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Поисковики завершили очередной сезон
оржественная церемония закрытия Вахты Памяти–2022 на 
мемориальном воинском кладбище в Калуге, состоявшаяся на-
кануне Дня Неизвестного солдата, началась с минуты молчания. 
К монументу  воину-освободителю, стене Памяти поисковики, 

кадеты, «Волонтеры Победы» возложили цветы и венки.

АКТУАЛЬНО

Безопасность в новогодние праздники обеспечат свыше трёх тысяч сотрудников полиции и МЧС
В дни предстоящих новогодних и рождественских 

праздников в охране и обеспечении общественного по-
рядка примет участие около полутора тысяч сотрудни-
ков органов внутренних дел и столько же представи-
телей Главного управления МЧС по Калужской обла-
сти со 147 единицами техники. Кроме того, содействие 
им окажут Управление Росгвардии и частные охран-
ные организации, члены народных дружин и казачьих 
обществ.

Обеспечение безопасности в период новогодних и 
рождественских каникул обсуждалось на состоявшем-
ся координационном совещании руководителей орга-
нов государственной власти области и территориаль-
ных структур федеральных органов власти. На это 
время в области запланированы детские праздники, 
калужане ждут гостей из других регионов.

Временно исполняющий обязанности заместителя на-
чальника полиции по охране общественного порядка 
регионального УМВД Анатолий Абрамов доложил, что в 
связи с праздниками будет усилена охрана мест массо-
вых мероприятий, в том числе при помощи кинологов с 
разыскными собаками. Координировать работу право-
охранителей будет временный оперативный штаб.

Начальник Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области Владислав Блеснов отметил, что, по 
данным статистики, в период новогодних каникул ко-
личество пожаров увеличивается на треть. В связи с 
этим сейчас ведется серьезная профилактическая ра-
бота в рамках месячника пожарной безопасности. Уже 
проведено более 4 тысяч рейдов по частным и более 
800 по многоквартирным жилым домам, без малого 
две сотни сходов с населением. Традиционно особое 

внимание уделяется соблюдению правил реализации 
и применения пиротехнических изделий.

Губернатор Владислав Шапша попросил глав ад-
министраций районов взять на личный контроль без-
опасность проведения всех торжеств независимо от 
числа их участников. При этом он подчеркнул важ-
ность обеспечения бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения.

– В домах должно быть тепло, светло. Важно, 
чтобы в случае аварий быстро реагировали и при-
нимали меры. Обязательно организовать взаимо-
действие со всеми структурами, отвечающими за 
правопорядок и жизнеобеспечение, чтобы в празд-
ничные дни все было спокойно и организованно, – 
сказал губернатор Владислав ШАПША.

Андрей ГУСЕВ.

БОРЦЫ 
С ЗАБВЕНИЕМ

Фото Георгия ОРЛОВА. 2
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Окончание. Начало на 1-й стр.
По сложившейся традиции поисковый сезон закрывают в 

преддверии Дня Неизвестного солдата, который отмечается 
в России 3 декабря. Эта дата появилась в календаре в 2014 
году. Тогда президент Владимир Путин поддержал иници-
ативу, выдвинутую членами поисковых организаций и от-
рядов.

В нынешнем году на территории области были перезахо-
ронены останки порядка 800 бойцов. Наиболее крупные за-
хоронения прошли на мемориале в Барсуках Мосальского 
района, близ Цветовки в Барятинском районе, где уже не-
сколько лет подряд работает международная военно-исто-
рическая экспедиция «Западный фронт».

 – У нас ведутся поисковые работы в рамках Всероссийско-
го проекта «Небо Родины». В октябре в Кировском районе со-
стоялось захоронение останков летчика Александра Смоль-
никова. Приезжали его родственники из Чувашии, посещали 
место падения самолета, – рассказала Татьяна Сороки-
на, председатель регионального отделения поискового дви-
жения «Россия».

Следующий год для поискового движения юбилейный – 
ему исполняется 35 лет. В марте 1988 года в Калуге собрались 
106 руководителей поисковых отрядов из разных регионов 
СССР. Эту дату, как и десятилетие Общероссийского поис-
кового движения «Россия», будут отмечать особо.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Борцы с заБвением

Наши мобилизованные 
направлены для выполнения 
боевых задач

Об этом вчера в социальных сетях сообщил гу-
бернатор Владислав Шапша, отметив, что подго-
товку и слаживание в учебке завершает одна наша 
группа.

Губернатор поблагодарил всех, кто внес свой 
вклад в обеспечение бойцов дополнительной эки-
пировкой и спецсредствами. 

«Местные власти, депутаты Заксобрания, 
предприятия, тысячи неравнодушных людей по-
могают и поддерживают наших защитников.  Со 
всеми частями, куда направлены мобилизованные 
из Калужской области, мы на связи. По отзывам 
самих парней, руководства подразделений, уком-
плектованы хорошо. Очень важно было обеспе-
чить снаряжением, которое помогает в тяжелых 
полевых условиях. Держим связь и с семьями во-
енных. Не оставим без внимания никого», – рас-
сказал Владислав ШапШа.

Губернатор добавил, что  подготовка, дисципли-
на калужан получают высокие оценки.

На состоявшемся в понедельник координацион-
ном совещании руководителей органов госвласти 
области и территориальных структур федеральных 
ведомств заместитель губернатора Василий Быка-
доров также сообщил, что комиссия Министерства 
обороны высоко оценила подготовку и материаль-
ную укомплектованность калужских подразделений 
мобилизованных, отбывающих в зону СВО.

Андрей ГУСЕВ.
Фото из Телеграм-канала Владислава Шапши.

В Кирове открылся  
центр амбулаторной  
онкологической помощи

Об этом рассказал губернатор области Владислав Шап-
ша в своем Телеграм-канале.

По словам губернатора, теперь 140 тысячам граждан, 
проживающим в Кировском, Людиновском, Жиздринском, 
Хвастовичском, Барятинском, Куйбышевском и Спас-
Деменском районах, будет проще проходить обследова-
ния.

В центре, открытом по программе «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», уже приступили к работе два 
врача-онколога и специально подготовленный медперсо-
нал. Также уже выделены деньги на ремонт, закупку ме-
бели и 124 единиц специализированного оборудования, в 
том числе на аппарат УЗИ, маммограф и приборы для эн-
доскопических обследований.

«Кировский центр амбулаторной онкологической по-
мощи -  уже третий в Калужской области. Продолжим 
эту работу, чтобы усилить диагностику коварного не-
дуга, повысить эффективность его лечения», - пишет 
Владислав ШапШа.

Фото из Телеграм-канала Владислава Шапши.

В регионе административное давление на бизнес минимально 
Об этом на вчерашнем координационном совещании 

руководителей властных органов сообщил руководи-
тель регионального Управления Федеральной налого-
вой службы Андрей Ламакин, доложивший о результа-
тах деятельности ведомства в 2022 году. 

Он отметил, что административное давление на биз-
нес области со стороны налоговых органов минималь-
но по сравнению с налоговыми органами ЦФО. При 
183 выездных налоговых проверках в среднем по ЦФО 
в нашем регионе в отношении налогоплательщиков за 
9 месяцев 2022 года их прошло всего 5. При этом  ре-
зультативность составила 100 %, тогда как в целом по 
ЦФО - 94,3 %.

В результате добровольного побуждения налого-
плательщиков к самостоятельному устранению нало-
говых рисков за 9 месяцев 2022 года поступление по 
контрольно-аналитической работе составило более 
миллиарда рублей, что почти на 10 % выше уровня 
прошлого года, тогда как в целом по ЦФО наблюдает-
ся снижение поступлений на 2,2 %. В результате за 9 
месяцев 2022 года совокупная задолженность по об-
ласти снизилась на 400 млн рублей, или на 5,6 % и 
составила менее 7 млрд рублей. 

Андрей Ламакин также обратил внимание, что наша 
область по результатам эффективности деятельности 
налоговых органов в части работы с задолженностью, 
а также с банкротами, занимает первые места в рей-
тинге ЦФО. 

Напомним, что весной 2020 года в России по инициа-
тиве президента Владимимра Путина было принято по-
становление правительства, в соответствии с которым 
вводился мораторий на проведение плановых проверок 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
существенно ограничивались основания внеплановых 
проверок. В дальнейшем мораторий на плановые про-
верки малого бизнеса был продлен до конца 2021 года, 
а затем и 2022 года.

цифРы
В области зарегистрировано  

(на 1 ноября 2022 года)

21 010 
дейстВующих юридичесКих лиц 

(на уровне прошлого года)  

30 545 
иНдиВидуальНых предприНимателей 

(+ 0,5 % у уровню прошлого года)

Подготовил Николай АКИМОВ. 

актуально

Наши мобилизованные дополнительной экипировкой  
и спецсредствами обеспечены.
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Материал подготовлен фракцией партии «Новые люди» в Законодательном Собрании области.

партийная жизнь

Личный вклад в общую победу
Калужане объединяются, чтобы поддержать защитников Отечества на Украине.
В этом благородном деле участвуют и молодежь, и люди старшего поколения. 
О поездках волонтеров и активистов в зону проведения специальной военной 
операции рассказали депутаты Законодательного Собрания от политической 
партии «Новые люди» Дмитрий АртАМОНОВ и Дмитрий ЗУбОВ.

С Божией помощью
 – Неоднократно спра-

шивал, не страшно ли было 
самостоятельно отвозить 
гуманитарную помощь в 
места боевых действий, – 
делится Дмитрий АртА-
МОНОВ. – Волонтер Юлия 
Голикова ответила: «Очень 
страшно! Страха нет толь-
ко у мертвых. Но если суж-
дено умереть в этот день, 
ты умрешь и дома, сидя на 
диване. Мы едем туда с Бо-
жией помощью. Знаем, что 
Господь нам поможет».

Волонтерской деятель-
ностью в зоне проведения 
СВО Юлия занимается вме-
сте с мужем Валерием. Су-
пруги считают жизненно 
необходимым вносить лич-
ный вклад в общую победу. 
И если бы женщин брали на 
фронт, Юлия без колебаний 
встала бы в строй. А сейчас 
помогает по мере возмож-
ностей.

Женщина рассказала де-
путату о том, что насто-
ятель храма Николая Чу-
дотворца в Воротынске 
отец Павел каждый раз 
перед поездкой благослов-

ляет волонтеров, молится 
за них и за их возвраще-
ние. Он передал бойцам 
на передовую много икон 
и поясов «Живый в помо-
щи». Поддержку солдатам 

оказывает и Тихвинская 
церковь.

 – Спасибо огромное всем 
неравнодушным людям, ко-
торые не остались в сто-
роне и внесли свой вклад, — 
поблагодарил Дмитрий Ар-
тамонов.

От чистого сердца
Действенную помощь на-

шим ребятам на фронте, 
минуя штабы и военкома-
ты, сумела организовать 
еще одна активистка и во-
лонтер Анастасия Хворост, 
которая работает в одной 
связке с Юлией Голиковой. 
Об этом рассказал Дмитрий 
Зубов.

 – Анастасия узнала о воз-
можности передавать по-
мощь «из рук в руки» солда-
там. Сначала отозвалась ее 
семья и семьи сотрудников, 
сейчас к ним присоединяет-
ся все больше неравнодуш-
ных людей. Начали закупать 
ткань и самостоятельно 
шить нательное белье и ба-
лаклавы, – говорит депутат.

Люди помогают фронту 
от чистого сердца, не афи-
шируя и не делая объявле-

ний. Помогали танкистам, 
артиллеристам. Сейчас ре-
шили поддержать ВДВ, так 
как они больше нуждаются 
в помощи и их численность 
больше. Общими усилиями 
закупили одежду, медика-
менты для госпиталя, па-
уэрбанки, термосы, термо-
поты, продукты длитель-
ного хранения, оборудова-
ли баню. Собрали подарки 
каждому солдату ко дню 
рождения.

Тренеры передали баскет-
больные и волейбольные 
мячи, кольца с сеткой, до-
мино, шашки и дженгу, чтоб 
в минуты досуга солдаты 
могли отвлечься. Бойцам от-
правили генераторы, тепло-
вые пушки, умывальники с 
подогревом, масляные ра-
диаторы, утеплители, одея-
ла, теплые свитеры, шапки, 
холодильники, стиральную 
машинку, электропроводку, 
гвозди, саморезы…

 – Планы и списки у наших 
волонтеров внушительные. 
Ищем сторонников, рады 
любой помощи. Вместе мы 
– сила! — уверен Дмитрий 
ЗУбОВ.

Дмитрий Артамонов и Дмитрий Зубов.

Доходы областной казны  
выросли более чем на 5 миллиардов рублей

а очередной сессии депутаты внесли правки в закон об 
областном бюджете и приняли основной финансовый до-
кумент в третьем чтении, пополнили список льготных 
категорий граждан, одобрили законопроекты о повышении 

зарплат педагогам и дополнительных выплатах молодым семьям.

На развитие региоНа

Слово - держать, 
обещания – выполнять

Несмотря на санкции и экономи-
ческие трудности, в области про-
должает реализовываться програм-
ма  исполнения наказов избирате-
лей. Об этом, открывая заседание, 
рассказал председатель областно-
го парламента Геннадий НОВО-
СельцеВ: 

- Именно эта программа отражает 
нашу готовность держать свое слово, 
выполнять данные обещания. 

Программа рассчитана до 2025 года, 
в ней около 1500 наказов. По итогам 
двух лет более половины из них (869) 
выполнено. 405 наказов исполнено 
за 2022 год. Отслеживать, что именно 
сделано по конкретному наказу, калу-
жане могут на сайте er40.ru. 

Геннадий Новосельцев поблагода-
рил всех депутатов за сбор средств 
на еще один автомобиль марки 
«УАЗ» для нужд фронта. Таким об-
разом, парламентарии передали в 
войска уже четыре машины, и эта 
работа будет продолжена. 

Бюджет социальной направленности
В 2023 году доходы региональной 

казны составят более 76 миллиардов 
рублей, прогнозируемые расходы – 
более 80 миллиардов рублей. 

В документе отражены все социаль-
ные обязательства (выплаты, пособия, 
компенсации), расходы на социаль-
ную сферу составят более 50 милли-
ардов рублей (62 % от общей суммы). 

В законе о бюджете на будущий 
год учтены поправки фракции «Еди-
ной России» по увеличению фи-
нансирования программы «Чистая 
вода» на 150 миллионов рублей и по 
увеличению сумм на обеспечение 
льготных категорий граждан лекар-
ствами на 200 миллионов рублей. 

Депутатами поддержаны поправ-
ки, внесенные губернатором. Одна 
из них направлена на поддержку 
членов семей участников СВО - обе-
спечение бесплатным двухразовым 
школьным питанием детей участ-
ников СВО от предыдущих браков. 

- Мы приняли закон об областном 
бюджете на трехлетний период. Он 
охватывает все направления развития 
нашего региона. Вместе мы постара-
лись сделать его сбалансированным, ак-
туальным и эффективным, - проком-
ментировал Геннадий Новосельцев. 

За оперативную и грамотную ра-
боту над бюджетом он поблагодарил 
губернатора, правительство области, 
министерство финансов, Контроль-
но-счетную палату и депутатов. 

Ветеранам боевых действий 
Перечень льготных категорий 

граждан, имеющих право на полу-
чение выплаты на догазификацию 
домовладений, депутаты региональ-
ного парламента дополнили новой 
категорией - «ветераны боевых дей-
ствий». 

Благодаря решению парламента-
риев такая выплата составляет сей-
час 100 тысяч рублей. Ее можно на-
править на установку внутридомо-
вого газового оборудования и строи-
тельство наружных сетей.

Педагогам и молодым семьям
Для достижения целевых показа-

телей майского указа президента 
РФ о повышении заработной пла-
ты педагогов дошкольных и обще-
образовательных организаций де-
путаты регионального парламента 
внесли изменения в закон об уста-
новлении нормативов. Также они 
приняли закон, позволяющий мо-
лодым  семьям - участникам гос-
программы РФ «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» при рож-
дении или усыновлении ребенка 
получить дополнительную соци-
альную выплату в размере 5 % рас-
четной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с пра-
вилами данной программы. 

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА.

Также Геннадий Станиславович 
анонсировал проведение к следую-
щей сессии традиционной новогод-
ней акции «Елка добра».

На больницы, школы и дороги
Изменения, внесенные депутата-

ми в закон об областном бюджете, 
будут способствовать дальнейшему 
развитию региона. 

Доходы областного бюджета в 2022 
году увеличены на 5,1 миллиарда ру-
блей. На эти средства оснастят совре-
менным оборудованием  Калужскую 
областную клиническую детскую 
больницу, укрепят материально-тех-
ническую базу еще нескольких боль-
ниц и обеспечат бесперебойное по-
ступление льготных лекарств. 

Часть средств уйдет на строитель-
ство новых школ, выплаты на детей, 
реконструкцию здания Калужского 
областного театра юного зрителя, 
строительство спортивного ком-
плекса в Балабанове. 

Дополнительные средства выделе-
ны на развитие водохозяйственного 
комплекса и дорожную отрасль.
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В
Профессиональный празд-

ник всех юристов, независи-
мо от сферы их деятельно-
сти, отмечается 3 декабря. 
В преддверии этой даты ка-
лужские судьи, адвокаты, 
прокуроры, судебные при-
ставы, следователи, нотари-
усы и другие представители 
юридической отрасли при-
нимали поздравления от по-
четных гостей мероприятия.

Виновников торжества по-
здравили председатель Ас-
социации юристов России 
Сергей Степашин, губерна-
тор области Владислав Шап-
ша, сенатор Анатолий Арта-
монов, председатель регио-
нального отделения Ассоци-
ации юристов России Алек-
сей Александров.

В своем выступлении Сер-
гей Степашин отметил 
высокую ответственность 
юридической общественно-
сти в современной России.

- Главная задача, которая 
стоит перед Ассоциацией 
юристов, - оказание право-
вой помощи нашим гражда-
нам. Сегодня в стране созда-
но 1150 центров бесплатной 
помощи во всех субъектах 
России. По нашим данным, 
ежегодную бесплатную юри-
дическую помощь получают 
порядка 800 тысяч наших 
граждан, - сообщил он.

Студенты написали Всероссийский правовой диктант
Программу мероприятий, посвящен-

ных Дню юриста, продолжил Всероссий-
ский правовой диктант. Очное написа-
ние диктанта в Калуге состоялось 3 де-
кабря на площадке Института управле-
ния, бизнеса и технологий.

Студенты 3-4 курсов юридическо-
го факультета собрались в аудитории, 
чтобы проверить свои познания в раз-
личных областях права. Успешного про-
хождения испытаний своим будущим 
коллегам пожелали нотариус Сухинич-
ского округа Екатерина Репашевская, 
руководитель кафедры юриспруденции 
Андрей Красноглазов, проректор по вос-
питательной работе Николай Солдатов 
и руководитель «Юридической клиники» 
Оксана Холщева.

Впервые Всероссийский правовой дик-
тант прошел в декабре 2017 года. Сна-
чала участие в нем было исключительно 
очным, но на протяжении последних трех 
лет организаторы перешли на онлайн-
формат. В этом году желающие написать 
диктант могут сделать это в период с 3 
по 12 декабря в любое удобное для них 
время и с любого компьютера или гадже-
та. Поэтому младшие курсы факультета 
примут участие в диктанте позже.

Участникам предлагается выбрать па-
кет для новичков или для профессиона-
лов, если они чувствуют в себе готов-

ность пройти более серьезную проверку. 
Обычно содержимое диктанта делится 
на пять-шесть блоков. Общие вопросы 
касаются конституционных норм, граж-
данства, института президента и т.д. Во-
просы административного права свя-

заны с применением административ-
ных санкций за правонарушения. Блок 
трудового права содержит вопросы, с 
которыми сталкивается любой работ-
ник, заключавший трудовое соглашение. 
Вопросы из семейного права касают-

ся опеки и попечительства, вступления 
в брак и его расторжения, алиментных 
обязательств. Присутствует в диктанте и 
тема защиты прав потребителей.

Интересной новинкой этого года стали 
видеовопросы от ведущих юристов стра-
ны, сенаторов и других вип-персон.

При регистрации на сайте участнику 
выдается сертификат, в котором указы-
вается количество набранных баллов. 
Есть возможность проверить свои ошиб-
ки, если они были допущены.

- Институт управления, бизнеса и 
технологий шесть лет подряд прини-
мает участие во Всероссийском право-
вом диктанте. Наши ребята регулярно 
показывают высокие результаты, и на 
100 баллов в том числе. Это очень хо-
роший показатель не только их позна-
ний, но и работы нашего юридического 
факультета. Мы их учим этим право-
вым знаниям.

Мероприятие очень интересное, я 
советую каждому гражданину от 14 
лет пройти диктант хотя бы на уров-
не новичка и проверить свои знания в 
области юриспруденции. Знать свои 
права, понимать механизмы их защи-
ты и иметь общие понятия о государ-
ственных институтах – очень важно 
для каждого гражданина, - рассказала 
Оксана ХОлщева.

Материалы подготовил Алексей ГОРЮНОВ. Фото автора и пресс-службы губернатора и правительства области.

Не менее важными за-
дачами юристов являются 
правовое просвещение на-
селения, активное участие в 
разработке законопроектов, 
направленных на социаль-
ную защиту россиян. Сразу 
после начала спецоперации 
Ассоциация юристов России 
поддержала это решение и 
выступила с его обоснова-
нием с точки зрения защиты 
прав русскоязычного населе-
ния Украины.

- У нас в области очень 
крепкий и многочисленный 

отряд юристов во всех сфе-
рах. У каждого своя задача, 
но вместе вы вселяете в лю-
дей уверенность в том, что 
их права защищены, инте-
ресы - под неусыпным закон-
ным наблюдением и никто и 
никогда не будет оставлен 
один на один со своими про-
блемами… Я хочу вас попро-
сить любить нашу Калуж-
скую землю, уважать людей, 
которые здесь живут, делать 
все для того, чтобы область 
продолжала идти вперед и 
оставаться успешным реги-

оном, где люди хотят жить, 
куда хотят приехать, соз-
дать семьи, растить детей, 
- обратился к собравшимся 
в зале юристам Владислав 
шапша.

анатолий артамоноВ 
отметил большой вклад 
юридического сообщества 
в создание инвестиционной 
привлекательности Калуж-
ского региона.

- Многие в свое время за-
давали мне вопросы: в чем 
секрет успеха Калужской об-
ласти? Во многом он заклю-
чался в том, что правовое 
поле находится в равновес-
ном состоянии. Прежде всего 
развитие экономики зависит 
от того, насколько правиль-
но в арбитражных судах ре-
шаются вопросы. Наши хо-
зяйствующие субъекты не 

Калужские юристы отмечены наградами
    

Калужском государственном университете имени К.Э. Ци-
олковского 1 декабря состоялось расширенное заседание со-
вета регионального отделения ассоциации юристов россии, 
посвященное Дню юриста.

просят каких-то привилегий. 
Они хотят, чтобы решения 
были справедливыми. То, что 
в арбитражной системе Ка-
лужской области работают 
такие грамотные, квалифи-
цированные, душой болеющие 
за свое дело сотрудники и су-
дьи, внесло огромный вклад в 
инвестиционную привлека-
тельность нашей террито-
рии, - сказал сенатор.

За высокое профессио-
нальное мастерство и до-
бросовестный труд лучшие 
сотрудники правоохрани-
тельных, правопримени-
тельных органов и юриди-
ческих служб региона были 
отмечены наградами губер-
натора, Законодательного 
Собрания, Совета Федера-
ции и Ассоциации юристов 
России.

Почетную грамоту Нине Качулиной вручил Сергей Степашин.

Анна Заусалина и Владислав Шапша. 

Защитники  
наших интересов
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Татьяна САВКИНА

же не одно деся-
тилетие област-
ная библиотека 
для слепых  

им. Н. Островского зани-
мается решением про-
блем инвалидов в нашем 
регионе. Здесь реализу-
ются многие проекты, в 
том числе связанные с 
помощью людям с огра-
ничениями по здоровью 
– взрослым и детям. На 
прошлой неделе об этом 
говорили на круглом 
столе «Особые дети в 
современном обществе: 
пути решения проблем 
воспитания, образования, 
правового просвещения и 
интеграции в обществе», 
который состоялся на 
базе библиотеки. 

Открывая встречу, депутат 
Государственной Думы Оль-
га КОРОБОВА предложи-
ла при специализированной 
библиотеке создать центр со-
действия инвалидам:

- Наша библиотека – одна 
из лучших в стране. За годы 
здесь сложились свои тради-
ции. Сюда всегда можно прий-
ти и получить не только кни-
гу или юридическую помощь, но 
и простое человеческое теп-
ло – настолько в этом месте 
душевная атмосфера. Кроме 
того, в библиотеке проводит-
ся огромное количество твор-
ческих конкурсов, что тоже 
немаловажно. Налажено вза-
имодействие с МНТК, первый 
филиал которого был открыт 
в нашей области. Клиника ока-
зывает помощь, выделяя бес-
платные сертификаты на 
консультации и лечение, ко-
торые получают читатели. Я 

ПРОТЯНУТЬ 
РУКУ ПОМОЩИ
В Калуге может появиться  
центр содействия инвалидам

считаю, что библиотека уже 
переросла свой формат, став 
настоящим центром, где ра-
ботают со взрослым населе-
нием и детьми с особенностя-
ми развития. Об этом надо 
говорить на региональном 
уровне, с профильными мини-
стерствами и ведомствами, 
потому что, если мы начи-
наем поддерживать детей, из 
них потом вырастут уверен-
ные в себе взрослые, которым 
будет легко адаптироваться 
в обществе. 

Почетным гостем кругло-
го стола стал региональный  
уполномоченный по правам 
человека Юрий Зельников.

В числе участников встре-
чи – представители учреж-
дений культуры, социальных 
центров, директора коррек-
ционных школ и интерна-
тов из Калуги и области. Они 
поделились опытом реали-
зации продуктивных идей, 
рассказали о результатах та-
кой работы. Также говорили 
о трудностях людей с инва-
лидностью, не секрет, что на 
сегодняшний день они есть. 
Как отметила директор би-
блиотеки для слепых Мария 
Коновалова, организовывая 
этот круглый стол, они хоте-
ли привлечь внимание обще-
ства к данной проблеме, ведь 
на территории области про-
живает 85 тысяч инвалидов.

Среди затронутых тем 
были социальная адапта-
ция ребятишек с инвалид-
ностью, болеющих сахарным 
диабетом, инновационные 
подходы в работе с детьми 
с ограниченными возмож-
ностями, поддержка семей, 
воспитывающих особых 
малышей. Также говорили 
о профессиональном обу-
чении молодых инвалидов, 
инклюзивном образовании 

в КГУ им. К.Э. Циолковского 
и психолого-педагогическом 
сопровождении студентов с 
инвалидностью. 

Среди докладчиков была 
заведующая Домом-музеем 
А.Л. Чижевского Людмила 
Морозова. Она рассказала о 
сотрудничестве с библиоте-
кой им. Н. Островского. 

- Мы давно дружим, поэто-
му какие-то проблемы людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья пытаемся решить 
сообща. Мария Павловна очень 
много делает для таких людей 
и сподвигает на это нас. Дом-
музей Чижевского тоже рабо-
тает в этом направлении. В 
его залах проходят выставки 
художников с инвалидностью, 
на экскурсиях бывают дети-
инвалиды. Кроме того, для них 
организованы образователь-
ные программы. В рамках Все-
российской акции «Музей для 
всех» у нас запланирован ряд 
мероприятий – с 1 по 11 дека-
бря мы приглашаем к себе на-
ших маленьких друзей. Помимо 
того, помогаем адресно: ока-
зываем поддержку детям, на-
ходящимся в сложной жизнен-
ной ситуации, инвалидам-ко-
лясочникам. Как пример я на-
зову Светлану Стрункину, ей 
17 лет. Несмотря на то что 
девушка прикована к инва-
лидному креслу, а это звучит 
очень страшно, она сохраняет 
интерес к жизни, пишет рабо-
ты о Чижевском, участвует в 
конференциях. Всеми силами 
мы стараемся помочь ей, как 
в принципе и другим ребятам. 
Думаю, это у нас получается, 
- сказала Людмила МОРО-
ЗОВА. 

Круглый стол был приуро-
чен к Международной дека-
де инвалидов, которая про-
ходит с 3 по 13 декабря. 

Фото автора.

Впрочем, горшки, как и другие произведения из глины, сначала 
надо было вылепить. Очередной проект Центра индивидуального 
сопровождения  «Старт в будущее» под названием «Не боги горш-
ки обжигают» направлен на помощь ребятам, которым не очень 
повезло в жизни: воспитанникам детских домов, детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.  

Цель проекта, который реализуется на средства областного 
гранта, - познакомить ребят с разнообразными профессиями, по-
мочь им увидеть и раскрыть свои способности, найти в жизни своё 
место и своё дело, которое будет приносить и радость, и доход. 
Областной грант позволил закупить необходимые для творчества 
материалы, а  провести мастер-классы калужские мастера вызва-
лись совершенно бесплатно: Карина Саитова, Евгения Талецкая, 
Анастасия Казанова, Юлия Дударева.

– Проводя мероприятия по знакомству и обучению професси-
ям, мы однажды заметили, как не хватает нашим ребятам по-
добных арт-терапевтических мероприятий. Они погружаются в 
творчество, задумываются, без малейшего страха приступают 
к изготовлению сложных вещей! И пусть для многих это не ста-
нет профессией - проект дает им возможность шире взглянуть 
на мир, познакомиться с искусством и, что особенно важно, с 
мастерами, которые становятся для них настоящими настав-
никами, – рассказывает АНО «Центр социальной и правовой помо-
щи детям  «Старт в будущее» Ирина ИВКИНА.

Погрузиться в творчество и освоить новые виды искусства в Ка-
лужский инновационно-культурный центр сегодня  съехались вос-
питанники социальных учреж-
дений не только Калужской, 
но даже Тульской области, а 
также дети из приемных се-
мей – конечно, вместе с ро-
дителями.

Ребята, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, собрались 
«обжигать горшки» в Калужском ИКЦ

НАША СПРАВКА
Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в буду-
щее» в течение шести лет реализует проекты, нацеленные на 
оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и тем, кто находится в трудной жизненной 
ситуации.
Проекты центра помогли многим выпускникам детских домов 
освоить интересующую специальность, найти и получить про-
фессию своей мечты.

Наталья ЛУГОВАЯ. 
Фото автора.

У
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Превосходные 
образцы калужской 
храмовой 
архитектуры нашли 
отражение в батике

втором выставки «Тени 
тихо встающей весны» 
в Доме-музее А.С. Ба-
тенькова стал калужский 

художник Александр Музыченко. 
Вдохновленный родной ста-
риной, он посвятил ее храмам 
областной столицы. Эти храмы, 
как сердце, находятся в самом 
центре города. И каждый из них 
– со своей историей и архитек-
турным обликом.

На выставке царит атмосфера ве-
личия и хрупкости. Самые извест-
ные здесь – старинные церкви Нико-
лая Чудотворца (на Козинке), Успе-
ния Пресвятой Богородицы, святого 
пророка Иоанна Предтечи. А еще по-
трясающий комплекс построек хра-
ма в честь святых бессребреников 
и чудотворцев Косьмы и Дамиана 
в стиле позднего барокко – один из 
красивейших храмов Калуги.

Александр Музыченко – человек 
очень цельный. Он все время ищет 
какой-то свой образ, работает с раз-
ным материалом, в разных техниках. 
И эта выставка – не рядовая, она яв-
ляется новацией художника, кото-
рый чувствует сопричастность с Ка-

УСТРЕМЛЁННЫЕ ВВЫСЬ

лугой. Создавая свои работы, прони-
занные авторским, очень оригиналь-
ным пониманием, Александр Нико-
лаевич хочет сохранить калужское 
наследие в искусстве для потомков. 
Здесь сделано мастерски почти все! 
Музыченко перенес свое устремле-
ние в высоту небес на батик. 

Экспозиция удивляет и трогает. В 
ней – пиршество красок и элемен-
ты кубизма, позволяющие отразить 
красоту православной русской куль-
туры. А еще – чистота ангелов над 

Виттенберг, где он провел часть 
своей жизни (там, кстати, прошло 
восемь персональных выставок), и 
во Франции. А вот в Калуге свою 
первую персональную выставку он 
представил публике только в про-
шлом году, хотя росписью по ткани 
занимается уже много лет. Этому 
искусству он учился у художницы 
из Москвы Татьяны Демберг. В кон-
це 1980-х годов жизнь Музыченко 
была связана с Оптиной пустынью. 
В этом мужском монастыре, что под 
Козельском, он был взят учеником 
в реставрационную мастерскую, а 
затем нашел себя в профессии ре-
ставратора темперной живописи. С 
1992 года Александр начал выстав-
лять свои работы вместе с группой 
художников «Контравангард», также 
принимал участие в региональных 
выставках Калужского отделения Со-
юза художников России. 

- Биография этого художника не-
обыкновенная. Он считает родными 
три города – Калугу, Киев, где родился, и 
немецкий городок Виттенберг, где жил 
с родителями, где провел свое детство. 
Александр Николаевич – человек необы-
чайно светлый. Вместе со своей женой 
Еленой Петровной он преподает в цен-
тре дополнительного образования «Со-
звездие», помогает раскрыться талан-
там детей. А у нас можно насладиться 
его красивыми видами Калуги, которые 
не оставят зрителей равнодушными, 
- сказала директор МКЦ «Дом Г.С. Ба-
тенькова» Елена ЛЕВИНА. 

НАША СПРАВКА
Батик – ручная роспись по ткани с ис-
пользованием резервирующих составов.

куполами… Ангелы-хранители ря-
дом с обителями стали обязательны-
ми в его творчестве. В этих рисунках 
запечатлены не только инженерная 
мысль мастеров прошлого, но и дух 
христианской веры.

Александр Музыченко – художник 
очень успешный. Его больше знают 
в немецком городе Лютерштадт-

Музеи могут звучать – в этом 
уверены «Отважные капитаны»

Жизнь участников детской филармонии «Клуб отважных 
капитанов» богата и разнообразна. Талантливые дети на-
шего региона выступают на многих площадках, в том чис-
ле и в музеях – усадьбе Гончаровых в Полотняном Заво-
де, усадьбе купцов Золотаревых, ставшей достопримеча-
тельностью Калуги, музее изобразительных искусств. 

А совсем недавно состоялся концерт в Доме-музее  
А. Л. Чижевского. Его темой стал «Золотой XIX век». Му-
зыкальная классика была представлена в исполнении 
звездных «капитанов» – пианистки Валерии Королевой, 
трубача Тимофея Брусанова, балалаечников Павла Ма-
теенко и Кристины Галкиной, домриста Левы Саркисова. 
Блеснули и вокалисты – исполнительское мастерство по-
казали Анастасия Зубкова и Дмитрий Колесников. Кроме 
того, к радости публики, прозвучали произведения извест-
ных скрипачей и произведения, созданные для флейты. 

– Думаю, еще много подобных концертов мы дадим на 
тех сценах, которые сейчас осваиваем. Наш девиз – оз-
вучивать музейные стены. Это мы выводим на первое 
место, – рассказывает руководитель детской филармо-
нии «Клуб отважных капитанов», музыкант Наталья СО-
КОЛОВА. – А еще такие концерты для детей должны 
быть познавательными, они дают возможность больше 
узнать о местах, где мы выступаем. Эти усадьбы пред-
ставляют определенную историческую ценность. О них 
в свое время писал краевед, писатель, председатель Им-
ператорского православного Палестинского общества 
Виталий Гороховатский. Действительно, история, на-
полненная красотой прошлого, завораживает. Стирая 
границу реальности, хочется увидеть жизнь этих до-
мов, понять, чем жили их обитатели. 

Это и привлекло Наталью Соколову. Ведь старина, ин-
терьеры музеев, предметы из экспозиций вдохновляют, 
наполняют эмоциями. И, конечно, задают тон концер-
там, там проводимым, создают особую атмосферу. На 
таких концертах дети играют легко, с удовольствием. 
Для них это знакомство и живое общение с ушедшими 
эпохами.

Как заметила Наталья Соколова, «Клуб отважных ка-
питанов» объединил самых талантливых учеников школ 
искусств Калуги и области. Здесь нет соперничества, но 
есть настоящая дружба музыкантов и совместные высту-
пления – ради этого была задумана детская филармо-
ния, которая существует с 2021 года. 

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

Региональная организация Союза профессиональных литераторов 
отметила 20-летие

Казалось бы, цифра не велика. Но можно говорить, 
что за это время КОО РСПЛ под руководством Свет-
ланы Сидоровой и Александра Трутнева состоялась. 
Содружество поддерживает поэтов и писателей наше-
го региона, дает им возможность реализовывать себя. 
Для этого установлено материальное поощрение – го-
сударственная стипендия Министерства культуры РФ. 
И как следствие издание новых книг. 

Помогают литературно развиваться размещение 
произведений на интернет-площадках, творческие 
встречи, участие в фестивалях и коллективных сбор-
никах. Например, авторов, умеющих смеяться, при-
глашают в альманах «Искры юмора и смеха». В серии 
«Патриот России» выходят сборники, которых насчи-
тывается уже более 40. 

Соратниками по цеху стали новые поколения поэтов 
и прозаиков области. Литературный клуб «Арктида» 
под руководством Станислава Колчина является ча-
стью профессиональных литераторов. Молодые голоса 
громко заявили о себе в 2017 году.  И это тоже успех 
КОО РСПЛ, благодаря которому удалось объединить 
творческую молодежь. Совместным проектом двух ор-
ганизаций стал молодежный литературный фестиваль-
конкурс им. А. Л. Чижевского, который уже приобрел 
статус всероссийского. Известен на просторах России и 
конкурс патриотической поэзии им. А. Твардовского. 

Здесь все друг к другу относятся очень дружелюбно. 
Сейчас в рядах КОО РСПЛ 75 человек. Среди членов 
союза – известные у нас мастера слова, в том числе 
поэт Михаил Сенчихин, автор гимна «Великому стоя-
нию на Угре». 

Мероприятие, состоявшееся в минувшие выходные, 
вызвало большой интерес. В зале библиотеки им.  
В. Г. Белинского не было свободных мест. На празд-
ник пришли не только калужане. Приехали гости из 
районов области, где есть филиалы объединения, - из 
Обнинска, Малоярославца, Ферзикова, Кирова, Лю-
динова. Этот день был наполнен общением, чтением 
стихов, песнями. Выступления литераторов были осо-
бенно эмоциональными, если они касались событий в 
Донбассе и темы СВО, героизма, достоинства и чести. 
А еще творцы пишут о жизни, взаимоотношениях, при-
роде, родном крае, который дорог душе. 

Неожиданные эмоции подарили музыкальные номе-
ра в исполнении Марии Дроздовской, Татьяны Чиби-
зенко, бардов Николая Назарова, Галины Кочетковой, 
Ирины Никитиной. Светлана Сидорова рассказала об 
объединении. 

Бодро к зрителям вышел председатель обществен-
ного совета при министерстве культуры области Юрий 
ЛОГВИНОВ. В своем поздравлении он отметил вклад 
литераторов в калужскую культуру.

- Мы помним безумное время конца 90-х - начала 
2000-х, когда наступили годы развала всего. Когда 
исчезла литература с полок, ушла поэзия из челове-
ческих душ. Отрадно, что нашлись люди, которые 
остались верны литературному творчеству. Ваш 
гражданский подвиг в том, что эта организация 
была создана. Люди, которые любят литературу и 
не только любят, но и сами являются ее творцами, 
объединились, чтобы противостоять распаду мо-
ральных ценностей, - сказал он, обращаясь к собрав-
шимся.

В ходе мероприятия было зачитано благодарствен-
ное письмо от Николая Алмазова, который поздравил 
содружество от имени комитета памяти Маршала Со-
ветского Союза Г. К. Жукова. 

И, конечно, было время, чтобы вспомнить о ветера-
нах РСПЛ, которые ушли от нас. В 2023 году выйдет 
мемориальная книга с более чем 40 именами, среди 
которых журналисты Изабелла Лысцева, Владимир 
Скрипкин, Владимир Ильин, Нина Смирнова.Светлана Сидорова и Михаил Стрельцов.
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СДАЙ ТЕСТ И… ЖИВИ!
Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции 
способствует сохранению здоровья и жизни пациента

Желает всем здоровья областной специализированный 
центр инфекционных заболеваний и СПИД.

По внешнему виду определить, есть ли ВИЧ-инфекция 
у человека, невозможно. 
Поэтому необходимо обследоваться. 
В нашей области созданы все необходимые условия 
для массового тестирования населения.

Можно ли за 15 минут узнать, есть ли в организме ВИЧ? Конечно, 
можно! Для этой цели разработаны экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию.

С помощью простых/быстрых тестов для определения специфиче-
ских антител к ВИЧ можно за несколько минут узнать, болен или нет 
человек ВИЧ-инфекцией. В качестве исследуемого материала могут 
использоваться кровь, сыворотка, плазма крови и слюна (соскоб со 
слизистой десен).

Области применения простых/быстрых тестов установлены 
СП 3.1.5.2826-10 (в редакции изменений № 1, 

утвержденных постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 21.07.2016 № 95):

вертикальная профилактика - тестирование беремен-
ных женщин с неизвестным ВИЧ-статусом в предродовом 
периоде (для назначения медикаментозной профилактики 
ВИЧ-инфекции в родах);
постконтактная профилактика ВИЧ - тестирование на 

ВИЧ в случае аварийной ситуации;
скрининговое обследование на ВИЧ при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 
на выездных или мобильных пунктах добровольного кон-
сультирования и тестирования на ВИЧ в местах организо-
ванного или массового пребывания представителей целе-
вых групп населения;
проведение экспресс-оценки распространенности ВИЧ 

в целевых группах населения при осуществлении дозорно-
го эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией.

!Экспресс-тестирование
является 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ 
и сопровождается 

до- и послетестовым 
консультированием 
(пациент подписывает 
информированное 
добровольное согласие). 
По желанию пациента 
обследование проводится 
АНОНИМНО.

Калужский СПИД-центр 
регулярно проводит акции 
по экспресс-тестированию 

на ВИЧ и гепатиты 
(информация заранее 
публикуется ВКонтакте 

на официальной странице 
СПИД-центра: 

vk.com/spidcentr)
Анализ на ВИЧ 

можно сдать бесплатно 
в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД 

(Калуга, Ст. Разина, д.1, 
телефон 57-81-27, 
код г. Калуги 8-4842) 
или в поликлинике 

по месту жительства.

!Если есть положительные результа-
ты простых/быстрых тестов при обсле-
довании на ВИЧ-инфекцию во время 
проведения выездных профилактиче-
ских мероприятий по ВИЧ-инфекции, 
то пациента направляют в СПИД-центр 

или уполномоченную медицинскую органи-
зацию для обследования стандартными ме-
тодами с целью установления окончатель-
ного диагноза.

Если в предшествующие 3 месяца 
были риски заражения ВИЧ, то пациент 
может находиться еще в «серонегативном 
периоде» (то есть ВИЧ не выявляется ла-
бораторными тестами). В этой ситуации не-
обходимо рекомендовать повторить иссле-
дование через 3 и 6 месяцев.

Выдача заключения о наличии
 или отсутствии ВИЧ-инфекции только 

по результатам простого/быстрого 
теста не допускается.

Результаты простых/быстрых тестов ис-
пользуются:
для своевременного принятия реше-

ний в экстренных ситуациях;
при массовом добровольном скри-

нинге населения;

при экспресс-оценке эпидемиологи-
ческой ситуации в целевых группах на-
селения.

Руководство 
для заболевших

имптомы заболевания, 
вызываемого вирусом 
гриппа, ковида, ОРВИ, 
сходны и включают вы-

сокую температуру, кашель, боли 
в горле, насморк или заложен-
ность носа, ломоту в теле, голов-
ную боль, озноб, слабость, по-
терю аппетита. У значительного 
числа людей также отмечаются 
диарея и рвота.

Вас должны насторожить симптомы:

•затрудненное дыхание или чув-
ство нехватки воздуха;
•боли, чувство тяжести в груди или 

брюшной полости;
•ломота в теле;
•внезапное головокружение;
•спутанность сознания;
•сильная или устойчивая рвота.
При появлении данных тревожных 

симптомов иам следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью.

Люди, имеющие высокий риск тяжелого 
течения вирусных инфекций:
беременные женщины;
лица 65 лет и старше;
дети до 5 лет;
люди любого возраста, страдаю-

щие хроническими заболеваниями (аст-
ма, диабет, сердечные заболевания);

лица со сниженным иммунитетом 
(например, принимающие иммуносу-
прессивные (стероиды, цитостатики) 
препараты, ВИЧ-инфицированные).

Защитите себя и других!
Больные люди могут быть зараз-

ными от одного до семи дней болез-
ни. Дети, особенно младшего возрас-
та, могут оставаться заразными более 
длительный период времени.

Прикрывайте рот и нос носовым 
платком (салфеткой), когда вы чи-
хаете или кашляете. После исполь-
зования выбрасывайте платок 
(салфетку) в мусорную корзину.

Часто мойте руки водой с мы-
лом, особенно после того, как вы 
прикрывали рот и нос при чиха-
нии или кашле. Спиртосодержа-
щие средства для очистки рук так-
же эффективны.

Не прикасайтесь руками к гла-
зам, носу и рту. Именно этим пу-
тем распространяются микробы.

Старайтесь избегать тесных кон-
тактов с больными людьми.

Очищайте твердые поверхности, 
такие как ручки двери, с помо-
щью бытовых дезинфицирующих 
средств.

Если вы заболели
 Вы должны оставаться дома и из-

бегать контактов с другими людьми, 
чтобы не заразить их. Вызовите вра-
ча. Он определит объем необходимых 
исследований на грипп и определит 

тактику лечения, целесообразность 
приема симптоматических и проти-
вовирусных препаратов.

Соблюдайте постельный или полу-
постельный режим, гигиенические 
правила (частое мытье рук с мылом, 
регулярное проветривание помеще-
ния).

Пейте много жидкости (кипяченая 
вода, слабоминерализованная мине-
ральная вода, морсы клюквенный и 
брусничный, несладкий чай с лимо-
ном).

До прихода врача можно применять 
следующие лекарственные средства:

 сосудосуживающие средства в 
виде капель в нос с целью облегче-
ния носового дыхания по мере необ-
ходимости;
 жаропонижающие и обезболива-
ющие препараты, показанные при 
температуре выше 38,5°C и болевых 

симптомах, с учетом индивидуальной 
переносимости конкретных препара-
тов. Наибольшие доказательства эф-
фективности и безопасности имеют-
ся для парацетамола и ибупрофена, в 
том числе и при применении у детей. 
Парацетамол также является наибо-
лее предпочтительным препаратом 
при лечении лихорадки у беремен-
ных женщин. Разовая доза парацета-
мола (ацетаминофена) для взрослых 
составляет 500 мг, кратность – до 3-4 
раз в сутки. Ибупрофен принимается 
по 400 мг 3-4 раза в сутки внутрь по-
сле еды. В возрасте до 18 лет следу-
ет избегать использования салицила-
тов из-за возможного риска развития 
побочных эффектов.

Татьяна ПЕТРОВА.
По материалам регионального Центра 

скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф.

Фото Людмилы СИГАЕВОЙ.

СЕЗОН ОРВИ
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С ертификаты о 
прохождении об-
учения по курсу 
«Основы жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства» получил 31 выпуск-
ник.

Для самых активных
В числе слушателей – 

председатели домовых сове-
тов, старшие по дому, пред-
седатели товариществ соб-
ственников жилья, активные 
граждане, заинтересованные 
в грамотном управлении 
многоквартирным домом. 

Сезон обучения рассчи-
тан на 10 недель. Учащимся 
предлагались уроки грамот-
ности по разным темам, на-
пример, «Управление много-
квартирным домом. Совет 
МКД», «Безопасное исполь-
зование газа», «Что надо 
знать о капитальном ремон-
те», «Общедомовые нужды и 
общее имущество в много-
квартирных домах».

Еженедельно по средам 
ровно в 18 часов три месяца 
подряд проходили занятия 
школы. Не стала исключени-
ем и минувшая среда, толь-
ко вот теперь, по истечении 
нескольких месяцев учебы, 
были подведены итоги и со-
стоялось вручение сертифи-
катов, свидетельствующих о 
том, что выпускник прослу-
шал курс лекций. 

Закончился седьмой сезон работы 
калужской школы грамотного 
потребителя

Сертификаты лично каж-
дому выпускнику вручила 
председатель комитета по 
социальной политике За-
конодательного Собрания,  
региональный координатор 
партийного проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Татьяна Дроздова.

- Школа грамотного потре-
бителя работает с 2014 года. 
Проект востребован. Наша 
задача – помочь, подсказать 
и научить, как правильно со-
держать дом в надлежащем 
виде, использовать общедомо-
вое имущество, минимизиро-
вать затраты на содержание, 
как грамотно выстроить ди-
алог между собственниками и 
управляющей организацией, - 
заявила Татьяна ДрОзДО-
ва в своем приветственном 
слове к выпускникам.

Актуальные темы
Собственников жилья 

очень часто волнуют вопро-
сы, связанные с оформлени-
ем придомового участка и 
огораживанием его забором 
или шлагбаумом, размеще-
нием рекламы, как правиль-
но отстаивать свои права на 
общедолевое имущество, на 
оформление отношений с 
третьими лицами при сдаче 
в аренду общего имущества 
в доме, как обеспечить безо-
пасность при работе газовой 
колонки, почему в квартире 

может появиться угарный 
газ и как уберечь от трагедии 
себя и близких, что такое об-
щедомовые нужды, как рас-
считан  тариф по сбору и вы-
возу ТКО на территории на-
шей области, кто делает ре-
монт ограждений мусорных 
контейнеров, кто решает, 
где их ставить, как призвать 
к порядку жителей домов, а 
также вопросы, связанные с 
содержанием мусорных пло-
щадок и вывозом мусора.

Этим вопросам было уде-
лено особое внимание со сто-
роны всех лекторов школы. К 
обучению были привлечены 
специалисты разных сфер, 
которые могут дать ответы 
на вопросы, интересующие 
калужских квартиросъем-
щиков и домовладельцев. 
Лекторами, как и в прежние 
годы обучения, были специ-
алисты Государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ), 
министерства строительства 
и ЖКХ, ремонтно-строитель-
ных организаций, управляю-
щих компаний.

Спасибо лекторам
Особая  благодарность от 

выпускников и Татьяны Дроз-
довой начальнику областной 
Госжилинспекции Кириллу 
Дзюбенко, который не пропу-
стил ни одного занятия и бес-
корыстно каждую среду после 
своего рабочего дня приходил 

читать лекции и отвечать на 
актуальные вопросы слушате-
лей курса. От имени выпуск-
ников ему вручили благодар-
ственное письмо. 

- Для меня честь быть лек-
тором этой школы и частью 
вашей команды. Сфера ЖКХ 
касается каждого, независи-
мо от того, проживаем мы в 
многоквартирном доме или 
частном, так или иначе мы 
получаем либо жилищные, 
либо коммунальные услуги. 
Поэтому нам нужно просве-
щение в жилищно-комму-
нальной сфере. Школа гра-
мотного потребителя — это 
очень актуальный проект и 
не только в регионе, но и во 
всей Федерации. 

По моему мнению, основы 
жилищного законодательства 
стоит преподавать со школь-
ной скамьи, так как мы все в 
любом случае с этим стол-
кнемся. Лично для себя я по-
черпнул много нового, общаясь 
с вами, ведь, чтобы  ответить 
на вопросы по жилищному за-
конодательству, пришлось об-
ращаться ко множеству спра-
вочников, а это целое море 
тем. Отрадно, что те знания, 
которые мы смогли донести до 
вас, вы сможете использовать 
в своей деятельности, - отме-
тил Кирилл ДзюбенКО, 
прощаясь с выпускниками 
седьмого сезона школы гра-
мотного потребителя.

Помимо лекций в ходе за-
нятий каждому участнику 
были переданы современ-
ные пособия, посвященные 
практическим вопросам, ко-
торые возникают у собствен-
ников жилья. 

На перспективу
В списке предложений, ко-

торые выпускники 2022 года 
оставили руководителям обу-
чающего процесса, организо-
вать свое собственное сред-
ство массовой информации, 
свою группу в соцсетях, по 
возможности ежедневно, в 
конце новостей на местном 
телевидении, сделать обу-
чающую пятиминутку «Все 
о ЖКХ». А для расширения 
грамотности учащихся буду-
щих сезонов регулярно при-
глашать на занятия практи-
кующих юристов и специа-
листов, которые занимаются 
социальной психологией.

Калуга на сегодня един-
ственный город в России, где 
этот проект продолжает ак-
тивно  продвигаться. Впро-
чем, жители Обнинска тоже  
просят Татьяну Николаевну, 
чтобы школа с ее регуляр-
ными занятиями начала ра-
ботать в их городе. И это за-
явление нашло поддержку у 
организаторов проекта. Уже 
совсем скоро и в наукограде 
начнутся регулярные занятия. 

Фото автора.

наша 
спРавка

Партийный проект «Единой 
России» «Школа грамотного 
потребителя» направлен на 
оказание содействия в реше-
нии таких актуальных вопро-
сов, как защита прав потреби-
телей жилищных и коммуналь-
ных услуг, повышение право-
вой грамотности граждан, вы-
страивание взаимоотношений 
с управляющими и ресурсо-
снабжающими организациями, 
урегулирование соседских кон-
фликтов, обучение населения 
основам Жилищного кодекса.

Капитолина КОРОБОВА

СобСтвенник, 
Стань хозяином!
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Фиктивно – дефективно
Следственным управлением УМВД Рос-

сии по Калужской области окончено рассле-
дование уголовного дела об организации 
незаконной миграции. Обвинение предъяв-
лено четырем жительницам области, кото-
рые в период с марта 2018-го по декабрь 
2020 года занимались организацией фик-
тивных браков с иностранцами для получе-
ния последними разрешений на временное 
проживание на территории нашего региона.

Действуя в составе группы лиц по пред-
варительному сговору, ушлые дамочки на-
ходили желающих за денежное вознаграж-
дение вступить в фиктивный брак с ино-
странными гражданами. Заручившись со-
гласием, обеспечивали их сопровождение 
в профильные учреждения для оформле-
ния необходимых документов. За подобное 
сводничество они тоже получали деньги.

В ходе следственных действий собраны 
доказательства по девяти противоправным 
эпизодам. Окончательное решение по делу 
примет суд.

Вороватый пациент
В полицию Обнинска поступило сообще-

ние от жителя города, у которого похити-
ли мобильный телефон в поликлинике. По 
словам гражданина, он зашел в кабинет 
врача, оставив куртку с мобильником на 
лавочке в коридоре. А когда вышел и стал 
одеваться, обнаружил отсутствие телефо-
на.

Сотрудники полиции установили лич-
ность и местонахождение подозреваемого 
в совершении кражи. Им оказался другой 
посетитель поликлиники – 32-летний ранее 
неоднократно судимый местный житель. 
Злоумышленник увидел оставленную без 
присмотра одежду, убедился, что за ним 
никто не наблюдает, и прошелся по карма-
нам чужой куртки. Похищенный им теле-
фон был изъят у него сотрудниками поли-
ции.

Расследование уголовного дела продол-
жается. Вороватому пациенту грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Предоплата чревата
В УМВД России по г. Калуге расследует-

ся уголовное дело о мошенничестве в ин-
тернете. По версии следствия, 35-летний 
житель области завладел чужими деньгами 
под предлогом продажи несуществующе-
го товара.

На одной из площадок бесплатных объ-
явлений фигурант разместил предложение 
о продаже комплекта автомобильных шин 
с фотографиями. Товаром заинтересовал-
ся житель другого региона, который свя-
зался с продавцом посредством мессен-
джера.

Калужанин озвучил стоимость и обязал-
ся доставить шины транспортной компа-
нией, но только после полной оплаты по-
купки. Потерпевший согласился, перевел 
требуемую сумму и стал ожидать доставки. 
Однако злоумышленник и не думал ничего 
отправлять. Он перестал отвечать на звон-
ки, а деньги потратил на личные нужды.

В ходе расследования проверяется при-
частность обвиняемого к другим аналогич-
ным преступлениям.

Не подфартило
Очередной калужанин стал жертвой мо-

шенников, польстившись на сладкие обе-
щания высоких прибылей от игры на бир-
же. Причиненный ему ущерб составил бо-
лее 4 миллионов рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что це-
ленаправленно искал тематический сайт в 
интернете, чтобы заработать на финансо-
вых операциях. Один из вариантов его за-
интересовал. Калужанин перешел по ссыл-
ке и зарегистрировался на ресурсе. Вскоре 
с ним связался незнакомец, представился 
брокером и сообщил, что готов осущест-
влять биржевые торги от лица инвестора. 
Дело за малым – внести стартовый капи-
тал.

Следуя его указаниям, калужанин внес 
на указанные реквизиты личные накопле-
ния. Однако «брокера» сумма не устроила, 
он затребовал дополнительные вложения. 
Нашего земляка это не насторожило, он 
оформил несколько кредитов и перевел за-
емные средства человеку, которого в глаза 
не видел.

Несмотря на безукоризненное выполнение 
всех инструкций «брокера», никакой прибы-
ли от него не последовало. Все вложения 
тоже пропали без следа. Осознав масштабы 
потерь, жертва мошенника обратился в по-
лицию. Проводятся оперативные меропри-
ятия, направленные на установление лиц, 
причастных к совершению преступления.

Делайте выводы, господа.

Золотая лихорадка
В Кировском районе сотрудники полиции 

задержали подозреваемого в разбойном 
нападении на ювелирный магазин. Прода-
вец сообщила о хищении золотых украше-
ний с торговых витрин, совершенном од-
ним из посетителей.

Неизвестный мужчина попросил по-
казать ему несколько украшений. После 
примерки одного из изделий он достал пи-
столет и, пригрозив торговому работнику, 
начал разбивать стеклянные витрины. На-
летчик скрылся, прихватив с собой более 
ста выставленных на продажу ювелирных 
изделий. Общая сумма ущерба торговой 
организации превысила миллион рублей.

Прибывшие на место преступления по-
лицейские обнаружили фрагменты игру-
шечного пистолета, которым злодей раз-
бивал витрины. В результате оператив-
но-разыскных мероприятий оперативники 
уголовного розыска установили подозре-
ваемого и на следующий день задержали 
34-летнего местного жителя. Также уста-
новлен круг лиц, которым мужчина успел 
сбыть часть похищенных украшений. Не-
сколько изделий изъято у подозреваемого, 
остальное он успел сдать в скупку.

На период расследования уголовного 
дела обвиняемый заключен под стражу. 
Согласно действующему законодательству 
он может отправиться в места лишения 
свободы на срок до десяти лет.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Восемь суток, чтобы вспомнить о детях
В Малоярославецком районе должника по алиментам арестовали на во-

семь суток за уклонение от обязательных работ. Гражданин крайне безот-
ветственно относился к внесению платежей в пользу своих несовершен-
нолетних детей. В течение длительного времени он выплачивал алименты 
несвоевременно и всегда не в полном объеме. В результате на конец осе-
ни задолженность превысила 400 тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения судебный пристав привлек горе-
отца к административной ответственности, суд назначил ему наказание в 
виде 80 часов обязательных работ. Однако гражданин, не поняв всю се-
рьезность ситуации, и к обязательным работам не приступил. Как след-
ствие в отношении него был составлен еще один административный про-
токол с наказанием в виде восьми суток административного ареста. Те-
перь у отца точно есть время подумать и наконец-то вспомнить о детях.

В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов его ждет уже 
уголовная ответственность. Тогда наказание может составить до года ре-
ального лишения свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедии можно было избежать
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в 

отношении директора государственного бюджетного учреждения области 
«Дирекция парков». Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосто-
рожности смерть человека.

По версии следствия, руководитель не обеспе-
чил консервацию, исключающую несанкционирован-
ный доступ посторонних в нежилое здание в деревне 
Рождествено. В результате 10 сентября туда беспре-
пятственно зашли двое подростков. На втором эта-
же на них обрушились строительные конструкции. 
13-летний мальчик погиб на месте, 15-летний полу-
чил телесные повреждения, повлекшие вред здоро-
вью средней тяжести.

Здание, в котором произошла трагедия, находится 
в оперативном управлении Дирекции парков, руково-
дитель которой, по мнению следствия, халатно отнес-
ся в своим служебным обязанностям. Он не принял 
меры по ограждению внешнего периметра заброшен-
ного здания и блокированию оконных и дверных про-
емов. Конкретное должностное лицо, ответственное 
за выполнение работ по содержанию и консервации 
нежилого здания, назначено не было.

По делу проведены строительно-техническая и су-
дебно-медицинские экспертизы, изъята необходимая 
документация. В результате принятых следствием мер 
сейчас здание законсервировано, в 2023 году плани-
руется его снос. Производство следственных действий 
завершено, дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено для рассмотрения в суд. 

Стружкой в глаз
В Людинове возбуждено уголовное дело по факту травмирования работни-

ка предприятия. На одном из предприятий города слесарь занимался заме-
ной колеса на экскаваторе и получил травму глаза, повлекшую тяжкий вред 
здоровью. Следственными органами возбуждено уголовное дело по призна-
кам части 1 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 40-летний мужчина проводил работы без средств инди-
видуальной защиты, что повлекло попадание в глаз металлической струж-
ки. В результате проникающей раны правого глаза повреждена и отслои-
лась сетчатка, резко ухудшилось зрение.

Следствие запросило необходимую документацию, допрашиваются сви-
детели, устанавливается лицо, ответственное за соблюдение правил охра-
ны труда в организации и проведение работ, которые выполнял пострадав-
ший.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Управления Росгвардии, следственного 

управления, УМВД, УФССП России по Калужской области.

Полку защитников прибыло
В Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Калуж-

ской области состоялась церемония принятия присяги сотрудника-
ми, которые прошли первоначальную профессиональную подготов-
ку.

На протяжении трех месяцев более десяти росгвардейцев со-
вершенствовали свою специальную подготовку, тренировались в 
стрельбе из оружия и осваивали теоретические особенности пред-
стоящей службы. По окончании обучения сотрудники сдали ква-
лификационный экзамен. Результаты подтвердили их готовность к 
выполнению служебных задач.

 – Присяга – это торжественная клятва на верность Роди-
не, отправная точка в жизни каждого, кто вступает на стезю 
служения Отечеству. С того момента, как вы произнесли сло-
ва священной клятвы, вы стали полноправными защитниками 
Родины – сотрудниками Росгвардии, – напутствовал выпускни-
ков центра профессиональной подготовки заместитель начальника 
управления вневедомственной охраны Сергей ПЕТРУНИН.

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии предна-
значены для охраны особо важных и режимных объектов, имуще-
ства физических и юридических лиц по договорам, а также опера-
тивного реагирования на сообщения о срабатывании тревожных 
кнопок. Кроме того, они участвуют в охране общественного поряд-
ка и обеспечении безопасности калужан.

КРИМИНАЛ
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Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации 
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
КУЛАЧКОВОЙ Ирине Михайловне - учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 

К.Э. Циолковского» города Калуги.
За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИ-

НАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
МАРИНОЙ Ольге Вячеславовне - руководителю лаборатории - начальнику отдела государственного бюджетного учреждения Ка-

лужской области «Сухиничская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
17 ноября 2022 года. 
№ 830.

Должность, Ф.И.О. Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 13 10.00 пл. Старый  Торг, 2

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

20 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Горобцов К.М. 12 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Иванова О.В. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Разумовский Д.О. 7 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 22 15.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 6 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 16 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В. 27 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр транспорта Калужской области 
Волочай В.В. 13 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр сельскоо хозяйства Калужской области 
Громов Л.С. 20 11.00  – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области
Жипа В.И.

20 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики Калужской области 
Калугин О.А. 15 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области 
Коновалов П.В. 21 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

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

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 6 11.00  – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э. 29 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А. 20 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Кадастровая палата по Калужской 
области информирует о сервисе 
«Публичная кадастровая карта»

В Кадастровой пала-
те по Калужской области 
рассказали о возможных 
причинах отсутствия на 
публичной кадастровой 
карте сведений о грани-
цах земельного участка и 
дали рекомендации, как 
все привести в соответ-
ствие.

Публичная кадастровая 
карта (ПКК) – это спра-
вочный информационный 
ресурс, который содержит 
сведения об объектах не-
движимости, расположен-
ных на территории Рос-
сийской Федерации и внесенных в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН).

Заместитель директора областной Кадастровой палаты 
Сергей РЯБЧИНСКИЙ подчеркнул информационную уни-
кальность ПКК:

- Сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» 
позволяет узнать общедоступную информацию об объ-
екте недвижимости, такую как информация о площади 
объекта недвижимости, его разрешенном использовании, 
категории земли, этажности у объектов капитального 
строения, кадастровой стоимости, наличии координат, 
адресе, форме собственности. Помимо общей информа-
ции об объекте недвижимости ПКК покажет обременения, 
возникшие в случае попадания объекта в зону с особыми 
условиями использования территорий.

Если в отношении земельного участка не проводились 
работы по установлению границ, такой земельный участок 
не будет отражен на графической части ПКК. Как прави-
ло, в таких случаях необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру для установления границ и подготовке необходи-
мых документов для внесения сведений о границах в госу-
дарственный реестр.

Эксперты региональной Кадастровой палаты на-
поминают: сведения, представленные на сервисе 
«Публичная кадастровая карта», можно использо-
вать только в качестве справочной информации. 
Юридически значимым документом служит выпи-
ска сведений из ЕГРН. 

Заказать выписку из ЕГРН можно в МФЦ или 
с помощью онлайн-сервисов Федеральной када-
стровой палаты, Росреестра и портала Госуслуг. 
Сведения можно получить в бумажном или элек-
тронном виде. Оба формата имеют равную юри-
дическую силу, поскольку выписки заверены под-
писью сотрудника учреждения: рукописной или 
электронной.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

Завершился Всероссийский конкурс на звание «Лучший 
казачий класс-2022». Организатором выступило Министер-
ство просвещения Российской Федерации при поддержке 
Всероссийского казачьего общества.

Соревнования проводились в онлайн-формате в два эта-
па. В первом принимали участие более 70 команд, в том 
числе из Калужской области. Конкурсанты представили ви-
деоролики на тему: «Визитная карточка казачьего кадетско-
го класса» и «Конкурс строя и песни», презентовали свои 
проекты и ответили на интеллектуальные вопросы.

Участниками второго этапа стали 45 команд-лидеров. В 
эту часть конкурса вошли и представители нашего региона. 
На втором этапе команды демонстрировали свои знания в 
изучении истории и традиций казачества, а также соревно-
вались в исполнении казачьей песни и проведении занятий 
в лично-командном казачьем классе.

Экспертное жюри подвело итоги. В десятку лучших клас-
сов России вошел 8 «А» – казачий кадетский класс Област-
ного центра образования.

Отмечалось, что все команды продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки обучающихся в казачьем классе, а 
также успешный опыт по внедрению культурно-исторических 
традиций российского казачества в практику работы их об-
щеобразовательных организаций.

Все участники конкурса получили сертификаты, победи-
тели и призеры – путевки во Всероссийский детский центр 
«Смена» в Краснодарском крае.

Пресс-служба губернатора  
и правительства области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Калужский казачий кадетский класс вошёл в топ-10 лучших по России

ОФИЦИАЛЬНО

График 
приема граждан губернатором Калужской области,  

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

министрами Калужской области в декабре
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(4842) 57-64-51; 
е-mail: dia@vest-news.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), име-
нуемого 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 06.12.2022 г. 
Окончание приема заявок: 17:00 26.12.2022 г.
Определение участников: 29.12.2022 г. 
Торги: 10:00 30.12.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира с к/н 40:04:050105:1179, расположенная по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район п. Товарково, ул. Туркестанская д.5, 
кв.132, общей площадью 32,5 кв.м. Начальная цена – 844 000,00 (Восемьсот 
сорок четыре тысячи) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 42 200,00 (Сорок 
две тысячи двести) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 440,00 (Восемь тысяч четы-
реста сорок) 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, имеются 
зарегистрированные лица. Основание для реализации на торгах: Постановле-
ние Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области от 22.11.2022г. 
в отношении должника Павленко О.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(48434)3-71-01 Богданова Х.В.

Повторные торги:
Лот №2: Земельный участок, 800 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 

область, Перемышльский район, д. Рядовка, д.42, к/н 40:17:140201:70 с жилым 
домом 140,7 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г Калуж-
ская область, Перемышльский район, д. Рядовка, д.42, к/н 40:17:140201:224. 
Начальная цена – 1 550 655,00 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч 
шестьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 77 532,00 
(Семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 
506,00 (Пятнадцать тысяч пятьсот шесть) 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 огра-
ничений и обременений. В жилом доме зарегистрированные лица отсутствуют. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Перемышльского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 13.10.2022г. в отношении должника 
Гудилиной Н.С. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(48441)3-24-03 
Гулюкина О.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. При-
ем заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью 
(далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи 
заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать 
номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества 
(указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. Настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

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

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

К заявке предоставляются: 
Физические лица:

1) копию паспорта заявителя – физического лица (все страницы);
2) копию реквизитов лицевого счета;
3) надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, уполномочен-

ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Юридические лица:
1) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридиче-

ского лица (все страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств 

о государственной регистрации юридического лица и изменений к учредитель-
ным документам заявителя;

3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
4) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
5) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-

щего 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 за-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. 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 осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц 

документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного 
лица заявителя (для юридических лиц). Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении по-
бедителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в 
течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату 
имущества по реквизитам: Межрегиональное  Территориальное  управление  
Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в  
Калужской,  Брянской и  Смоленской  областях (сокращенное  наименование  
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 
4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 
63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 
в Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 
012908002, получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 
0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом перечис-
ленного 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 До-
говора 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, произ-
водится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имуще-
ство 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 иму-
щества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.
sberbank-ast.ru.

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 
127083, г.Москва, ул.Юннатов, д.18) в соответствии с 
Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019г., ФЗ от 
16.07.1998 N102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", 
ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного 
аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в за-
логе у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 85, кв. 
92, площадью 65,8 кв.м, этаж 4, с кадастровым номером 
40:26:000167:1162, обременение: ипотека. Нач. цена 4 894 
888 руб., без НДС. Шаг аукциона на повышение 48 948 
руб. 88 коп. Участие в торгах обеспечивается задатком - 
244 744 руб. 40 коп., который вносится до 11.01.2023 г. до 
17:00ч. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, 
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА. Прием заявок и док-тов на участие в торгах 
осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00ч. 07.12.2022г. 
до 17:00ч. 11.01.2023 г. Торги 17.01.2023 г. в 12:00ч., время 
московское. Покупная цена уплачивается победителем в 
течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. 
Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и документы 
по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

ООО «Газпром ПХГ» информирует вас, что на территории Ленинского округа г. Калуги и Дзержинского района  
Калужской области размещены объекты высокой степени опасности: газопроводы, газовые скважины и другие 

сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ)
В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов и  скважин Правилами 

охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083, 
установлена охранная зона:

- в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 
- в размере 100 м от скважин и сооружений ПХГ.
Сводом правил СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной 

безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 17 июня 2015 г. № 302, установлены минимальные рас-
стояния для газовых скважин в размере:

- 300 м от оси скважины до жилых зданий;
- 500 м до общественных зданий.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию 

газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреждению, в том числе:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, 

предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограж-

дений узлов линейной арматуры, двери установок  электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колод-
цев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства 
телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предо-

храняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство 

придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за 

исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и  вспомогательных механизмов, сбра-

сывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме размещения туристских стоянок, а также разводить костры 

и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, за исключением объектов:
- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- устройство причалов для судов и пляжей;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к  магистральному газопроводу.
В охранных зонах без письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных 

с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся земле-

пользователями с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале. 
Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений 
ПХГ должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». 

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи сооружений  

подземного хранилища газа!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удалите людей на 

безопасное расстояние, позвоните по телефону 8(4842) 701-206 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Ка-
лужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.

Место нахождения ООО «Газпром ПХГ»: Российская Федерация, 196105, город Санкт-Петербург, проспект Мо-
сковский, дом 139, корпус 1, стр. 1, помещение 1-Н (Ч.П. 350).

Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248915, г. 
Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино. 

Контактные телефоны в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: 8(4842) 701-214; 8(4842) 701-206.

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 
12ПРОДАЕТСЯ производственная база, расположенная по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи 
д. Михеево.

База находится на земельном участке промышленного на-
значения, площадью 1,3 га (собственность), категория земель: 
земли промышленности, вид разрешенного использования: для 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, коммунального хозяйства. Удобное 
расположение и съезд на а/д М-3 «Украина».

На участке расположены следующие строения:
- административное здание АБК, площадью 144 кв.м (от-

апливаемое);
- навес для техники, площадью 280 кв.м;
- гараж, площадью 378 кв.м (отапливаемый);
- склад противогололедных материалов, площадью 1008 кв.м 

с воротами;
- котельная, площадью 16 кв.м;
- каркасно-тентовые конструкции (2 шт.);
- площадка асфальтобетонная, площадью 3600 кв.м.
Территория базы огорожена. Главный въезд имеет КПП. 

Все строения и сооружения выполнены из дорогостоящих 
материалов подрядными организациями. Инженерная ин-
фраструктура находится в хорошем состоянии. Территория 
поддерживается в идеальном порядке. Дополнительных 
вложений не требуется.

Коммуникации:
- электричество (35 кВт);
- отопление (котельная дизельная);
- водоснабжение и водоотведение автономное (скважина, 

септик);
- система противопожарной сигнализации.
Контактное лицо: Виктор - 8-925-096-46-79.
Цена 43 000 000 рублей.
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ПРИРОДА И МЫ

В Обнинске открылся экоцентр

Дело о пострадавшей чихуахуа  
прокуратура отправила на доследование

Прокуратура города Калуги проверила законность вынесенного УМВД 
России по г.Калуге решения о  прекращении уголовного дела по факту 
жестокого обращения с собакой (ч.1 ст.245 УК РФ).

Напомним, в августе в магазине «Магнит» на улице Генерала Попо-
ва женщина ударила бутылкой по голове крошечную собаку, которая 
находилась на руках у хозяйки. Животному были причинены увечья. По 
данному факту возбудили уголовное дело. Ситуацию активно обсужда-
ли калужане. 

Прокуратура посчитала решение о прекращении уголовного дела не-
законным и отменила его. Дело направлено на дополнительное рассле-
дование.

По информации официального сайта прокуратуры области. 
Фото из открытых источников.

Альбом предлагает детям начать зна-
комство с Красной книгой области  с ри-
сунков некоторых, наиболее интересных 
ее представителей. 

Каждому виду посвящен небольшой 
рассказ об интересных особенностях, 
а также оригинальные цветные и чер-
но-белые рисунки для раскрашивания. 
Книжка-раскраска включает в себя еще 
и творческие задания на закрепление 
знаний.

Минприроды заносит в Красную книгу 
редкие, находящиеся под угрозой исчез-
новения объекты животного и раститель-
ного мира, обеспечивая им правовую за-
щиту. А через экопросветительскую дея-
тельность привлекает внимание подрас-
тающего поколения к вопросам сохране-
ния редкой флоры и фауны.

По информации министерства 
природных ресурсов области.

На экологическом гербе области появится Хохуля

Теперь сдать раздельно собранное 
вторсырье на переработку жители 
наукограда смогут по адресу: улица 
Комарова, 1. Появился центр благо-
даря совместной работе экоактиви-
стов и администрации города. 

В здании разместили специальные 
информационные стенды и галерею 
изделий из переработанного стекла, 
бумаги, пластика, тетрапака, баннер-
ной ткани и керамики. Здесь мож-
но сдать 55 видов отходов, которые 

впоследствии будут переработаны. 
На площадке экоцентра планируется 
проведение мастер-классов и лекто-
риев для детей и взрослых.

- Очень хочется, чтобы город, 
регион, страна были чище, потому 
что, заглядывая в мусорную корзи-
ну, понимаешь, какое огромное ко-

личество мусора ты выносишь каж-
дый день. Понимаешь, как быстро 
копятся отходы, какие большие ре-
сурсы тратятся на утилизацию, - 
отметила на открытии экоцентра гла-
ва администрации Обнинска Татья-
на ЛЕОНОВА.

Фото Дарьи ГУМЕРОВОЙ.

Экогерой Хохуля победил в конкурсе 
экофонда им. В.И. Вернадского «Эколо-
гический герб: знать, чтобы сохранить».

Проект предполагает создание пер-
вой в России интерактивной карты эко-
логических гербов субъектов и населен-
ных пунктов. Как сообщил сайт фонда, 
в каждом крупном городе и небольшом 
населенном пункте есть уникальные 
природные объекты, которые достойны 
стать символами самобытности и хруп-
кости природы этого региона. На эко-

гербе нашей области маскот региональ-
ного минприроды - Хохуля, об этом он 
сообщил на своей странице в соцсетях.

Минприроды, а также калужане по-
здравляют героя с победой в коммента-
риях. Жители региона отметили, что по-
бедил самый достойный кандидат.

«За такую высокую награду хочу 
сказать спасибо своей маме, друзьям 
и близким, а также всем, кто в меня 
верил. Мы сделали это!» - написал Хо-
хуля.

СПОРТ

Триумф «латынинцев»  
на Кубке губернатора

В наукограде 30 ноября завершился традици-
онный Кубок губернатора Калужской области по 
спортивной гимнастике, в котором приняли уча-
стие 245 атлетов из 26 субъектов РФ.

Судьей-комментатором турнира стала двукрат-
ная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 
легендарная советская гимнастка Лидия Иванова.

В командном зачете первая сборная нашей об-
ласти, сформированная из воспитанников СШОР 
по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной (Об-
нинск), стала победительницей соревнований, а 
вторая сборная региона заняла почетное пятое 
место. Этому триумфу способствовали 16 меда-
лей, завоеванных в личных соревнованиях. Наи-
большее количество золотых наград – пять! – по 
программе 1-го разряда (12-13 лет) принёс Алек-

сандр Васильев (многоборье, пе-
рекладина, кольца, опорный пры-

жок, параллельные брусья). На 
его счету также «серебро» на коне 

и «бронза» в вольных упражнениях. Еще одну 
«бронзу» в этой возрастной группе принес нашей 
команде на параллельных брусьях Михей Ефимов. 

«Серебро» (перекладина) и «бронза» (конь-
махи) у Парвиза Султонова в категории «КМС, 
14-15 лет». Еще одну «бронзу» в этой номинации 
завоевал на кольцах Максим Ермак. У юниоров 
16-17 лет, выступивших по программе мастеров 
спорта, две «бронзы» - у Романа Рябова (вольные 
упражнения) и у Александра Безенова (конь-махи). 
Среди мужчин отличились «латынинцы» Кирилл 
Гашков – две «бронзы» (многоборье и параллель-
ные брусья) и Иван Куляк – «серебро» в упражне-
ниях на перекладине.

«Бронза» стритболистов КГУ  
в Смоленске

В столице соседней области с 1 по 5 декабря 
проходили фестивали баскетбола ЦФО (до 19 
и до 24 лет), в которых приняли участие более 
150 стритболистов из 17 регионов округа.

Студенческая команда калужан «Волкодавы 
КГУ» в борьбе за «бронзу» переиграла соперни-
ков из МБА (Москва) и заняла третье место на 
турнире. Сергей Плакущев из нашей команды 
признан «Лучшим защитником» баскетбольного 
фестиваля.

Команда девушек (до 24 лет) и юниоров Ка-
лужской области (до 19 лет) заняли пятые строч-
ки итоговых протоколов соревнований. 

Победу праздновали столичные коллективы – 
«Красная Пахра» (1-е место) и «Юпитер-РЭУ» 
(«серебро»).

Подготовил Олег НОВИКОВ.
Фото министерства спорта области.

Увидела свет книжка -раскраска с краснокнижными 
животными и растениями нашего края


