в силу 
поправки к Федеральному закону «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». В соответствии с 
ними женщинам могут назначить еже-
месячное пособие по беременности 
с учетом обновленных правил оценки 
нуждаемости. Начиная с этого времени 
872 женщины оформили в Пенсионном 
фонде соответствующее пособие.

Согласно изменениям к будущим ма-
мам больше не применяется правило 
нулевого дохода, если они обратились 
за выплатой на 12-й неделе беремен-
ности, а также если 6 месяцев бере-
менности пришлись на период расчета 
среднедушевого дохода. Таким обра-
зом, беременность вошла в перечень 
объективных причин для отсутствия 
заработка.

Из перечня объектов, которые учиты-
ваются при оценке нуждаемости семьи, 
исключена собственность, находяща-
яся в розыске или под арестом либо 
купленная полностью на средства гос-
поддержки. Помимо этого, расширены 
сроки подачи заявления на пособие. 
Теперь женщина может обратиться за 
пособием в любой момент после 12-й 
недели беременности. Средства при 
этом выплатят с месяца постановки на 
учет в медицинской организации, а не с 
месяца подачи заявления в ПФР.

Напомним, что ежемесячную выпла-
ту для беременных женщин Пенсион-
ный фонд назначает с июля прошлого 
года. Пособие рассчитано на семьи с 
низким доходом и оформляется жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель 
беременности. Ежемесячный доход на 
человека в семье при этом не должен 
превышать регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения, а 
у взрослых членов семьи должен быть 
подтвержденный доход либо объектив-
ные причины его отсутствия. Требова-
ния установлены и к имуществу семьи.

С момента старта выплат ведется 
мониторинг обратной связи с гражда-
нами, обращающимися за пособием. 
С учетом этого были внесены измене-
ния в правила оформления выплаты, 
которые вступили в силу 1 апреля это-
го года.

Пресс-служба ОПФР  
по Калужской области.

Из города в деревню
Супруги познакомились в интер-

нете, когда Алексей окончил ин-
ститут и работал, а Екатерина тоже 
работала и заочно училась в инсти-
туте. Сначала переписывались, а 
затем решили встретиться. В 2004 
году поженились.

Молодожены около трех лет про-
жили в Москве, но у первенца Се-
рафима врач обнаружил предрас-
положенность к астме и посовето-
вал переехать поближе к природе.

Сначала жили в ведомственной 
квартире от ООО «Серафимово-Аг-
ро» (туда устроился Алексей). Роди-
лась дочь Аня, и на семейном совете 
решили обзавестись своим жильем. 
Купили дом в деревне Шемелинки.

Потихоньку стали заводить жив-
ность. Вместе с прибавлением в се-
мье (родились дочь Соня и младший 
сын Сережа) стало увеличиваться и 
домашнее хозяйство. Сейчас у су-
пругов Одинцовых есть козы, коро-
ва, кролики, куры, утки, гуси, индю-
ки. Семья выращивает все овощи на 
своем огороде, в теплице. На зиму 
делают различные заготовки.

- С таким хозяйством не справить-
ся одной, - рассказывает Екатерина, 
- только всем вместе. Раньше, когда 
дети были маленькие, большая на-

Екатерина. - А еще они помогают 
нам по хозяйству, в том числе за-
готавливать сено. Серафим помо-
гает всем, но его любимица - ко-
рова, которую мы вырастили из 
теленочка. Еще они с папой - глав-
ные строители. Построить сарай, 
отремонтировать полы, забор - 
все сами. На Ане лежит забота о 
птице, а Соня и Сережа ухажива-
ют за кроликами. Все умеют до-
ить корову, так что у нас полная 
взаимозаменяемость.

Недавно супруги решили завести 
пчел. Посоветовались с опытным 
пчеловодом Михаилом Шатовым, 
который познакомил их с азами 
этого дела и подарил два улья.

- Муж подарил мне костюм пче-
ловода. Сейчас в наших планах за-
вести третий улей, - рассказывает 
хозяйка.

Две собаки, кошки и цветы - ба-
бушкино увлечение. А еще бабуш-
ка любит путешествовать и всегда 
берет с собой внуков - побывала с 
детьми во многих музеях, на вы-
ставках.

Глава семьи Алексей не чурается 
никакой домашней работы, в том 
числе хорошо готовит. Его девиз: 
«Мужчина должен уметь все».

- Если на столе омлет - это гото-
вил папа, - улыбается Екатерина. - А 
к праздникам мы готовимся всей се-
мьей. Все находят себе дело: лепим 
пельмени, замешиваем тесто и пе-
чем пирожки, режем салаты. У ма-
тери, бесспорно, забот хватает, но 
они переносятся намного легче, если 
рядом надежное мужское плечо. Не-
давно Алексея наградили медалью 
«Отцовская доблесть», и наша семья 
этому рада. Он заслужил.

Екатерина убеждена, что в ребен-
ке нужно уважать личность, разго-
варивать на равных, а не давить на 
него:

- Ребенок должен быть твердо уве-
рен, что мама всегда его поймет, 
услышит, поможет найти выход из 
любой ситуации и при этом будет 
его любить таким, какой он есть. 
Именно так я стараюсь поступать 
со своими детьми.

Фото из архива семьи Одинцовых.

САМЫЙ БЛИЗКИЙ  
ЧЕЛОВЕК

грузка лежала на плечах мужа. Сей-
час дети подросли, стали помощни-
ками, да и бабушка к нам приехала, с 
хозяйством стало легче управляться.

Старший Серафим сейчас на вто-
ром курсе, получает специальность 
учителя начальных классов в Ки-
ровском индустриально-педагогиче-
ском колледже, увлекается историей.

Аня - ученица восьмого клас-
са Китежской средней школы, ув-
лекается пением, занимается в 
Барятинской детской музыкаль-
ной школе по классу фортепиано, 
участница многих музыкальных 
конкурсов, не раз награждалась ди-
пломами разных степеней. После 
окончания девятого класса плани-
рует и дальше продолжить музы-
кальное образование.

Пятиклассница Соня - личность 
творческая, позитивная и жизне-
радостная. Ей очень нравится ри-
совать, играть на фортепиано. За-
нимается в баскетбольной секции.

Младший Сережа с нетерпением 
ждал, когда же и он станет школьни-
ком, как его брат и сестры. Осенью 
он пошел в первый класс.

Дружно и весело
- Все с удовольствием учатся. Мы 

никогда от детей не слышим, что 
не хочется идти в школу, - говорит 

Е
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ.  
ПЛАНИРУЕМ  
БЕРЕМЕННОСТЬ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СПИД

Калуга, Ст. Разина, 1, регистратура: 57-81-27.
СПИДЦЕНТР-КАЛУГА.РФ AIDS-KALUGA.RU

Важные шаги, которые необходимо предпринять для предотвраще-
ния заражения ребенка ВИЧ-инфекцией:

при планировании бере-
менности будущим роди-

телям необходимо пройти об-
следование на ВИЧ-инфекцию;

ранняя явка и наблюде-
ние беременной в жен-

ской консультации;

обследование на ВИЧ 
(проводится всем бере-

менным дважды - в первом и 
третьем триместрах);

обследование на ВИЧ бу-
дущего отца ребенка;

при выявлении ВИЧ у бе-
ременной — наблюдение 

гинекологом СПИД-центра, 
при этом женщина бесплатно 
получает специальные лекар-
ства для профилактики пере-
дачи ВИЧ ребенку (APT*) во 

время беременности, в родах, 
затем препараты дают ново-
рожденным.

ТОЛЬКО ТАК МОЖНО 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ПЕРЕДАЧУ ВИЧ ДЕТЯМ!

!Всех новорожденных в первые  
72 часа после родов обсле-
дуют на ВИЧ-инфекцию для 
исключения внутриутробно-
го заражения. Малыш дол-

жен находиться на искусствен-
ном вскармливании, так как че-
рез грудное молоко мать мо-
жет передать ВИЧ. В течение 1,5 
лет детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, на-
блюдает педиатр СПИД-центра, 
если ребенок здоров, то его сни-
мают с диспансерного учета.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
APT (противовирусная, антиретровирусная терапия) - лечение 

ВИЧ-инфекции, прием лекарственных препаратов, направленных на 
причину заболевания, - на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

APT останавливает размножение вируса, снижая его количе-
ство в организме, в результате восстанавливается иммунитет, 
сохраняются здоровье и жизнь пациента, уменьшается риск пе-
редачи ВИЧ другим лицам.

APT предотвращает передачу ВИЧ от беременной женщины к 
плоду, позволяет родить здоровых детей ВИЧ-инфицированным 
родителям.

vk.com/spidcentr
ЛИЦ. №ЛО-40-01-001602 ОТ 27.12.2018 Г.

ok.ru/group/53369191792770

Р

Его устроили благотворители  
в калужском Инновационном 
культурном центре

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Е
Татьяна ПЕТРОВА

сли ты другой, это 
не значит, что тебе 
не нужны хорошее 
настроение, друзья 

и подарки. Такой празд-
ник проходит в ИКЦ уже 
в пятый раз. Его дарят 
особенным ребятам без 
родителей добрые люди, 
чтобы согреть их малень-
кие сердца.

Аниматоры в костюмах 
любимых детворой персона-
жей встречали ребят прямо 
у дверей ИКЦ. А они все 
прибывали и прибывали: 
из Полотняно-Заводско-
го детского дома соци-
ального обслуживания, 
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них «Радуга», региональ-
ной организации в поддерж-
ку детей с ограниченными 
возможностями «Город на-
дежды», диабетической ассо-

циации по поддержке детей 
с диабетом. Для более 200 
детей благотворители и се-
мья Ординарцевых устроили 
праздник «Добро с улыбкой».

Мальчишек и девчонок 
ждали игры от компании 
«Игра по правилам», им-
провизированные салоны 
красоты и веселых тату, ма-

стер-классы по изго-
товлению браслетов, 

росписи пряников, 
рисунку на холсте, со-

ставлению новогодней 
флористической компози-

ции и большой стол со сла-
достями. А еще в фотобудке 

можно было сфотографиро-
ваться с друзьями и тут же 
получить фотографию на па-
мять.

Счастливые улыбки на ли-
цах детей говорили сами за 
себя. Новые друзья, положи-
тельные эмоции - что может 

лучше согреть детские серд-
ца среди снега и льда над-
вигающейся зимы?! А помо-
гали детворе наслаждаться 
счастливыми моментами во-
лонтеры, которые не остави-
ли без внимания ни одного.

 Фото автора.
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Михаил 
КОВАЛЁВ

Перед началом ки-
нопоказа выступил жур-
налист Издательского дома 
«Калужские губернские ве-
домости» Алексей Урусов, 
который вышел на сцену со 
своей новой книгой о совет-
ском кино в Калуге.

 – Уверен, что знамени-
тый кинофильм советского 
режиссера Станислава Ро-
стоцкого никого из вас не 
оставит равнодушным, а 
возможно, станет знако-
вым в вашей жизни. Карти-
на всем нам очень близка, 
снималась в Калуге в сере-
дине 1970-х. В свое время ее 
номинировали на кинопре-
мию «Оскар» как лучший 
фильм на иностранном язы-
ке. И пусть фильм не полу-
чил главную мировую ки-
нонаграду, он оставил след  
в душе каждого кинозрителя. 
И «Оскар» русской душе стал 
народным. Во время первого 
кинопроката фильм посмо-
трели более 20 млн зрите-

Показ знаменитого советского кинофильма завершился аплодисментами юных калужан

лей нашей страны. Его за-
купили более 40 стран мира. 
Это настоящее искусство, 
которым всегда славился и 
гордился советский кинема-
тограф, – отметил Алексей 
УРУСОВ.

Журналист напомнил ре-
бятам цитату от автора од-
ноименной повести Гаврии-
ла Троепольского: «Это сло-
во к маленьким людям, кото-
рые будут потом взрослыми, 
слово к взрослым, которые не 
забыли, что были когда-то 
детьми».

прошлую пятницу в стенах старейшего калужского 
кинотеатра «Центральный» состоялся показ художе-
ственного фильма киностудии им. Горького «Белый 
Бим Чёрное ухо». Две сотни школьников и студентов 

колледжей посетили кинолекторий по Пушкинской карте  
в рамках нацпроекта «Культура».

«ОСКАР» РУССКОЙ ДУШЕ

Алексей Урусов расска-
зал участникам кинолек-
тория об инициативе Сою-
за журналистов Калужской 
области установить у Дома 
печати в Калуге уличную 
скульптурную композицию 
«Белый Бим», посвященную 
45-летию выхода картины 
на широкоформатные экра-
ны в 1977 году и 100-летию 
режиссера Станислава Ро-
стоцкого. Автор проекта – 
главный архитектор Калуги 
Алексей Комов, скульптор – 
Иван Сукманов.

 – Гордимся, что в стенах 
нашего кинотеатра снова на 
экране культовая кинолен-
та. Киностудия им. Горько-
го с большим удовольствием 
предоставила Калуге права 
на показ. Сегодня особенно 
важно передать юным калу-
жанам тепло души, вложен-
ное режиссером Станиславом 
Ростоцким в создание этого 
замечательного кинофиль-
ма, – отметила заведующая 
отделом киноразвития и ре-
пертуарного планирования 
Дома народного творчества 

и кино «Центральный» На-
дежда АНДРИЕВИЧ.

Показ в кинозале длился 
почти три часа. Завершение 
просмотра ребята встрети-
ли аплодисментами. Они 
адресованы всем тем, кто 
был причастен к созданию 
одного из лучших советских 
кинофильмов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В

Творческие и дружеские связи между Домом 
народного творчества и кино «Центральный» и 
фольклорным ансамблем из Донецка «Диво» за-
вязались еще на фестивале казачьей песни в Ка-
луге. Продолжаются они и поныне.

Зачинателем этих связей выступили специали-
сты «Центрального» и индивидуальный предпри-
ниматель Ольга Зимихина. Творческие контак-
ты между донецким ансамблем и фольклорными 
творческими коллективами Калуги в последнее 
время происходят в режиме видеосвязи, ведь дру-
зей разделяет почти тысяча километров. В рамках 
проекта «Один народ – одна культура. Дети Калу-
ги и Донбасса: МЫ ВМЕСТЕ!» такие видеовстречи 
стали регулярными. 

Последняя состоялась в минувшую пятницу, ког-
да в уютном зале «Центрального» большой друж-

ной певческо-игровой компанией участники про-
екта посредством видеоконференцсвязи встрети-
лись на капустных посиделках. Мальчишки и дев-
чонки из фольклорных ансамблей «Барыня» ДШИ 
№ 2 г. и «Светёлка» православной гимназии пели 
частушки, плясали, водили хороводы, разгадыва-
ли загадки, рубили капусту в деревянном корыте 
сечкой.  Прекрасным вкусным завершением поси-
делок стало чаепитие с пирогами! И самое глав-
ное, калужане передали привет своим друзьям в 
Донецк - фольклорному ансамблю «Диво» и их ру-
ководителю Ирине Лунтовской с большой надеж-
дой, что скоро смогут встретиться и испить чаю с 
домашней выпечкой за большим хлебосольным 
столом! 

Игорь ФАДЕЕВ. 
Фото Ольги ВАЩИЛИНОЙ. 

В калужских «Капустных посиделках» приняли участие друзья из Донецка
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Игорь ФАДЕЕВ
В нашей области действу-

ет 10 гипермаркетов торго-
вой сети «Лента» (в Калуге, 
Обнинске и Малоярослав-
це), которые уже не первый 
год успешно сотрудничают 
с производителями региона. 
Как отметил на открытии 
сессии директор торговой 
сети «Лента» по закупкам и 
развитию Максим Никитин, 
это сотрудничество мож-
но было бы развить, при-
влекая новых поставщиков 
и расширяя ассортимент. 
Поэтому эксперты «Ленты» 
тщательно изучали каче-
ство представленных на за-
купочной сессии товаров, а 
также возможности их про-
изводителей.

18 сельхозтоваропроизво-
дителей прибыли из разных 
уголков нашей области. Это 
Калужский, Обнинский и 
Кондровский хлебокомби-
наты, ООО «Птицефабрика 
в Белоусово», «Воротынские 
пельмени», ООО «Молочное 
море» (Сухиничи), ООО «Ду-
миничский мясокомбинат», 
ООО «Асеньевская ферма» 

КАК ПОПАСТЬ
В «ЛЕНТУ»

 министерстве конкурентной политики про-
шла закупочная сессия федеральной торговой 
сети «Лента». В ней приняли участие 18 наибо-
лее известных и крупных калужских сельхозто-

варопроизводителей.

(Боровский район), ООО 
«Пирсен» (Людиново), ООО 
«Вкуснатория» (Жуковский 
район) и другие, кто уже 
подтверждал качество сво-
ей продукции победами на 
престижных конкурсах. Ха-
рактерно, что на нынешней 
сессии практически не были 
представлены фермеры, так 
как сотрудничество с торго-
вой сетью «Лента» предпо-
лагает большие объемы по-
ставок продукции.

Министр конкурентной 
политики Николай Влади-
миров и Максим Никитин 
лично оценили качество 
продукции. Министр под-
черкнул, что наши произ-
водители заинтересованы в 
сотрудничестве с «Лентой», 
готовы в полной мере учи-
тывать требования по каче-
ству и поставкам.

Представители «Ленты» 
провели презентацию для 
участников сессии, в кото-
рой подробно рассказали, 
что нужно для того, чтобы 
начать сотрудничество с 
этой крупной федеральной 
компанией. А министр Ни-
колай Владимиров награ-

дил дипломами участни-
ков сессии, побеждавших 
ранее в номинациях кон-
курса «Покупаем калуж-
ское». Наибольшее число 
побед на счету у Калужско-
го и Обнинского хлебоком-
бинатов, ООО «Галантус» и 
ООО «Птицефабрика в Бе-
лоусово». 

Фото Георгия ОРЛОВА. 

В

Известная федеральная торговая сеть готова сотрудничать  
с перерабатывающими предприятиями области

ЭКОНОМИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В микрорайоне Куровской жители хотят облагородить общественную территорию
Эта окраина, вошедшая более десяти лет назад в состав областного центра, 

по-прежнему пока остается самым неблагоустроенным микрорайоном города. 
Здесь нет ни одного обустроенного места для отдыха жителей. Чтобы устра-
нить эту проблему, они совместными усилиями создали проект сквера «Липовая 
аллея» на месте снесенных в центре микрорайона бараков. И предложили его 
на суд конкурсной комиссии в рамках региональной программы инициативного 
бюджетирования. Территория будущего сквера прилегает к детской площадке и 
хоккейной коробке, она давно уже является местом общественных праздников 
микрорайона, хотя здесь и не создано никакой инфраструктуры для этого.

После сноса старых шахтерских бараков на этой территории в один из суббот-
ников сотрудники горуправы высадили липки, но дальше благоустройство не про-
двинулось. Пустырь зарос бурьяном. 

 – Лучшего места для сквера в нашем микрорайоне не найти, – объясняет за-
меститель председателя ТОСа «Куровской» Ирина НИкИшкИНа. – По нашему про-
екту уже состоялись общественные слушания. И жители, и власти микрорайо-
на поддержали его. Здесь предполагается обустроить освещение, установить 
скамейки, ограждение, насыпать дорожки, вырубить дикоросы и посадить деко-
ративные кустарники. Своими силами жители готовы разбить клумбы. Обеща-
ют реальную помощь спонсоры с промышленных предприятий Куровского. Окон-
чательное решение - за городскими властями. В случае победы нашего проекта 
в городском конкурсе мы могли бы рассчитывать на 2 миллиона рублей в рам-
ках программы «Комфортная городская среда». Этих средств, а также средств 
граждан и спонсоров было бы достаточно для создания первой зоны отдыха в на-
шем микрорайоне. 

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.   Липовая аллея сегодня.
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Калуге 8 декабря бу-
дут объявлены и на-
граждены победители 
этого всероссийского 

конкурса. Ему исполняется 25 
лет.

Учредитель состязания – меж-
региональная общественая орга-
низация «Академия проблем ка-
чества». Цель – поддержать луч-
ших отечественных товаропро-
изводителей и наполнить рынок 
высококачественными конку-
рентоспособными товарами. Ор-
ганизацией на местах занимают-
ся центры Росстандарта. В нашей 
области полномочиями выдви-
гать и оценивать претендентов 
на участие в этой программе на-
делен Центр стандартизации и 
метрологии. Именно его экспер-
ты проводили региональный от-
бор и направляли достойных на 
всероссийский конкурс.
Конкурс проводится  
в двух товарных группах: 
продукция и услуги.

В нем предусмотрены номинации:
•продовольственные товары;
•промышленные товары для насе-
ления;
•продукция производственно-техни-
ческого назначения;
•изделия народных и художествен-
ных промыслов;
•услуги для населения;
•услуги производственно-техниче-
ского назначения.

Калужских победителей пред-
ставим после награждения, пока 
сохраним интригу. Однако уже 
сейчас можно сказать, что от 
нашей области в конкурсе уча-
ствовало три предприятия с че-
тырьмя товарами и услугами. 
Они получили высокую оценку 
жюри, став лауреатами и дипло-
мантами этого престижного со-
стязания.

Всего в этом году в конкурсе 
участвовало 1048 предприятий 
из 63 областей. Они представи-
ли 1675 товаров и услуг. Лауреа-
тами признаны 725 участников, 
дипломантами – 950.

ИМЕЙ В ВИДУ

Перспективный 
эксклюзив

Подведены итоги III Всероссий-
ского конкурса-биеннале предметно-
го дизайна «Придумано и сделано в 
России».

Жюри получило 916 заявок из 84 
городов России, в шорт-лист по ре-
зультатам экспертного совета вошло 
207 работ. В номинации «Промыш-
ленный дизайн» («Свет») в шорт-
лист вошел благодаря своей талант-
ливой работе калужанин Дмитрий 
Кореньков. Увы, победителем он не 
стал. Но составил достойную конку-
ренцию именитым участникам. Про-
ект калужанина был отмечен жюри 
как работа, на которую стоит обра-
тить особое внимание.

Конкурсная работа Дмитрия назы-
валась «FLAP торшер-воздухоочи-
ститель». Он одновременно освеща-
ет комнату, очищает и дезинфициру-
ет воздух. Его габаритные размеры 
406 х 406 х 1588 мм. Выполнен он 
из металла, натурального дерева, 
пластика, светотехнической ткани.

 – Подготовлено серийное про-
изводство торшера на базе заво-
да «Элмат» в Калуге по полному 
циклу. Фильтры производятся в 
нашей области. Это моя идея, ко-
торую при поддержке завода «Эл-
мат» я разработал, довел до се-
рии. FLAP – уникальный российский 
продукт, – заявил Дмитрий Ко-
реньКов, представляя свою рабо-
ту на конкурсе.

Конкурс-биеннале предметного 
дизайна проводится Всероссийским 
музеем декоративного искусства с 
2018 года. Критерии оценки: новиз-
на, социокультурная значимость, 
эргономичность и обоснованность 
конструктивного решения, качество 
исполнения, конкурентоспособность 
и этичность. Гран-при биеннале — 
закупка работы в коллекцию музея. 
Цель проекта — поддержка совре-
менного российского дизайна.

22 ноября в Москве в залах Все-
российского музея декоративного 
искусства открылась выставка, на 
которой представлены лучшие об-
разцы российского предметного ди-
зайна. Среди экспонатов более 200 
предметов мебели, интерьера, тек-
стиля и посуды. Это победители и 
участники конкурса. До 28 февраля 
2023 года вы сможете увидеть луч-
шие образцы современного пред-
метного дизайна, прошедшие много-
этапный отбор.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото отеля «Амбассадор».

Новое кулинарное путешествие
СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Калужским гурманам в рамках проекта ранее были 
представлены кухни Израиля, Франции, Перу, Греции, 
Автралии и Новой Зеландии.Ужины сопровождаются 
рассказами о гастрономических традициях выбранной 
страны. Проект реализуется при поддержке руководи-
теля Международного этногастрономического центра 
Леонида Гелибтермана.

На минувшей неделе калужан пригласили отведать 
цыганскую кухню. Гостей приветствовал представитель 
цыганской диаспоры, руководитель местной организа-
ции цыган «Бахталэ Рома – Счастливые цыгане», де-
путат городской Думы Малоярославца Рустам Колда-
рас. Цыганские блюда представил Дмитрий Власов – 
шеф-повар ресторана отеля.

Какие же блюда считаются цыганскими, какими мож-
но поразить искушенного калужского гурмана? Вот 
версия от Власова:

 – пряная свекла с рулетом из цыпленка, свежим 
шпинатом, сыром и лесными орехами;

 – цыганский салат с уткой, грибами и морковью;
 – острый томатный суп по-цыгански с говядиной и 

коржиками со шкварками;
 – куриная голень в слоеном тесте с хворостом;
 – цыганское жаркое из свинины с пряниками.
Конечно, весь вечер играла зажигательная цыганская 

музыка. Специально по этому случаю к калужанам при-
ехал московский коллектив под руководством Вячеслава 
Селибжанова. Не обошлось без традиционного гадания.

 – Все ужины проекта «Кухни народов мира и Рос-
сии» мы пытаемся сделать уникальными и, получая 

Отель «Амбассадор» продолжает реализацию своего 
международного проекта «Кухни народов мира в Калу-
ге». Все гастроужины начиная с прошлого года прохо-
дят здесь в формате настоящих светских раутов, по-
этому на них всегда звучит живая музыка.

отзывы от наших гостей, видим, что движемся в 
верном направлении, – прокомментировала автор про-
екта, генеральный директор отеля «Амбассадор Калу-
га» Ирина МельнИКова.

В конце декабря калужан вновь пригласят на ужин, 
он будет посвящен русской кухне «Русская ночь с пья-
ным осетром».

Ужин сопровождался цыганскими романсами.

Шеф-повар готовится к приему гостей.

ЗНАЙ НАШИХ!
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НЕ Победа позволяет маркировать 
продукцию или сопровождать ре-
кламу услуги логотипом «100 луч-
ших товаров России». Кроме того, 
сведения о победителе включа-
ются в каталоги конкурса, кото-
рые распространяются по всей 
России. В каталоге содержится 
фотография продукции/услуги, 
ее описание и полная контактная 
информация о ее производителе.

 – Сейчас тема импортозамеще-
ния становится как никогда своев-
ременной – для российских товаро-
производителей открываются но-
вые возможности, освобождаются 
огромные сегменты рынка сбыта. 
Запущенный еще в августе 2014 
года механизм импортозамещения 
позволил России взять курс на по-
вышение конкурентоспособности 
отечественных товаров путем мо-
дернизации производств и повыше-
ния их эффективности, внедрения 
инноваций и улучшения качества 
производимых товаров. В это вре-
мя проведение Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» 
становится особенно актуальным. 
Важно донести до потребителя, 
что в каждой отрасли существуют 
лидеры, которые умеют и могут 
создавать продукцию (оказывать 
услуги) качественнее и надежнее 
зарубежных аналогов, – говорится 
в послании дирекции Програм-
мы «100 лучших товаров России» 
к участникам конкурса.

Наша область принимает уча-
стие в конкурсе с 1999 года. Сре-
ди первых победителей того года 
предприятия и их изделия: Мало-
ярославецкий приборный завод 
(контрольно-кассовая машина по 
продаже железнодорожных биле-
тов и автоматы по продаже газет), 
завод «Ремпутьмаш» (машина для 
глубокой очистки балласта при ре-
монте пути), завод «Автоэлектро-
ника» (реле сцепления), завод ме-
дицинского оборудования «Мете-
ор» (кабинет флюорографический 
передвижной), Кондровская бу-
мажная компания (комплект аку-
шерский), Калужский электроме-

23 года предприятия области участвуют 
в конкурсе «100 лучших товаров России»

ханический завод (замки наклад-
ные), Обнинский молочный за-
вод – филиал «Вимм-Билль-Данн» 
(кефир), ООО «КаПеПа» (конфеты 
«Драже»), Калужская макаронная 
фабрика (макароны), Азаровский 
мясокомбинат (копченая колбаса 
«Деликатесная»).

Увы, сегодня многие из этих 
предприятий и их товары оста-
лись только в воспоминаниях. 
Однако в тот период времени 
они делали репутацию нашей 
области и помогали продвиже-
нию самой лучшей продукции 
за пределы региона.

В прошлом году в каталог ста 
лучших товаров России вошли 
пять предприятий из нашей об-
ласти с их изделиями, ставшими 
победителями. Это ООО «Агро-
фирма Оптина» (молоко, творог), 
ПАО «Калужский двигатель» 
(косилка, мотоблок, адаптер мо-
тоблочный), ООО «Полотняно-
Заводская бумажная мануфак-
тура» (блокноты, тетради), ООО 
«Торгово-производственная 
компания Руфкомплект» (само-
резы), ООО «Фельсизвесть» (из-
весть строительная).

Кто станет победителем в 
этом году? Какие сферы де-
ятельности представляют 
предприятия из Калужской об-
ласти, ставшие лауреатами 
и дипломантами в этом году? 
Интрига продержится недолго!

Ежегодно 
по окончании 

конкурса выпускают каталоги 
Программы «100 лучших товаров 

России», который имеет 
направленность на заинтересованную 

аудиторию. 
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Прощай, молодость
Оперативники управления по контролю за оборо-

том наркотиков областного УМВД задержали 19-лет-
него иностранца по подозрению в распространении 
запрещенных веществ на территории областного 
центра.

По версии сотрудников полиции, молодой человек 
целенаправленно приехал в Калугу для совершения 
противоправных действий. Получив от третьих лиц 
партию героина, он намеревался сбыть его потреби-
телям через тайники-закладки. Однако в его планы 
вмешались оперативники.

При личном досмотре у гражданина изъяли три 
свертка с героином, подготовленным к сбыту. Еще 
семь закладок обнаружены на различных участках 
местности. Общая масса изъятого наркотика превы-
шает 15 граммов.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый за-
ключен под стражу. Согласно действующему зако-
нодательству ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 20 лет.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Её пример другим наука
Бывшая начальница отделения почтовой связи в 

Кировском районе осуждена за присвоение более 
200 тысяч рублей. 31-летняя местная жительница 
признана виновной в присвоении чужого имуще-
ства, совершенном с использованием служебного 
положения.

Установлено, что подсудимая, занимая должность 
начальника отделения связи Кировского почтамта, 
принимала от граждан наличные деньги за оказание 
почтовых услуг, но в кассу их не вносила, забирала 
себе и расходовала на собственные нужды.

Причиненный ею суммарный ущерб превысил 200 
тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая полно-
стью возместила его.

Суд признал женщину виновной и назначил ей на-
казание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Нарушаешь – плати
Чтобы не лишиться имущества, предоставляю-

щая услуги по аренде автомобилей компания пол-
ностью погасила долги по многочисленным штра-
фам ГИБДД на сумму более полумиллиона ру-
блей.

В общей сложности в Дзержинском районном от-
делении судебных приставов накопилось 41 испол-
нительное производство. Руководство акционерного 
общества уклонялось от выплаты штрафов, поэтому 
судебные приставы вынесли в отношении него по-
становления о взыскании исполнительского сбора. 
Вместе со сбором общий долг компании достиг 536 
тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения судебные 
приставы вынесли запреты на регистрационные дей-
ствия с несколькими автомобилями организации-
должника, а также предупредили о возможном аре-
сте транспортных средств.

Во избежание ареста имущества юридическое 
лицо полностью выплатило все имеющиеся задол-
женности и исполнительский сбор.

КРИМИНАЛ

На встречной полосе
В региональном Управлении Следственного комитета Рос-

сии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мо-
сковской области. Гражданин подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ – нару-
шение правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью нескольких 
человек.

21 ноября обвиняемый за рулем автомобиля «Фольксваген 
Пассат» двигался по автодороге А-108 на территории Боров-
ского района. Водитель выехал на встречную полосу и стол-

кнулся со служебным автомобилем полиции «Нива», двигав-
шимся по встречной полосе. От удара иномарка переверну-
лась на крышу, а «Ниву» отбросило в кювет. 

В результате ДТП двое участковых уполномоченных полу-
чили травмы и были доставлены в больницу. Также постра-
дали дети 7 и 14 лет, ехавшие в «Фольксвагене». Виновник 
аварии отделался легким испугом. Он полностью признал 
свою вину.

Следователи устанавливают обстоятельства произошед-
шего. Назначены необходимые экспертизы.

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Курьер пришёл к «успеху»
Сотрудники калужского уголовного розыска задержа-

ли местного жителя 42 лет, который подозревается в мо-
шеннических действиях в отношении пожилых людей.

Задержанный мужчина выполнял роль курьера. 
Он получал от сообщников адреса и забирал оттуда 
деньги, приготовленные пенсионерами для оказания 
помощи их близким родственникам, якобы попавшим  
в ДТП.

Уже установлена причастность подозреваемого к хи-
щению средств у четверых пожилых жителей Мало-
ярославецкого района. Общая сумма причиненного им 
ущерба составила около 2 миллионов рублей.

Одна из потерпевших пояснила, что ей поступил 
звонок на домашний телефон. Подняв трубку, она ус-
лышала громкий женский плач. Пенсионерка решила, 
что звонит ее дочь, назвала ее по имени и поинтере-
совалась, что случилось. Собеседница сообщила, что 

перебегала дорогу в неположенном месте и стала ви-
новницей ДТП. В результате аварии сильно пострада-
ла женщина, управлявшая автомобилем, которая на-
ходится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Мнимая дочь попросила пенсионерку передать круп-
ную денежную сумму якобы для возмещения ущерба 
пострадавшей стороне. Пожилая женщина поверила и 
передала свои сбережения прибывшему курьеру. По-
лученные деньги подозреваемый перевел сообщникам 
на указанные ими реквизиты, оставив часть себе в ка-
честве вознаграждения.

По такой же схеме были совершены мошеннические 
действия в отношении остальных потерпевших. По 
всем фактам мошенничества возбуждены уголовные 
дела. На время расследования в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Руки загребущие
В дежурную часть УМВД России по г. Калуге по-

ступило сообщение от представителя магазина о хи-
щении денег у пенсионерки во время оплаты ею по-
купок.

На место происшествия выехала следственно-
оперативная группа, которая опросила очевидцев и 
установила обстоятельства произошедшего. Работ-
ники торговой точки рассказали, что злоумышлен-
ник стоял позади покупательницы. Когда пожилая 
женщина достала деньги из кошелька и положила 

их на кассовую зону, он схватил лежащие купюры и 
скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность и местонахождение подозреваемого. Им оказал-
ся 34-летний ранее судимый калужанин. Гражданин 
сознался в содеянном и пояснил, что потратил деньги 
на личные нужды.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Об-
ладателю загребущих рук грозит до четырех лет лише-
ния свободы.

Почти ковбойская история
Оперативники областного управления уголовного ро-

зыска совместно с коллегами из Дзержинского района 
по горячим следам раскрыли кражу крупного рогато-
го скота с территории фермерского хозяйства. Сумма 
причиненного преступником ущерба составила 650 ты-
сяч рублей.

О краже в полицию сообщил владелец фермер-
ского хозяйства. Прибыв на место, сотрудники след-
ственно-оперативной группы установили, что неиз-
вестный повредил замок въездных ворот, проник на 
огороженную территорию и забрал из загона девять 
голов скота.

В течение суток был установлен грузовой автомо-
биль иностранного производства, на котором похи-
щенный скот вывезли в Калугу. Подозреваемого в со-
вершении кражи 30-летнего калужанина задержали и 
доставили в райотдел, где тот дал признательные по-
казания. Животных обнаружили и вернули владельцу. 
Выяснилось, что похититель планировал их перепро-
дать.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. Согласно Уголовному кодексу 
ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Раскрыли по горячим следам
В городе Кондрове сотрудники вневедомственной ох-

раны оперативно задержали 49-летнего иностранца, по-
дозреваемого в разбойном нападении на местную жи-
тельницу.

Наряд группы задержания находился на маршруте па-
трулирования. По рации поступило сообщение, что зло-
умышленник избил женщину и отобрал у нее смартфон. 
Росгвардейцы незамедлительно выехали на улицу Лени-
на и в ходе обследования прилегающей к месту проис-
шествия территории заметили мужчину, приметы которо-
го совпадали с полученной ориентировкой.

Сотрудники задержали гражданина и доставили в 
отдел полиции. Там его опознала потерпевшая. При 
досмотре задержанного похищенный смартфон обна-
ружили в кармане его куртки.

Предполагаемый преступник был передан сотруд-
никам уголовного розыска для разбирательства и воз-
буждения уголовного дела.

Позабыл  
об осторожности

В Малоярославецком районе выясня-
ются обстоятельства гибели мужчины во 
время зимней рыбалки. 19 ноября водо-
лазы МЧС извлекли тело погибшего из-
подо льда пруда у деревни Доронино. По 
данному факту следственными органами 
проводится процессуальная проверка.

Очевидцы рассказали, что обнаружили 
на берегу водоема пустой автомобиль и 
вещи. Увидев прорубь, они предположи-
ли, что с рыбаком произошел несчастный 
случай, и сообщили в правоохранитель-
ные органы.

Погибшим оказался 56-летний житель 
села Недельное, большой любитель ры-
балки. Следователь провел осмотр места 
происшествия, получил объяснения оче-
видцев, назначил судебно-медицинское 
исследование. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Следственного комитета 
рекомендуют любителям рыбной ловли 
не спешить выходить на неокрепший лед 
и напоминают о необходимости надевать 
спасательные средства.
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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 на-

селенных пунктов, либо по вопросам, не терпящим отлагательства, осуществляет 
дежурный следователь. В остальные дни запись на личный прием осуществляется 
в рабочие дни по телефонам: 8(4842)27-70-46, 8(4842)27-70-39, 8(4842)27-70-38.

Кроме того, 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).

ОФИЦИАЛЬНО

График 
приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области  

и специалистами его аппарата в декабре 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗельнИКоВ 

проводит личный прием граждан 5, 12, 19, 26 декабря 2022 года
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 

Время ФИО 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 в декабре

Дата и время приема Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место 
приема

10 декабря 
Проведение консультаций: 
11.00 -14.00

Никифоров 
Виктор Валентинович
Нефедова 
Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного

Юрист аппарата уполномоченного

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

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 ноября

 Тыс. руб.
наименование Фактическое 

поступление
I. нАлоГоВЫе И ненАлоГоВЫе ДоХоДЫ 53 041 706,3
Налоги на прибыль, доходы 33 612 289,5
Налог на прибыль организаций 17 214 508,5
Налог на доходы физических лиц 16 397 781,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

12 005 567,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

12 005 567,7

Налоги на совокупный доход 125 111,6
Налоги на имущество 4 956 553,2
Налог на имущество организаций 4 179 202,1
Транспортный налог 777 346,2
Налог на игорный бизнес 4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ре-
сурсами

123 981,8

Государственная пошлина 125 001,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

- 21,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

1 301 859,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 134 778,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 51 711,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 198,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 584 308,5
Прочие неналоговые доходы 1 365,7
II. БеЗВоЗМеЗДнЫе  ПоСТУПленИЯ 16  147 709,6
ВСеГо ДоХоДоВ 69 189 415,9

Тыс. руб.
Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 908 672,3
II. Национальная оборона 20 471,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 420 910,9
IV. Национальная экономика 16 234 117,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 3 594 298,9
VI. Охрана окружающей среды 117 676,2
VII. Образование 18 156 259,8
VIII. Культура и кинематография 1 419 851,6
IX. Здравоохранение 7 000 649,9
X. Социальная политика 15 963 990,9
XI. Физическая культура и спорт 1 325 018,4
XII. Средства массовой информации 386 009,4
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 580 408,4
Всего расходов 69 128 334,9

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем 
долговых 

обяза-
тельств

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью 

государственных гарантий 
исполнения обязательств других 

заемщиков
Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2022 год

41 231,9 -

Ф а к т и ч е с к и  п о  с о с т о я н и ю  н а  
1 ноября 2022 года

29 323,7 0,0

Министерство финансов области.

Информация 
Контрольно-счётной палаты Калужской области  

о деятельности за 9 месяцев 2022 года
Контрольно-счетная палата Калужской области (далее - 

КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную 
и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с 
Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Кон-
трольно-счетной палате Калужской области», действующим 
законодательством и планом работы на 2022 год, утвержден-
ным приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области 
от 24.12.2021 № 56-А (с изменениями, вносимыми в течение 
отчетного периода).

За отчетный период КСП Калужской области проведено 100 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе 26 мероприятий по внешнему контролю за направлением 
и использованием бюджетных средств.

За 9 месяцев 2022 года контрольными мероприятиями ох-
вачено 84 объекта, из них 52 государственных учреждения, 11 
государственных органов Калужской области, 11 администраций 
муниципальных образований, одно предприятие с участием 
государства, а также 9 иных организаций, являющихся полу-
чателями бюджетных средств.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности 
финансовых средств составил 25 997,5 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за 9 месяцев 2022 
года КСП Калужской области выявлено 729 случаев нарушений, 
в том числе 314 случаев, имеющих стоимостную оценку, и 415 
случаев, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 102 947,7 тыс. руб., 
в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов 
(кроме нецелевого использования бюджетных средств):

количество нарушений - 222 ед.;
сумма финансовых нарушений - 84 666,6 тыс. руб. (82,2 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 83 ед.;
сумма финансовых нарушений - 15 001,9 тыс. руб. (14,6 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 5 ед.;
сумма финансовых нарушений - 2 614,0 тыс. руб. (2,5 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государ-

ственной собственностью:
количество нарушений - 3 ед.;
сумма финансовых нарушений - 578,0 тыс. руб. (0,6 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 1 ед.;
сумма финансовых нарушений - 87,2 тыс. руб. (0,1 %).
Нарушения, имеющие стоимостную оценку, отражены по 

следующим критериям:
• избыточные расходы бюджетных средств - 98 365,8 тыс. руб.:
- неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных 

средств, безрезультатные затраты государственной собствен-
ности - 67 288,8 тыс. руб.;

- незаконное использование государственной собственности, 
бюджетных средств - 27 382,2 тыс. руб.;

- временное отвлечение бюджетных средств - 3 694,8 тыс. руб.;
• нецелевое использование бюджетных средств - 2 614,0 

тыс. руб.;
• недопоступление средств в бюджет - 1 967,9 тыс. руб.
За 9 месяцев 2022 года КСП Калужской области предъяв-

лены к восстановлению в бюджет средства в общей сумме 29 
996,2 тыс. руб.

По результатам проведенных за 9 месяцев 2022 года и в преды-
дущие периоды мероприятий возмещено ущерба в сумме 23 035,1 
тыс. руб. (в том числе путем выполнения работ и (или) оказания 
услуг в сумме 3 848,2 тыс. руб.), из них:

19 582,6 тыс. руб. - в областной бюджет;
3 452,5 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за 9 месяцев 
2022 года КСП Калужской области в отношении физических и юри-
дических лиц составлено 67 протоколов об административных 
правонарушениях по результатам 8 контрольных мероприятий. 
Виновные лица привлечены к административной ответственности 
в виде штрафов и предупреждений. Общая сумма штрафов 
составила 155,0 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий 
(штрафов) по делам об административных нарушениях, воз-
бужденным должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
Калужской области, составили 135,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 
года в министерство финансов Калужской области и в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Калужской области по 
результатам контрольных мероприятий направлены материалы 8 
контрольных мероприятий, содержащие факты наличия события 
административного правонарушения, допущенного в результате 
несоблюдения требования законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов 
Калужской области материалов по выявленным нарушениям 
в сфере закупок вынесено 23 постановления о привлечении к 
административной ответственности должностных лиц с нало-
жением штрафов на сумму 540,0 тыс. руб. В отчетном периоде 
сумма оплаченных штрафов составила 457,5 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, вопросы планирования и организационной дея-
тельности, результаты реализации контрольных мероприятий, а 
также методические материалы рассматривались на заседаниях 
коллегии КСП Калужской области.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность 
гласно. Информация о деятельности регулярно размещается на 
сайте Контрольно-счетной палаты Калужской области в структуре 
портала органов власти Калужской области.

Председатель  
Л.В. БРЕДИХИН.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

о награждении государственными наградами  
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное 
звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СУХоВоЙ Валентине Дмитриевне - старшей медицинской сестре государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КоВАлеВУ Марину Альбертовну - главу администрации муниципального района «Юхновский 
район», Калужская область.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль.
14 ноября 2022 года.
№ 816.

 

График 
проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  

в Калужской области в декабре

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность, наименование организа-
ции

Дата 
приёма

Время приёма

1 Полонский 
Дмитрий Сергеевич

Руководитель Государственной инспек-
ции труда в Калужской области

7 11.00-13.00

2 Кузьменков 
Сергей Николаевич

Военный комисар Калужской области 8 15.00-17.00

3 Шапша 
Владислав Валерьевич

Губернатор Калужской области 13 10.00

4 Рожкова 
Светлана Александровна

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области

14 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2. 
Справки и предварительная запись по тел. (8-4842)77-82-02.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Телефон отдела рекламы газеты «Весть» 

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

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
извещает собственников земельных 
долей бывшего ТОО «Сергиевское» о 
проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым 
номером 40:01:000000:39, распо-
ложенный в границах бывшего ТОО 
«Сергиевское», местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл, р-н Бабынинский, в районе 
д.Каторгино Сабуровщинской с/а, 
между а/д «Украина» и ж/д «Москва 
- Брянск».

Дата проведения общего собрания – 
11 января 2023 года.

Место проведения общего собрания: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п.Бабынино, ул. Новая, д.4.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 15 часов 20 минут.

Время начала общего собрания: 15 
часов 30 минут.

В повестке дня общего собрания 
предусмотрено рассмотрение следую-
щих вопросов:

1. Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны 
невостребованными (опубликован в 
газете Калужской области «Весть» от 
23.08.2022 г. № 31(9929).

2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного сервитута в 
отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных или 
муниципальных нужд.

3. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, доку-
мент, удостоверяющий полномочия), 
оригиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, удосто-
веряющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей быв-
шего ТОО «Сергиевское» могут озна-
комиться с документами по вопросу, 
вынесенному на повестку собрания, по 
адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 47, отдел по управлению 
муниципальным имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, пятница; 
часы работы: 08:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования настоящего 
извещения до даты проведения общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего АО «Серги-
евское».

Администрация муниципального рай-
она «Спас-Деменский район» инфор-
мирует о возможности предоставле-
ния земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
(общей долевой собственности), пред-
назначенных для сельскохозяйственного 
производства:

1) почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., Спас-Деменский район, КСП 
«Нестеровское»

- площадью 2097072 кв.м, кадастро-
вый номер 40:18:200400:11;

2) почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., Спас-Деменский район, КСП 
«Чипляевское»

- площадью 1704775 кв.м, кадастро-
вый номер 40:18:094700:43; 

- площадью 2229945 кв.м, кадастро-
вый номер 40:18:094700:44; 

- площадью 1113400 кв.м, кадастро-
вый номер 40:18:000000:809; 

- площадью 326600 кв.м, кадастровый 
номер 40:18:094700:195.

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: Калужская область, 
г.Спас-Деменск, ул.Советская, 99, 
кабинет № 7, и по телефону 8-484-
55-2-13-92,  с 8.00 до 16.00, кроме 
выходных.

Администрация муниципального рай-
она «Спас-Деменский район» инфор-
мирует о возможности предоставления 
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения (фонда пе-
рераспределения), предназначенных для 
сельскохозяйственного производства:

1) почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., Спас-Деменский район, КСП 
«Путь Ленина»

- площадью 636748 кв.м, кадастровый 
номер 40:18: 116100:119; 

- площадью 351677 кв.м, кадастровый 
номер 40:18:116100:120; 

- площадью 890434 кв.м, кадастровый 
номер 40:18:000000:574.

2) почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., Спас-Деменский район, КСП 
«Парфеновское»

- площадью 1330233 кв.м, кадастро-
вый номер 40:18:000000:591.

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: Калужская область, 
г. Спас-Деменск, ул.Советская, 99, 
кабинет № 7, и по телефону 8-484-
55-2-13-92, с 8.00 до 16.00, кроме 
выходных.

Администрация  сельского поселения 
«Деревня Погореловка» сообщает о воз-
можности приобретения земельной доли 
в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:39,  местонахож-
дение: Калужская область, Перемышль-
ский район, КП им. Суворова, с оценкой 
322,00 баллогектара при среднем каче-
стве 1 га сельскохозяйственных угодий 
22,7 балла. Категоря земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Телефон: 848(441)3-22-96.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным 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 29.11.2022 г. 
Окончание приема заявок: 17:00 25.12.2022 г.
Определение участников: 28.12.2022 г. 
Торги: 10:00 29.12.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Первые торги:
Лот №1: Комната с к/н 40:28:010901:284, расположенная по адресу: Калужская область, Людиновский 

район, г. Людиново, ул. Маяковского, д.19, кв.30, общей площадью 17,7 кв.м. Начальная цена – 586 170,00 
(Пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 29 308,00 
(Двадцать девять тысяч триста восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 861,00 (Пять тысяч восемьсот 
шестьдесят один) руб.00 копеек. (НДС не облагается). Обременения: арест, залог в силу закона, запрет 
на совершение действий по регистрации, действий по исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Информация о задолженности по капитальному ремонту отсутствует, за-
регистрированные лица отсутствуют. Основание для реализации на торгах: Постановление Людиновского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 15.11.2022 г. в отношении должника Поповой А.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 44)6-59-19 Рябцева Е.В.

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса 
РФ переходят к покупателю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.
ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит 
на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписыва-
ются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка на реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, 
к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата 
задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного 
имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов является подтвержде-
нием заключения договора задатка. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка 
и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку, 
но не принявшим участие в торгах, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведе-
ния торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. 
Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

К заявке предоставляются: 
физические лица:
1) копию паспорта заявителя – физического лица (все страницы);
2) копию реквизитов лицевого счета;
3) надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
юридические лица:
1) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица (все страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной реги-

страции юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
4) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц претендента;
5) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

6) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

7) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных 

документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении 
торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о 
проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписыва-

ются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридических лиц). Победите-
лем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) 
на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью про-
извести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
(сокращенное наименование - МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 
4027096522, КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, 
ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской обла-
сти, г. Калуга, БИК 012908002, получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указы-
вается обязательно, за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной 
цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В 
случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не 
ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 
17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51. 

Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru. 
Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на 
сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу требуются сотрудники руко-
водящего состава, кандидатуры офицеров запаса рассматриваются в первую очередь. Оплата по 
результату собеседования, действует шкала процентных надбавок.

Контакты: e-mail: voenkomkaluga@mil.ru, телефон: 8(4842)53-19-53.

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 
– 29.11.2022 г. Дата окончания приема заявок – 14.12.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного 
аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения 
аукциона – 19.12.2022 г. в 09.00 по МСК.  Повторные торги: 1. Помещение (административно-бытовой 
корпус) площадью 34,2 кв.м, кадастровый номер: 40:27:060101:287, расположенное по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистра-
ционных действий. Должник: Чобанян С.А. Начальная цена продажи – 1 721 675,00 руб. Сумма задатка –  
86 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 2. Жилой дом, площадью 162,5 кв.м, инв. № 355, с кадастровым номером 
40:03:020902:80 и земельный участок площадью 1 700 кв.м, кад. № 40:03:020902:67, расположенные по 
адресу: Калужская область, Боровский р-н, д. Маломахово, ул. Овражная, д.8. Ограничение (обременение) 
права: залог, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица. Собственник имущества: 
Михеев А.Б. Начальная цена продажи – 5 677 401,60 руб. Сумма задатка – 283 800,00 руб. Шаг аукциона – 
1%. 3. Гаражный бокс площадью 24,3 кв.м и земельный участок (для гаражного строительства) площадью 
39 кв.м, кад. № 40:28:010710:597, расположенный по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Р. Люксем-
бург, 13Б, ГО «Прогресс» №14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных дей-
ствий. Собственник имущества: Яшновская В.Д. Начальная цена – 275 400,00 руб. Сумма задатка – 13 700,00 
руб. Шаг аукциона - 1%. 4. Квартира, общей площадью 36,3 кв.м, кадастровый номер 40:26:000225:260, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д. 31, кв. 2. Ограничение (обреме-
нение) права: залог, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, информация 
по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Горлов В.Ю. Начальная цена про-
дажи – 1 277 915,16 руб. Сумма задатка – 63 800,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 5. Квартира, общей площадью 
43,8 кв.м, кадастровый номер 40:19:160301:167, расположенная по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, 
ул. Дзержинского, д.5, кв. 9. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, 
информация о зарегистрированных лицах и информация по взносам на капитальный ремонт отсутствует. 
Собственник имущества: Лучин М.Ю. Начальная цена продажи – 554 880,00 руб. Сумма задатка – 27 400,00 
руб. Шаг аукциона – 1%. 6. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью 
253 001 +/-4401 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:38, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, 
д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 414 639,35 руб. Сумма задатка – 20 700,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. 7. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью  
337 017 +/-5080 кв.м, кадастровый номер 40:19:100101:37, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, 
д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 522 511,15 руб. Сумма задатка – 26 100,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. 8. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью  
100 484 +/-2774 кв.м, кадастровый номер 40:19:100101:53, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, 
д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 202 356,95 руб. Сумма задатка – 10 100,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. 9. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью  
908 478 +/-8340 кв.м, кадастровый номер 40:19:100101:42, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, 
д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 1 131 050,80 руб. Сумма задатка – 56 500,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. 10. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью  
201 000 +/-3923 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:39, по адресу: Калужская область, Сухиничский р-н, 
д. Кривское. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 346 551,80 руб. Сумма задатка – 17 300,00 руб. Шаг 
аукциона – 1%. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознако-
миться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПАМЯТЬ

Госархив пополнился 
историческими 
пенсионными делами

Калужане-бауманцы вернулись из Москвы 
с дипломами победителей и призёров

ПРИРОДА И МЫ

Редкие птицы долетели до нашей области Спасителю косули вручили подарок
В начале минувшей недели в Свя-

то-Тихоновой пустыни спасатели МЧС 
совместно с братиями обители спасли 
косулю. Животное забежало на терри-
торию монастыря и провалилось под 
неокрепший лед на пруду. Насельники 
вызвали спасателей МЧС. Косулю уда-
лось спасти. Ее отправили в реабили-
тационный центр для диких животных 
«Феникс».

От имени калужских предпринима-
телей президент региональной Торго-
во-промышленной палаты Виолетта 
Комиссарова поблагодарила спасателя 
2-го класса пожарно-спасательного от-
ряда по реагированию на ДТП города 
Калуги Андрея Жеребина и вручила ре-
монтный набор для автомобилиста от 
калужского электротехнического заво-
да «КВТ».

По информации пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Калужской области.

Уральскую неясыть и воробьиного сы-
чика смогли увидеть и сфотографиро-
вать ученые в нашем регионе.

Как сообщает областное министер-
ство природных ресурсов и экологии, в 
Калужском бору орнитолог Юрий Гал-
ченков встретил воробьиного сычика. 
Свидетельства о встречах воробьиного 
сычика здесь известны еще 100 с лиш-
ним лет назад из книги В.А. Филатова 
«Птицы Калужской губернии». Этот хищ-
ник кроме своих маленьких размеров 
(16-17 см) еще интересен тем, что позд-
ней осенью делает заготовки корма к 
зиме. В одной из его кладовых находили 
25 полевок и 3 бурозубки. Совы и сычи 
считаются ночными птицами, но в осен-
не-зимний период они активны и днем.

Региональное минприроды изучает 
популяцию редких растений и живот-
ных в рамках программы по охране 
окружающей среды, выпуская интерес-
ные сборники и материалы, ознако-

миться с которыми можно по хештегу 
#литература@klgminecology.

Занесенную в областную Красную 
книги длиннохвостую, или уральскую, 
неясыть удалось сфотографировать в 
Угорском участковом лесничестве на-
ционального парка «Угра» старшему 
государственному инспектору Михаилу 
Гольцову. По информации официаль-
ного сайта национального парка, впер-
вые в нашей области эта птица была 
отмечена в 2010 году. Учитывая, что 
пары длиннохвостой неясыти строго 
территориальные и при благоприятных 
кормовых условиях живут на постоян-
ном участке оседло круглый год, спе-
циалисты надеются, что новым жите-
лям национального парка понравилось 
здесь и встречи с этим крупным (длина 
тела до 60 см, размах крыльев более 
метра) представителем совиных будут 
еще не раз радовать ученых и посети-
телей парка.

На минувшей неделе в столице, в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, состоялась Всероссийская молодеж-
ная инновационная научно-инженерная выставка 
«Политехника», уже 17-я по счету. В нынешнем году 
она была посвящена 175-летию Н.Е. Жуковского.

Калужские студенты и молодые ученые регулярно 
участвуют в выставке и регулярно занимают призо-
вые места. На этот раз из нашего областного центра 
они привезли в Москву 12 инновационных разрабо-
ток.

Евгений Вершинин, заместитель директора филиа-
ла по научно-исследовательской работе, с гордостью 
сообщил, что авторы всех проектов были отмечены 
дипломами разных степеней, заняв в своих номина-
циях 1, 2 и 3 места. Их работы посвящены автомати-
зации, системам контроля производства, повышению 
мощности и проходимости автомобилей и тракторов 
и улучшению других характеристик. Один такой про-
ект – разработка шестиступенчатой коробки передач 

для «Лады» – непосредственно направлен на импор-
тозамещение.

Три проекта калужан относятся к сфере экологиче-
ской безопасности и ресурсосбережения, и они тоже 
получили дипломы призеров – биоиндикаторы нали-
чия соединений серы в воздухе, переработка поли-
меров в биогумус, получение биотоплива.

Гран-при выставки также завоевал калужанин. Это 
студент кафедры машиностроительных технологий 
Данила Пронин с инновационным проектом автома-
тизированной системы хранения элеваторного типа 
совместно с вытяжным шкафом. Недавно с этим 
проектом он стал лауреатом конкурса «УМНИК».

Все победители и призеры выставки «Политехни-
ка» теперь получили возможность подавать заявле-
ние на повышенную стипендию и даже на стипендию 
ученого совета вуза.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото пресс-службы КФ МГТУ им. Баумана.

В рамках проекта «Судьба солдата» отделение ПФР 
по Калужской области помогает поисковому движе-
нию России в розыске и установлении фронтовой судь-
бы военнослужащих, погибших, пропавших без вести, 
умерших от ран, в том числе в фашистском плену, в 
годы Великой Отечественной войны.

Специалисты регионального отделения ПФР изучают 
закрытые архивные выплатные дела граждан, получав-
ших пенсии и иные социальные выплаты в нашей об-
ласти, срок хранения которых истек. В процессе этой 
работы они отобрали 200 дел инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, признав их имеющими 
историческую ценность.

Решением комиссии эти дела на минувшей неделе 
передали в Государственный архив документов новей-
шей истории Калужской области. В ходе приемки дел 
директор архива Петр СИМОНЕНКО отметил особую 
важность этой акции для сохранения исторической па-
мяти нашего народа:

 – В выплатных делах калужан находятся докумен-
ты и справки разных ведомств и организаций, дати-
рованные не только прошлым, но и позапрошлым ве-
ком. Они требуют тщательного изучения и анализа.

Деятельность комиссии ОПФР по Калужской области 
в рамках проведения экспертизы ценности выплатных 
дел продолжается во всех районах области.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.
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