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АКТУАЛЬНО

В области все массовые 
социально значимые 
услуги можно получить 
в электронном виде

Реализация мер по повышению каче-
ства предоставления государственных 
и муниципальных услуг обсуждалась на 
вчерашнем заседании областного пра-
вительства.

Губернатор Владислав Шапша на-
помнил, что в послании Федеральному 
Собранию президент поставил зада-
чу обеспечить дистанционное оказание 
большинства таких услуг в непрерыв-
ном круглосуточном режиме. В про-
шлом году в нашей области завершил-
ся процесс перевода в электронный 
вид всех 86 массовых социально зна-
чимых услуг. Теперь для их получения 
достаточно обратиться на портал 
«Госуслуги». 

Как доложил заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский, в области оказы-
вается 148 региональных государствен-
ных и 621 муниципальная услуга. За 
2022 год зафиксировано более 114 тысяч 
обращений за получением региональ-
ных массовых социально значимых ус-
луг в электронном виде с использова-
нием портала «Госуслуги». Это почти в 
2,5 раза больше, чем за 2021 год. Для 
тех, кто предпочитает обращаться очно, 
открыто 35 МФЦ. За прошлый год в них 
зарегистрировано более миллиона за-
явлений. 

Владислав Шапша еще раз обозначил 
задачу: количество услуг, которые у нас 
оказываются не в электронном виде, а 
при личном посещении кабинетов чи-
новников, должно неуклонно сокращать-
ся. В качестве примера губернатор на-
звал получение многодетными родите-
лями необходимых документов в орга-
нах социальной защиты. Он поручил 
профильным ведомствам проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию и внести 
предложения по устранению барьеров, 
препятствующих получению ряда услуг 
в электронном формате. 

ЦИФРА
Доля жителей региона старше 14 лет 
с подтвержденной учетной записью 
на портале «Госуслуги» превысила 

80,5%.
Андрей ГУСЕВ.

6æГЕРОИ МЕДИЙНОГО 
ФРОНТА

оржественное мероприятие, 
посвященное Дню российской 
печати, состоялось 13 января 
в Калужском инновационном 

культурном центре. В зрительном зале 
собрались лучшие работники пера, 
микрофона и объектива нашей области, 
благодаря которым калужане ежедневно 
получают самую оперативную, злобод-
невную и объективную информацию 
о жизни региона. Представителей ме-
диасферы тепло поздравил губернатор 
области Владислав Шапша, отметивший 
их большой вклад в освещение всех сфер 
деятельности Калужской области.

Каждый житель знает, что есть люди, 
которые своей профессией выбрали важ-
ную часть нашей общей жизни – инфор-

мировать людей о том, что происходит во-
круг, объективно и беспристрастно показы-
вать факты. От того, насколько правиль-
но и корректно вы преподнесете ту или иную 
информацию, будет зависеть ее восприятие 
людьми.

Владислав ШАПША.

«
Почетным знаком «Заслуженный работник средств массовой информации Калужской области» награждена главный редактор 

малоярославецкой газеты «Маяк» Вера Рытова.

В Калуге наградили лучших журналистов региона
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Фото пресс-службы губернатора и правительства области.
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Этот вопрос поручил проработать гу-
бернатор Владислав Шапша на состояв-
шемся вчера заседании регионального 
правительства.

На прошедшей неделе, по данным 
ЦУРа, от жителей Козельского района 
поступало наибольшее количество жа-
лоб на отопление в жилых домах, школе 
и детском саду. Устранение нештатной 
ситуации находилось на личном контро-

ле губернатора. Как сообщила глава ад-
министрации Козельского района Елена 
Слабова, со вчерашнего утра от жите-
лей военного городка поступают только 
разовые индивидуальные заявки. Теп-
ло подается и в школу, и в детский сад. 
Они подключены к центральному ото-
плению. 

Говоря о сложившейся ситуации, Вла-
дислав ШапШа отметил, что ранее 

аналогичные проблемы были в воен-
ных городках Серпухов-15 и Наро-Фо-
минск-11, расположенных на территории 
области. Тогда была достигнута догово-
ренность с Минобороны РФ о передаче 
коммунальной инфраструктуры городков 
в муниципальное ведение. 

- Надо выходить с этим вопросом в 
Министерство обороны России. Не дело 
Минобороны заниматься бытовым хо-

зяйством, для этого есть муниципали-
теты. Нужно передавать в регион все 
это имущество, а мы найдем и силы, и 
средства привести все в порядок. Дав-
но понятно, что надо забрать бытовую 
сторону себе и не допустить в следую-
щем году повторения таких нештатных 
ситуаций, - считает глава региона.

Андрей ГУСЕВ.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Свой отпечаток на мероприятие 
наложила специальная военная 
операция, которую сейчас про-
водит наша страна. Владислав 
ШапШа поблагодарил работни-
ков СМИ за постоянное внимание 
к защитникам Отечества и тем, 
кто их поддерживает в тылу:

- Перед нами стоят сложные 
вызовы. Сегодня требуется мак-
симальная концентрация усилий 
государства, регионов и людей, 
поддержка тех, кто находится на 
передовой, их семей, здесь, в тылу. 
Цена вопроса велика – это наша 
безопасность и наше будущее, - от-
метил он.

По традиции Владислав Шапша 
отметил ряд журналистов почет-
ными знаками «Заслуженный ра-
ботник средств массовой инфор-
мации Калужской области».

Слова признательности за со-
вместную работу и заслуженные 
награды работникам СМИ адресо-
вали председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий 
Новосельцев, сенатор Александр 
Савин, депутаты Государственной 
Думы Геннадий Скляр и Ольга Ко-
робова, заместитель губернато-
ра Карина Башкатова, начальник 
управления по информационной 
политике Илья Зенов и предсе-
датель регионального отделения 
Союза журналистов России Юрий 
Расторгуев.

ГЕРОИ МЕДИЙНОГО ФРОНТА
Итоги 

премия имени Владислава Кирюхи-
на в области радио- и тележурнали-
стики:

- первая премия - Ирина ЖураВле-
Ва, ТРК «Ника»;

- вторая премия - анна ФондИКоВа,
ГТРК «Калуга»;

- вторая премия - Виктория лыКоВа, 
ТРК «Ника»;

- гран-при - Ирина ЖураВлеВа, ТРК 
«Ника».

премия имени Ивана Фомина в об-
ласти журналистики:

- первая премия - наталия поляКо-
Ва, газета «Козельск»;

- первая премия - ольга СмыКоВа, 
газета «Калужская неделя»;

- вторая премия - Татьяна Кондра-
ТьеВа, газета «Юхновские вести»;

- вторая премия - анна ГуСьКоВа, 
газета «Организатор»;

- вторая премия - михаил ТырИн, 
газета «Калужские губернские ведомо-
сти»;

- вторая премия - ольга КоноВало-
Ва, газета «Калужская неделя»;

- гран-при - Иван пронИн, газета 
«Людиновский рабочий»;

- гран-при - ольга КоноВалоВа, га-
зета «Калужская неделя».

премия имени николая низова в об-
ласти фотожурналистики:

- первая премия - Виталий подГур-
ченКо;

- вторая премия - Георгий орлоВ;
- вторая премия - антон Заброд-

СКИй;
- гран-при - Игорь рулеВ.

Конкурс имени алексея Золотина 
областного отделения Союза журна-
листов россии.

Номинация «лучшая авторская пу-
бликация»:

победитель - олег ЦапенКо, газета 
«Бабынинский вестник»; 

лауреаты - ольга КоленоВа, газе-
та «Калужские губернские ведомости - 
Север»; екатерина ШеВелеВа, газета 
«Калужская неделя».

Номинация «лучший дизайн года»: 
лауреат - редакция газеты «Калуж-

ская неделя».
Номинация «лучшие акция/проект 

года»:
победитель - ольга ГалКИна, газета 

«Юхновские вести»; 
лауреаты - редакция газеты «Жуков-

ский вестник»; Валентина пронИна, 
газета «Людиновский рабочий».

Номинация «лучшая операторская 
работа - работа фотографа»:

победитель - Юрий ХВоСТоВ, сухи-
ничская газета «Организатор»; 

лауреат - Владимир КормИльЦеВ, 
«Калужские губернские ведомости».

Алексей Калакин и Александр Савин. Михаил Тырин и Карина Башкатова.

Геннадий Скляр подарил региональному отделению Союза журналистов России 
специально привезенную из Ирана картину ручной работы и попросил калужские 

СМИ активнее освещать тему сотрудничества нашей области с этой 
дружественной страной.

Кормильцев отмечены дипломами 
конкурса имени Алексея Золотина.

Кроме того, редактор сайта газе-
ты «Весть» Алексей Калакин полу-
чил Благодарственное письмо от 
члена Совета Федерации Алексан-
дра Савина за высокий профес-
сионализм и активное участие в 
организации и освещении парла-
ментской деятельности.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В рамках торжества состоялось 
награждение победителей еже-
годных областных журналистских 
конкурсов. Среди награжденных - 
четверо сотрудников нашего Из-
дательского дома.

Журналист Михаил Тырин стал 
лауреатом премии имени Ивана 
Фомина. Фотограф Георгий Орлов 
получил диплом лауреата премии 
Николая Низова. Журналист Оль-
га Коленова и оператор Владимир 

АКТУАЛЬНО

Коммунальной инфраструктуре военного городка в Козельске надо менять хозяина
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В
Николай 
КОРСАКОВ

ходе рабочей 
поездки она по-
сетила кондров-
скую среднюю 

школу №3 и полотняно-
заводскую №2. В про-
шедшем году завершился 
капитальный ремонт 
зданий этих образова-
тельных учреждений. Де-
путат проверила качество 
работ, которые выпол-
нялись в рамках реали-
зации государственной 
программы «Развитие 
образования».

 – В прошлом году в нашей 
области отремонтировали 
13 школ, в этом будет отре-
монтировано 16, – отметила 
Ольга Коробова. – Конечно же, 
нужно уделять этому большое 
внимание.

В кондровской школе №3 
состоялась встреча с акти-
вом школьного ученическо-
го самоуправления. Обще-
ние прошло в неформальной 
обстановке. Депутат Госду-
мы рассказала о работе над 
законом об общественном 
движении детей и молоде-
жи, о возможностях реализа-
ции инициатив школьников, 
перспективах трудоустрой-
ства после окончания учеб-
ного заведения.

Учащиеся школы вырази-
ли желание благоустроить 
прилегающую к школе тер-
риторию, сделать плац для 
строевой подготовки. Оль-
га Коробова посоветовала 

ИНИЦИАТИВЫ – В ЖИЗНЬ

школьникам сначала разра-
ботать детальный проект по 
благоустройству пришколь-
ной территории, после чего 
приступить к его воплоще-
нию в жизнь. В этой работе 
участники встречи обещали 
детям всестороннюю под-
держку.

В тот же день мастер спорта 
международного класса Анна 
Чернова провела для юных 
кондровчан мастер-класс по 
конькобежному спорту.

Кондрово – один из немно-
гих районных городов, где 
есть крытый ледовый каток, 
на котором успешно занима-
ются юные фигуристы и хок-
кеисты. Скоро здесь появится 

Депутат Государственной Думы Ольга КОРОБОВА 
побывала в школах Дзержинского района

возможность заниматься еще 
одним видом спорта – шорт-
треком.

Об этом в ходе встречи с 
ученическим активом кон-
дровской школы №3 расска-
зала знаменитая спортсмен-
ка, приехавшая в Кондрово 
вместе с Ольгой Коробовой. 
После беседы со школьника-
ми Анна Чернова провела на 
ледовой арене «Угра» мастер-
класс для детей, занимаю-
щихся хоккеем и фигурным 
катанием. К детям присоеди-
нились и взрослые.

Соревнования и трениров-
ки по шорт-треку, как пра-
вило, проходят на хоккейных 
коробках, борта которых для 
безопасности гонщиков за-
крыты защитными матами. 
Эта проблема, как и пробле-
ма привлечения профильных 
тренеров, по мнению Оль-
ги Коробовой и Анны Черно-
вой, может быть решена уже 
в ближайшее время.

Ольга Коробова в Полотня-
ном Заводе вручила награ-
ду директору детской школы 
искусств.

ДШИ имени Натальи Гон-
чаровой признана лауре-
атом Всероссийского кон-
курса  «Образовательная 
организация XXI века. Ли-
га лидеров–2022». Дирек-
тор школы искусств Наталья 
Пиманкина за профессиона-
лизм, компетентность, пре-
данность педагогическому 
труду решением оргкоми-
тета конкурса награждена 
благодарностью и знаком 
«Эффективный руководи-
тель-2022».

Фото автора.

На встрече в полотняно-заводской школе № 2 депутату показали современное учебное оборудование.

Ольга Коробова привезла подарки в кондровскую школу №3.

Знаменитая спортсменка Анна Чернова провела для детей конькобежный мастер-класс.
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К

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖКХ

Девять новых станций водоочистки 
будут введены в строй в этом году 

Станции будут построены в рамках федерального проекта 
«Чистая вода». 

Минстрой России принял заявки по девяти проектам стро-
ительства в текущем году объектов водоснабжения в на-
шем регионе. Это объекты в Товаркове, Кирове, Новосло-
бодске Думиничского района, Обнинске, Ульянове, Мятле-
ве и Бетлице. Речь в основном идет о станциях водоочистки 
с функцией обезжелезивания воды. На эти цели выделено 
свыше 696 миллионов рублей. Почти все работы, по словам 
начальника управления министерства строительства и ЖКХ 
Василия Тетерина, по плану будут завершены в конце этого 
года. Наиболее крупными по финансовым объемам (свыше 
100 миллионов рублей) являются объекты в Кирове, Обнин-
ске и Ульянове. Заказчиком этих работ в Бетлице, Товарко-
ве, Ульянове, Новослободске, Людинове и Мятлеве являет-
ся ГП «Калугаоблводоканал», которое также на своей базе 
изготавливает оборудование для станций водо-
очистки и закрепляет за ними соответствующее обслужива-
ние. Заказчиком остальных трех объектов (Обнинск, Жуков и 
Киров) являются муниципальные образования. 

ТЕНДЕНЦИИ

Cпортивная инфраструктура продолжит развиваться

Число жителей области, занимающихся 
физкультурой

2021 г.

2022 г. >52,5 %
>49 %

НАША СПРАВКА

Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

БУРЁНКИ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
 этому событию в селе 
Ефимцево Ульяновского 
района готовились за-
долго. Уже в конце ноя-

бря первая очередь гигантского 
животноводческого комплекса 
была сдана и ожидала первый 
скот из США. 

Коровы высокопродуктивной гол-
штинской породы совершили дли-
тельное путешествие через океан 
на теплоходе, а потом еще более 
тысячи километров проехали на ав-
тотранспорте. До нового места жи-
тельства буренки добрались хорошо. 
Сейчас 2439 голштинок находятся на 
карантине, откармливаются. За каж-
дым животным ведется  ветеринар-
ный контроль.

- Новые условия наши заокеанские 
питомцы переносят хорошо, - рас-
сказывает начальник районного от-
дела сельского хозяйства Александр 

ОвчинникОв. – А условия содер-
жания и питания в Ефимцеве ком-
фортные. Качественные и разнообраз-
ные корма заготовлены с запасом. В 
марте ожидаем первые растелы.

Сюда часто приезжает министр 
сельского хозяйства области Лео-
нид Громов, который также отмеча-
ет хорошую подготовительную ра-
боту ульяновских аграриев накануне 
приемки скота. 

Сегодня на первой очереди мега-
фермы трудятся 77 человек. До кон-
ца года численность обслуживающе-
го комплекс персонала должна соста-
вить 193 человека, а численность ско-
та увеличится до шести тысяч голов. 
В реализацию этого масштабного 
инвестиционного проекта уже вло-
жено около 2,5 миллиарда рублей. 
И как заверила Леонида Громова 
председатель совета директоров TH-
Group госпожа Тхай Хыонг еще в де-

кабре прошлого года в ходе Россий-
ско-Вьетнамского экономического 
форума в Ханое, все свои обязатель-
ства вьетнамские инвесторы обяза-
тельно выполнят, несмотря на слож-
ную международную обстановку. В 
конце года планируется завершить 
строительство второй очереди ком-

плекса в Ульяновском районе. Также 
начнутся работы по строительству 
перерабатывающего молочного за-
вода в особой экономической зоне 
«Калуга» в Боровском районе и воз-
ведение еще одного мегакомплекса 
в Хвастовичском районе. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Первая очередь мегафермы 
ООО «ТиЭйч РУС Калужский» 
приняла племенной скот

Проблема качества питьевой воды во всех перечисленных 
девяти населенных пунктах в этом году должна быть решена 
окончательно. 

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Большой запрос на нее существует у жителей, 
которые занимаются физической культурой. На 
это на состоявшемся вчера заседании областного 
правительства обратил внимание губернатор Вла-
дислав Шапша, поручив министерству спорта про-
должать такую работу. 

- Все больше людей занимается спортом, бе-
режно относится к своему здоровью. Например, 
1 января на пробежку на набережную Яченского во-
дохранилища в Калугу из разных городов и районов 
нашей области приехало больше тысячи человек. 
Это говорит о том, что люди крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы спортивная инфраструктура 
развивалась, готовы заниматься спортом, стано-
виться лучше и, что самое главное, - сохранять 
свое здоровье, - сказал Владислав ШапШа.

В связи с этим он также поручил министерству 
и своему профильному заместителю Ольге Ива-
новой  принять все меры для завершения строи-
тельства крытого футбольного манежа в Калуге на 
тренировочной площадке «Спутник», где уровень 
фактической готовности объекта составляет 35 %, 
хотя объект должен быть сдан в 2023 году.

Как сообщил на заседании министр спорта Олег 
Сердюков, в области выполняются показатели 
проекта «Спорт – норма жизни», установленные 
Министерством спорта России и правительством 
области. В минувшем году было проведено 534 
физкультурно-массовых мероприятия. Положи-

тельный результат показал проект «Спорт в моем 
дворе»: на 250 площадках прошло более 11 ты-
сяч мероприятий. В 2022 году построено четыре 
площадки ГТО, начата реализация федерального 
проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», це-
лью которого является увеличение количества за-
нимающихся физкультурой и спортом к 2030 году 
до 73 % трудоспособного населения. В рамках 
проекта созданы «умные» спортивные площадки в 
Обнинске и  Жукове. В планах - открытие анало-
гичной площадки в Калуге. 

Игорь ФАДЕЕВ
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Бриллиантовые юбиляры Александр Отто и Раиса Белозерова.

В библиотеке для слепых 
чествовали юбиляров семейной жизни

Сотрудники интерната для престарелых 
показали сказку для детей

ПРИМЕР ЛЮБВИ 
И УВАЖЕНИЯ

- Совместно с представите-
лями Калужского управления 
ЗАГС мы ежегодно проводим 
это мероприятие, но никогда 
еще оно не было таким мас-
штабным, – отметила Мария 
КОНОВАЛОВА, директор об-
ластной специальной библи-
отеки. - Согласно сегодняшней 
статистике, из десяти се-
мейных пар, регистрирующих 
брак, семь впоследствии раз-
водятся. Поэтому сейчас осо-
бенно важно показать пример 
уважения, понимания и любви 
друг к другу.

На торжественном собра-
нии чествовали восемь се-
мейных пар. Самая молодая 
из них отметила в прошлом 
году десятилетие совмест-

иблиотека для слепых им. Н. Островского 12 января не только отмечала 
свой день рождения, но и чествовала юбилейные пары из числа своих 
читателей.

ной жизни, а самая почтен-
ная - Раиса Сергеевна Бело-
зерова и Александр Эдуардо-
вич Отто, прожившие вместе 
60 лет.

Среди юбиляров были 
представители организации 
детей блокадного Ленингра-
да и узников фашистских 
концлагерей: Татьяна Ни-
колаевна и Александр Три-
фонович Авдеевы отметили 
55 лет совместной жизни. 
Юбиляры услышали много 
теплых слов и получили чу-
десные подарки, в том чис-
ле музыкальные: свое искус-
ство для них продемонстри-
ровали студенты областно-
го музыкального колледжа 
им. С. И. Танеева.

ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ 
В «БЕРЕГА»

Материалы подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

а прошлой неделе  в Центр содействия семейному воспита-
нию «Берега», где проживают дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, приехал Дед Мороз. И не один: с котом 
Матроскиным, Шариком и другими сказочными персонажа-

ми. Прибыли они из калужского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, чтобы сыграть для ребят новогоднюю сказку.

– Пожилые люди по сути своей те 
же дети, – говорит музыкальный ру-
ководитель дома-интерната Мари-
на КИТИКОВА. – Они также ждут 
праздника и также мечтают о чуде. 

За основу сценария взяли извест-
ный мультфильм, разбавили его соб-
ственной фантазией, играми и тан-
цами. Наряду с Шариком и Матро-
скиным в сказке возникли Баба-яга, 
Леший и, конечно же, Снегурочка с 
Дедом Морозом, роль которого сыграл 
завхоз дома-интерната. Артистами 
выступили сами сотрудники, некото-
рые из них впервые вышли на сцену. 
Костюмы и декорации также мастери-
ли самостоятельно.

Поэтому мы, сотрудники дома-ин-
терната, решили в этом году их пора-
довать - ненадолго вернуть в детство 
– и подарили  им сказочную постанов-
ку «Новый год по-простоквашински».

Первые зрители приняли сказку 
на ура, и руководство интерната 
выступило с предложением пока-
зать спектакль еще и детям – вос-
питанникам Центра содействия се-
мейному воспитанию «Берега». Га-
строли удались: и воспитанникам, и 
сотрудникам центра сказка понра-
вилась. Они с удовольствием вовле-
клись в представление: отгадыва-
ли загадки, подпевали и танцевали 
с артистами.

Б

Супруги Авдеевы отметили 55 лет совместной жизни.

Н
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П

Татьяна 
ПЕТРОВА

В области 
продолжается 
работа 
по установке 
модульных 
ФАПов 

рограмма модер-
низации пер-
вичного звена 
здравоохранения 

региона - одна из самых 
значимых в националь-
ных проектах. Она при-
ближает медицинскую 
помощь к жителям 
сельской местности. А 
фельдшерско-акушерские 
пункты остаются един-
ственными учреждения-
ми медицины в условиях, 
когда до «большой» боль-
ницы быстро добраться 
нет возможности.

В прошедшем году радость 
пришла к жителям многих 
населенных пунктов обла-
сти - 26 новых модульных 
ФАПов установлено в реги-
оне. Только в конце года со-
стоялось семь долгожданных 
открытий.

В деревне Кривское Бо-
ровского района в теплый 
комфортабельный модуль 
переехала врачебная ам-

МОДУЛИ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

деревне Глухово в Медын-
ском районе. Ранее он рас-
полагался в здании сельской 
администрации, а в этом 
году получил свое модуль-
ное здание. ФАП обслужива-
ет 130 человек из десяти бли-
жайших населенных пунктов. 

Фельдшер Любовь Кузьми-
на принимает пациентов по 
понедельникам и четвергам 
с 12.00 до 14.00, а после при-
ема спешит на вызовы паци-
ентов на дом.

Есть теперь удобный ФАП 
и в деревне Ветьмица сель-
ского поселения «Село 
Бутчино» Куйбышевского 
района. На его попечении 
население пяти окрестных 
деревень общей численно-
стью 288 человек. До переез-
да фельдшерско-акушерский 
пункт располагался в при-
способленном помещении. 
Новое здание установили и 
оснастили в рамках програм-
мы модернизации первично-
го звена здравоохранения. 

А в Спас-Деменском рай-
оне накануне Нового года от-
крыли сразу два новых фель-
дшерско-акушерских пун-
кта – в селе Павлинове и 
деревне Буда. Оба до этого 
находились в приспособлен-
ных помещениях. Теперь их 
не узнать. ФАП в Павлинове 
обслуживает 26 населенных 
пунктов в радиусе девяти 
километров, 209 человек, из 
которых 16 – дети. Фельдшер 
Буды помогает 214 взрослым 

Фельдшерско-
акушерские пункты 
на селе остаются 
едва ли не самым 
доступным видом 
первичной меди-
цинской помощи и 
очень востребованы 
населением. Только 
за 11 месяцев 2022 
года ФАПы в нашей 
области посетили 
около 59,5 тысячи 
человек. Наша за-
дача – сделать ра-
боту фельдшерско-
акушерских пун-
ктов максимально 
качественной и до-
ступной.

Константин 
ПАХОМЕНКО, 

министр 
здравоохранения 

региона.

«

булатория. Здесь работают 
терапевт, педиатр и медсе-
стры. Медики оказывают по-
мощь жителям девяти дере-
вень, а это более трех тысяч 
взрослых и детей. Амбулато-
рия полностью укомплекто-
вана оборудованием и име-
ет все необходимые комму-
никации.

В ФАПе деревни Красный 
Городок Ферзиковского 
района прием ведут два 
фельдшера. Под их неусып-
ным наблюдением шесть на-
селенных пунктов.

В Барсуках Дзержинско-
го района тоже праздник. 
Уже 31 год заведует здесь 
ФАПом Елена Гусева. У Еле-
ны Евгеньевны 180 пациен-
тов, в том числе 20 детей. Те-
перь медицинскую помощь 
они могут получать в совре-
менном помещении и с но-
вым оборудованием. А еще 
в медпункте можно заказать 
необходимые лекарства, а 
это значит, не надо ездить за 
ними за много километров.

Новый фельдшерско-аку-
шерский пункт открылся и в 

Открытие ФАПа в Барсуках Дзержинского района.

и детям в восьми деревнях 
вокруг. 

Установку фельдшерско-
акушерских пунктов по 
«Программе модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения Калужской области 
на 2021 - 2025 годы» про-
должат. В наступившем году 
планируется установить 18 
модульных ФАПов.

Фото минздрава области.

Медработники региона получат 
социальные выплаты уже в феврале

С февраля текущего года Отделе-
ние Социального фонда России по Ка-
лужской области начнет предоставлять 
специальную социальную выплату ме-
дицинским работникам. Реестры специ-
алистов, имеющих право на такую под-
держку, формируют и предоставляют в 
СФР организации здравоохранения.

Новая выплата, введенная постанов-
лением правительства России от 31 
декабря 2022 года № 2568, с января 
текущего года положена медицинским 
работникам первичного звена здраво-
охранения, центральных районных и 
участковых больниц, а также занятым 
на станциях и в отделениях скорой по-
мощи.

Размер выплаты составит от 4,5 до 
18,5 тысячи рублей в зависимости от 
категории медицинских работников и 
вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Со-
циальный фонд России. При этом сред-
ства будут предоставляться на основа-
нии данных медицинских организаций. 
По итогам каждого месяца медицинская 
организация будет формировать элек-
тронный реестр работников, имеющих 

право на получение поддержки, и пере-
давать эту информацию в Калужское 
отделение Соцфонда. Наряду со све-
дениями о работнике в реестре указы-
вается размер назначаемой доплаты и 
данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 
предпринимать для получения новой 
выплаты – средства предоставляются 
автоматически. Выплату перечислят в 
течение семи рабочих дней после того, 
как медицинская организация сформи-
рует и предоставит в фонд необходи-
мые данные.

Первые зачисления за январь по-
ступят врачам уже в конце февраля. 
Средства переведут на счет, реквизи-
ты которого Социальному фонду также 
предоставит медорганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется 
из средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, 
передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов.

Пресс-служба ОСФР 
по Калужской области.

В День донора калужане сдали 
более 32 литров крови

В минувшую пятницу по инициативе регионального минприроды в Калужской област-
ной станции переливания крови на ул. Максима Горького прошла акция «День доно-
ра».

В этот день сдать кровь пришли более 80 человек, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области. Перед донацией добровольцы прошли обследова-
ние у терапевта, сдали анализы на группу крови, ее резус-фактор и уровень гемо-
глобина. По итогам акции областной банк донорской крови пополнился более чем 
на 32 литра.

Фото министерства природных ресурсов и экологии области.
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Ч
Совет, что делать, 
если презент не по душе

то у нас в сухом остатке после всяких дарений на 
новогодние праздники, мы уже оценили. Что-то 
съедобное, конечно же, съели, даже если это не-
вкусно. Ну, не пропадать же добру. А вот как быть 

с вещами и прочими товарами?

Непоколебимая традиция
Разливное молоко популярно среди покупателей нашей 

области уже на протяжении долгого времени. Перечень 
мест продаж бочкового молока от производителей согла-
суется с администрациями населенных пунктов и поселе-
ний.

Например, в Калуге в территориальную схему включе-
но 104 места размещения автоцистерн для продажи раз-
ливного молока. Бочки установили там, где возникает 
наибольшая потребность в покупке этого продукта, в том 
числе в отдаленных микрорайонах и сельских территори-
ях города. Горуправа по результатам проведенных аукци-
онов заключила 13 договоров с четырьмя хозяйствующи-
ми субъектами на продажу разливного молока из автоци-
стерн. Это СПК «Нива», ООО «СТ-Легион», ИП Голикова 
Н.В., ИП Макаренков Р.В.

Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Министерство конкурентной политики регио-
на предупреждает калужан: 

- Приобретайте такое молоко только в 
официально установленных местах его реа-
лизации.Будьте внимательны, о случаях про-
дажи разливного молока вне установленных 
мест торговли просьба сообщить в мини-
стерство на электронный адрес min-k-politik@
adm.kaluga.ru или по телефону отдела потреби-
тельского рынка (4842)715-555.

!
Отдай на переработку

На территории калужского отеля 
«Амбассадор» (ул. Автомобильная, 
6) установлены ребоксы. Что это та-
кое? Модные боксы-контейнеры для 
сбора ненужной одежды и текстиля 
по всей России. Ненужная одежда 
больше не мусор, а сырье, которое 
может быть переработано. Эта ак-
ция дарит вещам вторую жизнь.

Каждый гость отеля и любой жи-
тель нашей области может при-
ехать сюда и положить ненужную 
одежду в ребокс, после чего весь 
собранный текстиль отправится на 
переработку. Принимается только 
чистая одежда, упакованная в ме-
шок или пакет. За подробной информацией можете об-
ратиться по телефону: +7(4842)211-000.

Этот проект по всей стране организует переработчик 
замкнутого цикла компании LAUT Recycling, созданной в 
текстильной столице нашей страны – Иванове.

ВОПРОС - ОТВЕТ

За поздравлениями - в ЗАГС
- У моих родителей в феврале золотой юбилей 

свадьбы. Хочу устроить им праздник. Куда можно 
обратиться, чтобы было красиво, торжественно и 
официально?

С этим вопросом мы обратились в региональное Управ-
ление ЗАГС, и вот что нам ответили:

- Сотрудники органов ЗАГС нашей области честву-
ют юбиляров супружеской жизни, вручают им специаль-
ный поздравительный адрес губернатора. Эти собы-
тия приурочивают к праздничным мероприятиям или 
приезжают к супругам домой.  Вы можете обратиться 
в органы ЗАГС по месту жительства в индивидуальном 
порядке. 

К слову, молодоженам Калужский ЗАГС напомнил кра-
сивые и уникальные даты для свадьбы в 2023 году. На-
пример, 03.03.2023; 23.03.2023; 23.06.2023; 23.07.2023; 
23.08.2023. Для подачи заявления необходимо обратить-
ся в отдел ЗАГС лично или подать заявление через Гос-
услуги. Но имейте в виду, что с 1 января отменена ав-
томатически предоставляемая скидка в 30 % на оплату 
государственных пошлин через Госуслуги. Сделайте свой 
выбор незабываемой даты вашей свадьбы и успейте по-
дать заявление! 
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Вернуть или обменять 
нельзя:
растения и животных, 
косметику, 
гигиенические средства, 
отрезной материал 
(текстиль), 
ювелирные изделия, 
печатные издания, 
открытки, 
мебель (бытовую), 
носочно-чулочные 
изделия,
бытовой трикотаж, 
емкости для хранения, 
метражную продукцию, 
чистящие средства 
и удобрения, 
транспортные средства 
и прицепы, 
гражданское оружие 
и боеприпасы, 
технически сложные 
товары на гарантии.

Кто-то скажет, что подни-
мать эту тему неделикатно, 
дескать, дарили-то от души, 
а вы нос воротите. Да, спаси-
бо за подарки от души. Одна-
ко они могли не понравиться, 
не подойти по фасону, стилю, 
размеру, да и просто ты счи-
таешь, что это китч.

Кстати, уже в первую рабо-
чую неделю пришла статисти-
ка на тему «Какие подарки ра-
зочаровали россиян?». Опрос 
проводил Исследовательский 
центр портала Superjob.ru.  Он 
специализируется на проведе-
нии социологических опросов 
общественного мнения эко-
номически активного населе-
ния России, а также на прове-
дении экспертных интервью 
среди специалистов различ-
ных сфер деятельности.

 В этот раз в опросе приня-
ли участие 1600 представите-
лей экономически активно-
го населения из всех округов 
страны. Оказалось, что подар-
ки, полученные на Новый год, 
не понравились 15 % росси-
ян. Возможность вернуть не-
нужные презенты в магазин 
сегодня кажется привлека-
тельной 45 % опрошенных, то 
есть практически каждый вто-
рой был бы рад возможности 
вернуть их в магазин. Причем 
мужчин, недовольных подар-
ками, в 1,5 раза больше, чем 
женщин.

И вот уже 5 января калуж-
ское Управление Роспотреб-
надзора публикует «Правила 
возврата товаров». Ознако-

мим вас с ними, может, приго-
дятся и послужат инструкцией 
к действию.

Согласно ст.25 Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей» потребитель вправе об-
менять непродовольственный 
товар надлежащего качества 
на аналогичный у продавца, у 
которого этот товар был при-
обретен, если указанный то-
вар не подошел по форме, га-
баритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на 
обмен непродовольственного 
товара надлежащего качества 
в течение четырнадцати дней, 
не считая дня его покупки.

Обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего ка-
чества проводится, если ука-
занный товар не был в упо-
треблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется то-
варный или кассовый чек либо 
иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. 
Отсутствие у потребителя то-
варного или кассового чека 
либо иного подтверждающего 
оплату товара документа не 
лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские по-
казания.

В случае, если аналогичный 
товар отсутствует в продаже 
на день обращения потреби-
теля к продавцу, потребитель 
вправе отказаться от испол-
нения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата 

уплаченной за указанный то-
вар денежной суммы. Требо-
вание потребителя о возврате 
уплаченной за указанный то-
вар денежной суммы подле-
жит удовлетворению в тече-
ние трех дней со дня возврата 
указанного товара.

По соглашению потребите-
ля с продавцом обмен това-
ра может быть предусмотрен 
при поступлении аналогично-
го товара в продажу. Продавец 
обязан незамедлительно со-
общить потребителю о посту-
плении аналогичного товара 
в продажу.

Намотайте на ус и к ближай-
шим праздникам – 23 февраля 
и 8 Марта – учтите эти советы. 
Выясните, чтобы хотел полу-
чит ваш родственник, колле-
га, друг. Если сумма ассигно-
вания на этот товар вам по 
плечу, не скупитесь, а делать 
подарок формально, лишь бы 
отметиться в процессе,  это 
дурной тон. 
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Калужские краеведы подвели итоги года

 конце декабря прошло последнее в этом году заседание рабочей группы по 
сохранению исторической памяти при губернаторе области. Местные кра-
еведы и историки, архивисты и общественники подвели итоги своей дея-
тельности.

РАБОТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Сохраним и передадим следующим поколениям
Более подробно о рабо-

те группы по сохранению 
исторической памяти мы 
поговорили с ее секрета-
рем, членом Союза крае-
ведов России Львом 
ЛИСИЦЫНЫМ.

 – Лев Михайлович, по-
звольте выразить вам глу-
бочайшее уважение за ту 
деятельность, которую вы 
осуществляете вместе с вашими обществен-
никами, известными калужскими краеведами, 
историками, архивистами. Объем работы очень 
большой (2022 год превысил предыдущий год 
на шесть заседаний, а выездных было на три 
больше), тем более люди, составляющие осно-
ву вашего сообщества, уже немолодые. 

Хотя энергии, с которой они действуют, от-
стаивая свою правоту и видение спорных во-
просов, можно только позавидовать. А спорные 
вопросы подчас возникают там, где необходи-
мо защитить старые постройки от разруше-
ния и ликвидации, оперативно отремонтиро-
вать ветшающие памятники истории, культу-
ры, архитектуры.

 – С удовлетворением отмечу, что планируемая 
нами на 2022 год деятельность по сохранению исто-
рической памяти  выполнена на 100 %. Мы настой-
чиво и последовательно шли, ведомые нашим прин-
ципом: наследство, доставшееся нашему поколению, 
нужно не только сохранить, но и передать в руки 
следующих поколений, подготовить их к приему этой 
архиважной и ответственной эстафеты.

Считаю важным отметить вклад в дело таких чле-
нов рабочей группы, как Валентина Фридгельм, Нина 
Фомина, Надежда Максимовская, с которыми всегда 
можно посоветоваться по острым вопросам и найти 
возможные варианты их решения. Неоценимую бес-
корыстную помощь оказывает Ирина Волохова, кото-
рая ведет наши протоколы и готовит документы.

Особо отмечу деятельность Николая Брокмилле-
ра. В этом году с его активным участием было снято 
более 60 сюжетов «Прогулки по старой Калуге» для 
ГТРК. Для этого он привлек известных краеведов – 
членов нашей группы: Екатерину Бабичеву, Юрия Хо-
лопова, Владимира Кутьина, Людмилу Паутову.

 – Уникальна такая форма вашей работы, как 
выездные заседания. Расскажите о них.

 – Члены нашей группы выезжают на рабочие за-
седания в сельские поселения уже шестой год. В 
2022 году выездные заседания прошли в селах Гав-
рики Мещовского района, Кудиново Малоярославец-
кого района, Жерелево Куйбышевского района, Тру-
бино Жуковского района, селе Совхоз «Коллективи-
затор» Жиздринского района, в деревне Рудня и в 
поселке Полотняный Завод Дзержинского района. 

Каждый такой выезд предусматривает организаци-
онный вопрос с учетом местных условий. Мы знако-
мим рабочие группы сельских поселений с форма-
ми и методами деятельности нашей рабочей группы, 
а если там нет подобных групп, то способствуем их 
созданию. Мы осуществляем методическую помощь 
и делимся нашим многолетним опытом по сохране-
нию исторической памяти, даем деловые советы и 
рекомендации.

Выезды сопровождаются передачей художествен-
ной литературы в сельскую библиотеку для пополне-
ния ее фонда. Члены нашей рабочей группы дарят 
книги из личных библиотек или свои издания.

Например, Виталий Легостаев – член Калужского 
отделения Историко-родословного общества, епар-
хиальной комиссии по изучению истории Калужской 
епархии и канонизации святых, Калужского предста-
вительства Российского общества историков-архиви-
стов каждый раз дарит свои книги об истории храмов 
и дает советы членам рабочих групп сельских посе-
лений по поиску ценных архивных документов.

 – Большинство членов вашей рабочей группы 
занимается изыскательской работой  в архи-
вах, писательской деятельностью, успешно из-
даются... 

 – Хотя это неимоверно сложно. Рабочая группа 
очень нуждается в финансовой поддержке издатель-

ской деятельности. Ведь мы проводим круглые сто-
лы, научно-практические конференции, результатом 
которых становятся собрания уникальных материа-
лов, выступления краеведов, специалистов различ-
ных направлений деятельности. Все эти материалы 
можно и должно использовать, но они оседают и со-
храняются только в архивах.

В Калужском регионе не находится средств для по-
пуляризации трудов краеведов. Это снижает резуль-
таты нашей работы. Финансирование издательской 
деятельности группы по сохранению исторической 
памяти не предусмотрено, к сожалению.

В ноябре 2022 года вышла книга «Наследие пред-
ков» с материалами педагога-краеведа Татьяны Ер-
маковой на средства депутата городской Думы Калу-
ги Андрея Беккера при содействии главы городского 
самоуправления Калуги Юрия Моисеева, депутата 
городской Думы Марины Ставиской, редактора газе-
ты «Встреча» Сретенского храма Калуги Анатолия 
Бессонова.

Книга написана Татьяной Александровной исхо-
дя из собственного опыта этнографической работы 
с учащимися калужского детско-юношеского центра 
«Исток». Школьники из объединения «Рукоделие» 
проводят там свои исследования, участвуют в кон-
ференциях, постигают азы традиционных культур в 
народном музее ткачества, созданном в центре, са-
мостоятельно изготавливают образцы тканых изде-
лий. 

Наша группа  ходатайствовала перед министер-
ством образования и науки о присвоении Татьяне 
Ермаковой – руководителю детско-юношеского цен-
тра «Исток» почетного звания «Заслуженный работ-
ник народного просвещения» за большую работу 
среди учащихся по изучению ткачества в России и 
Калужской области как основы национальной куль-
туры.

Можно привести целый ряд примеров положитель-
ного решения вопросов, поднимавшихся членами на-
шей группы на заседаниях этого года. За прошедшие 
18 лет мы накопили хороший опыт, сложились опре-
деленный стиль и ритм нашей деятельности – это 
дает положительный результат.

Подготовила  Капитолина КОРОБОВА.

За это время было проведе-
но 19 заседаний, рассмотре-
но шесть десятков вопросов, 
к которым привлекли вни-
мание руководства области 
и администраций различных 
муниципалитетов.

Среди обсуждаемых тем 
были такие, как сохранение 
дома драматурга Соловье-
ва на Луначарского,5, судь-
ба памятника архитектуры 
«Палаты Макарова», бла-
гоустройство захоронений 
одиноких артистов драмте-
атра, забытые и затерянные 
захоронения на Пятницком 
кладбище в Калуге, увеко-
вечение памяти бывшего 
директора Дома мастеров 
Владимира Ракова, перво-
го секретаря обкома партии 
Андрея Кандренкова, уста-
новка мемориальных до-
сок историку архитектуры 
Александру Днепровскому 
в Калуге и генерал-майору, 
герою Отечественной войны 
1812 года Давиду Делянову в 

селе Утешево Бабынинского 
района. 

На заседаниях рабочей 
группы проходили презен-
тации новых книг калуж-
ских краеведов. Ее члены 
активно пополняли книж-

ные фонды сельских библи-
отек региона.

18 лет работы этой груп-
пы показали ее эффектив-
ность. Активисты проводят 
круглые столы, научно-прак-
тические конференции, ре-
зультатом которых стано-
вится сбор уникальных ма-
териалов по истории нашей 
губернии.

Завершая заседание, се-
кретарь рабочей группы Лев 
Лисицын процитировал де-
путата Госдумы РФ Геннадия 
Скляра: «Важно не давать на 
растерзание ни наши симво-
лы, ни память о наших выда-
ющихся людях. В этом одна из 
главных задач». 

Уже разработан план засе-
даний на первую половину 
будущего года. В приоритете 
выездные рабочие поездки 
в села области для исследо-
вательской, миссионерской 
деятельности и пополнения 
книгами сельских библиотек. 
Выезды намечены в Бабы-
нинский район (село Сабу-
ровщино), Боровский район 
(деревня Асеньевское), Дзер-
жинский район (село Двор-
цы), Думиничский район 
(село Вертное), Жуковский 
район (село Высокиничи).

Сохранение дома драматурга Соловьева (на фото сверху) 
и палат Макарова в Калуге – одна из тем обсуждения краеведов.

В селе Мошонки Мещовского 
района восстанавливают храм 
Святого Александра Невского. 

К богоугодному делу 
подключились краеведы.
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В места, не столь отдалённые
Отдел по конвоированию 

занимается сопровождени-
ем осужденных после огла-
шения им приговора из 
следственного изолятора в 
исправительные учрежде-
ния, расположенные на тер-
ритории нашего региона - в 
Товаркове, Медыни, Сухини-
чах, Людинове. Кроме того, 
встречные караулы достав-
ляют спецконтингент в об-
менный пункт на станции 
Калуга-Сергиев скит, отку-
да тот убывает по железной 
дороге в смоленском, брян-
ском, московском, ярослав-
ском направлениях. Напри-
мер, женщины с детьми до 
трех лет направляются в 
специализированную мо-
жайскую колонию.

Идет поток и в обратную 
сторону. На той же станции 
принимаются доставленные 
из других регионов осужден-
ные, которым предстоит от-
бывать наказание в Калуж-
ской области. Из калужских 
колоний в СИЗО перевозятся 
иногородние лица, которым 
суд разрешил остаток срока 
провести в исправительном 
учреждении поближе к дому.

Тяжело в учении - 
легко на службе

Ответственность на со-
трудниках лежит высокая, 
поэтому и требования к ним 
соответствующие. Подготов-
ка конвойных включает в 
себя различные дисципли-
ны. Они изучают законы и 
нормативные акты, права 
и обязанности сотрудников 
и спецконтингента. На за-
нятиях по медицине учатся 
оказывать первую помощь 
пострадавшим. Во время 
психологической подготов-
ки получают рекомендации 
специалистов-психологов по 
поведению в различных си-

ДОСТАВЯТ 
В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

В среднем за год со-
трудники отдела по 
конвоированию пе-

ревозят около 5 тысяч 
осужденных. Раньше было 
больше. В связи с курсом 
на гуманизацию сейчас 
за преступления неболь-
шой и средней тяжести 
суды назначают наказа-
ния, не связанные с лише-
нием свободы, например, принудительные 
работы. Поэтому колонии сейчас не пере-
полнены.

«

20 января исполнится 137 лет с момента создания конвойных подразделений в России

ранспортировка 
преступников к 
месту отбывания 
наказания - дело 

непростое и очень от-
ветственное. В преддве-
рии профессионального 
праздника секретами 
этой профессии с нашей 
редакцией поделился 
один из самых опытных 
сотрудников - начальник 
2-го отделения по конво-
ированию УФСИН России 
по Калужской области 
Валерий РЯБОКОНЬ.

ДОСЬЕ
Валерий РЯБОКОНЬ родился 
в Махачкале. В 1992 году был 
призван на срочную службу во 
внутренние войска, которая 
и определила его дальнейшую 
судьбу. После обучения в Туле 
направлен в Калугу, занимал-
ся обслуживанием технических 
средств охраны в колонии То-
варкова. После окончания сроч-
ной службы продолжил ее уже 
на контрактной основе. На се-
годняшний день непрерывный 
стаж работы в конвойных под-
разделениях у Валерия Викто-
ровича превышает 30 лет.

туациях, с которыми прихо-
дится сталкиваться по роду 
службы.

На тактической подготов-
ке сотрудники отрабатыва-
ют действия при возникно-
вении всевозможных чрез-
вычайных происшествий. 
Каждый должен быть готов 
ко всему и знать свой ма-
невр при поступлении лю-
бой вводной, будь то объ-
явление боевой готовности, 
пожар, нападение на конвой 
или что-то еще.

Огневая подготовка по-
мимо теории предполагает 
регулярные - один-два раза 
в месяц - посещения стрел-
кового полигона в поселке 
Товарково и отработку ве-
дения огня из пистолетов 
и автоматов. Без хорошей 
физической формы тоже не 
обойтись, поэтому надо под-
держивать на высоком уров-
не не только силу и ловкость, 
но и знание приемов руко-
пашного боя.

Кинологи занимаются под-
готовкой служебных собак, 
вместе с которыми несут 
службу в конвойных под-
разделениях, отрабатывают 
с ними навыки работы по 
следу человека, а также дей-
ствия на случай побега или 
нападения со стороны за-
ключенных. Животных при-
влекают только во время по-
грузки спецконтингента в ва-
гоны на станции. При плано-
вом конвоировании из СИЗО 
в колонии их не используют.

Будни конвоя
Каждый рабочий день со-

трудника начинается с ме-
дицинского осмотра. Далее 
начальник отдела или его 
заместитель проводят ин-
структажи караулов.

На ежедневных занятиях 
с личным составом руково-
дители отделений прове-
ряют знание сотрудниками 
своих обязанностей, закон-
ных оснований для при-
менения физической силы, 
спецсредств и огнестрельно-
го оружия, напоминают им 
о мерах безопасности при 
несении службы. В учебном 
городке проводятся трени-
ровки по стрельбе с исполь-
зованием пневматического 
оружия, в спортзале отра-
батываются боевые приемы 
борьбы.

После получения приказа о 
заступлении на службу кара-
улы убывают в следственный 
изолятор для приемки спец-

контингента. Сопровождение 
осужденных выполняется в 
соответствии с графиком, ко-
торый составляют на месяц.

Перед посадкой в спецав-
томобиль сотрудники кон-
воя обязательно обыскива-
ют каждого осужденного и 
его вещи на предмет выяв-
ления запрещенных пред-
метов. Мера эта совсем не 
лишняя. Бывали случаи, ког-
да у спецконтингента нахо-
дили мобильные телефоны, 
сим-карты, деньги. Прячут 
их под вторым дном сумок, 
в каблуках ботинок, зашива-
ют в телогрейки. Однажды в 
куске мыла обнаружили зо-
лотое кольцо-печатку.

В свободные от конвои-
рования дни личный состав 
тоже не сидит без дела, по-
свящая их практическим за-
нятиям и тренировкам.

Без ЧП
Знать и уметь нужно мно-

гое, но результат того сто-
ит. За многолетнюю службу 
Валерия Рябоконя его под-
разделение не допустило ни 
одного нападения на кон-
вой, не говоря уже о побегах 
осужденных или других ЧП, 
поэтому и применять полу-
ченные навыки на практике 
не было необходимости. Если 
верить поступающим дан-
ным, в этом плане наша об-
ласть выгодно отличается от 
некоторых других регионов 
России, где иногда случают-
ся подобные происшествия.

Безусловно, среди престу-
пивших закон встречаются 
разные люди - как случай-
но оступившиеся граждане, 
так и убийцы, насильники и 
прочие малоприятные лич-
ности. Большинство из них 
не отличаются кротким нра-
вом и спокойным поведени-
ем. Если человек склонен к 
побегу или нападению, на-
чальник караула обязатель-
но доводит эту информацию 

до личного состава. Таким 
персонажам уделяется более 
пристальное внимание при 
обыске и доставке.

Попадаются среди них и 
известные в преступном 
мире люди. Например, в од-
ной из колоний нашего ре-
гиона сейчас отбывает срок 
лидер одной из московских 
криминальных группировок. 
У нас сидит и бывший глава 
администрации одного из 
районов Подмосковья.

Но, что бы не совершили 
осужденные, ко всем нужно 
относиться ровно, в соответ-
ствии с буквой закона. Обра-
щение к ним - исключитель-
но на вы. Того же самого со-
трудники требуют и от своих 
подопечных. Попытки тыка-
нья и панибратства пресе-
каются сразу и решительно.

Как аукнется - так и от-
кликнется. Спецконтингент к 
сотрудникам конвоя в основ-
ном тоже относится адекват-
но. Все понимают, что у лю-
дей такая работа - принять 
указанное количество заклю-
ченных в одном месте и без 
проблем доставить их по на-
значению. Поэтому никаких 
противостояний и конфликт-
ных ситуаций во время поез-
док не бывает.

Даже высказываемые осуж-
денными просьбы касаются 
скорее администрации ис-
правительных учреждений. 
Ситуации бывают разные: 
один не успел до отправки 
из СИЗО послать письмо род-
ным, другой не забрал свои 
вещи со склада, третий рас-
считывал на свидание или те-
лефонный звонок, а его пере-
водят на новое место. Все воз-
никающие вопросы старают-
ся решить сразу, не отклады-
вая проблему в долгий ящик.

Подготовил 
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото пресс-службы УФСИН  
России по Калужской области.

Т
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ЦИФРА
На сайте экософия.рф

уже зарегистрировались

СВЫШЕ 15
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Мать - ехидна
В Калуге началось судебное рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жи-

тельницы Обнинска. Следственные органы обвиняют молодую женщину в убийстве собственного ребенка, 
совершенном с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, после рождения в 2021 году младенца мать не оказывала ему должного ухо-
да, не кормила, не показывала врачам и оставляла одного в квартире на продолжительное время, вплоть до 
нескольких суток. В итоге в феврале 2022 года десятимесячный ребенок умер от голода.

Желая скрыть этот факт, женщина спрятала тело в чемодан, который убрала в кладовку. Месяц спустя 
труп случайно обнаружил родственник обвиняемой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Ознакомившись с ней, подсудимая полностью 
признала свою вину. По закону за свои действия молодая женщина может отправиться за решетку на срок 
до 20 лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДПС пришла на помощь

В Калужской области экипаж ДПС помог семье с ре-
бенком не замерзнуть на дороге. Лейтенант полиции 
Артем Туманов и старший лейтенант полиции Евгений 
Сумкин патрулировали федеральную автотрассу М3 
«Украина». На 288-м километре дороги в Думиничском 
районе полицейские заметили легковой автомобиль, ко-
торый стоял на обочине с включенной аварийной сигна-
лизацией. Инспекторы решили выяснить, что произошло 
и не нужна ли их помощь.

В машине находилась супружеская пара с полутораго-
довалым ребенком. Водитель пояснил, что они направ-
лялись из Брянской области в Москву, но по дороге ав-
томобиль сломался. Стало понятно, что самостоятельно 
с проблемой ему не справиться.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение до-
ставить замерзающих водителя и пассажиров на пост 
ДПС, где они в тепле благополучно дождались род-
ственников. Неисправный автомобиль был эвакуирован 
в ближайший технический центр.

Курение убивает
12 января в Калуге загорелся частный деревянный жи-

лой дом, расположенный в Григоровом переулке. При ту-
шении пожара обнаружено тело 58-летней местной жи-
тельницы. По данному факту органами Следственного ко-
митета России проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, вероятной причиной по-
жара стала непотушенная сигарета, от которой загоре-
лась мебель. По свидетельствам очевидцев, погибшая 
вела асоциальный образ жизни и имела привычку ку-
рить в доме.

При осмотре телесных повреждений на теле не обна-
ружено. Для установления причины смерти назначено 
судебно-медицинское исследование. Следователи вы-
ясняют обстоятельства происшествия. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение.

КРИМИНАЛ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Соседи вздохнут с облегчением
Очередной наркопритон ликвидирован в Калуге сотруд-

никами управления наркоконтроля областного УМВД.
По версии оперативников, 36-летний мужчина и его 

35-летняя сожительница систематически предоставля-
ли свою квартиру наркоманам для употребления запре-
щенных веществ как внутривенно, так и в виде кури-
тельных смесей. В качестве вознаграждения хозяева 
квартиры получали деньги, которые по договоренности 
тратили на наркотики для употребления совместно со 
своими посетителями.

При проведении оперативных мероприятий полицей-
ские обнаружили и изъяли в комнатах колбы, предназна-
ченные для употребления наркотических средств.

По факту организации и содержания притона возбуж-
дено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодек-
са за подобное деяние предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного 

управления, УМВД России по Калужской области.

Старый друг лучше новых двух
В Калуге сотрудники областного Управления уго-

ловного розыска совместно с коллегами из городско-
го УМВД задержали двоих подозреваемых в разбой-
ном нападении на гражданина.

По версии полиции, один из злоумышленников по-
знакомился с потерпевшим в интернете и пригласил 
его в гости в Калугу. Мужчина приехал и встретил-
ся с новым знакомым. Вскоре к ним присоединился 
второй подозреваемый.

В процессе общения между ними возник конфликт. 
Приятели отвезли гостя в лесополосу, избили его и 
похитили деньги и мобильный телефон. Суммарный 
ущерб составил 100 тысяч рублей.

По факту разбоя, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, возбуждено уголовное 
дело. В отношении задержанных избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Похищенный 
мобильный телефон обнаружен и изъят.

Согласно действующему законодательству него-
степриимной парочке грозит наказание до 10 лет ли-
шения свободы.

Страшная находка
15 января в канализационном колодце на улице 

Любого города Обнинска были обнаружены челове-
ческие останки. Установлено, что они принадлежат 
мужчине и женщине. На место происшествия выез-
жали следователи и криминалисты Следственного 
комитета России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Подключились следователи отдела по расследова-
нию особо важных дел областного управления СКР. 
Устанавливаются личности погибших и обстоятель-
ства совершенного преступления. Назначены необ-
ходимые судебные экспертизы.

Правоохранительные органы просят граждан, об-
ладающих информацией по данному происшествию, 
сообщить об этом по телефону доверия Следствен-
ного комитета 8 (4842) 277-847 либо 102.

Пьяные похождения 
закончились в полиции

Житель Козельского района стал фигурантом уго-
ловного дела о неправомерном завладении автомо-
билем. Все началось с того, что пьяный 49-летний 
мужчина вызвал такси. В салоне пассажир повел 
себя неадекватно, начал хватать водителя за руки, 
мешая управлять машиной.

Водитель был вынужден остановить автомобиль и 
выйти из него. Клиент воспользовался этим, пересел 
за руль и уехал на чужой машине. Потерпевший не-
медленно сообщил о случившемся в полицию.

Проехав около двух километров, угонщик оста-
новился у моста через реку. Там его и обнаружили 
полицейские, которые были направлены на розыск 
транспортного средства.

Расследование продолжается.

Клубничка с привкусом обмана
Сотрудники обнинской полиции положили конец 

очередному дистанционному обману граждан в ин-
тернете. В поле зрения оперативников попал 22-лет-
ний безработный житель Волгоградской области, 
разместивший в сети объявление об оказании ин-
тимных услуг.

На предложение откликнулся житель Обнинска. 
Любвеобильный гражданин позвонил по контактно-
му номеру телефона, договорился о месте и времени 
встречи с представительницей древнейшей профес-
сии и перечислил 21 тысячу рублей в качестве предо-
платы.

После перевода денег клиенту назвали адрес 
дома. Номер квартиры ему пообещали сообщить по 
телефону по прибытии на место. Однако звонка так 
и не последовало, а телефон абонента оказался не-
доступен. Мужчина понял, что его обманули, и обра-
тился в полицию.

Оперативники установили личность и местонахож-
дение подозреваемого, действия которого стали ос-
нованием для возбуждения уголовного дела по ста-
тье 159 УК РФ «Мошенничество». Молодой человек 
дал признательные показания. На период следствия 
ему избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. Проверяется при-
частность фигуранта к другим аналогичным престу-
плениям.

Коротка карьера 
преступного курьера

В Калуге сотрудники уголовного розыска задержа-
ли местного жителя, подозреваемого в серии мошен-
нических действий в отношении пожилых людей.

По версии полиции, молодой человек выполнял 
роль курьера. Он забирал у пенсионеров деньги, при-
готовленные ими для помощи родственникам, яко-
бы попавшим в ДТП. Адреса получал от сообщни-
ков, деньги переводил на указанные ими реквизиты, 
оставляя себе небольшую часть в качестве возна-
граждения.

Одна из потерпевших рассказала, что у нее зазво-
нил телефон. Женский голос на другом конце линии 
она приняла за голос дочери. Собеседница сообщи-
ла, что по ее вине произошла авария, в которой по-
страдали люди. Чтобы избежать уголовной ответ-
ственности, она попросила пенсионерку помочь ей и 
срочно передать средства для компенсации ущерба 
пострадавшим.

После этого к разговору подключился другой мо-
шенник, назвавшийся сотрудником правоохранитель-
ных органов. Он проинструктировал калужанку о 
передаче денег курьеру, который приедет к ней до-
мой. Пожилая женщина выполнила все его указания. 
Вскоре дочь вернулась домой. Поговорив с ней, пен-
сионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и 
обратилась за помощью в полицию.

В сжатые сроки оперативники установили место-
нахождение подозреваемого. У курьера они обнару-
жили похищенные 195 тысяч рублей, которые тот не 
успел перевести сообщникам.

Сотрудники полиции установили причастность мо-
лодого человека к аналогичным преступлениям, со-
вершенным в отношении еще восьми пожилых лю-
дей. Общая сумма причиненного им ущерба превы-
шает 1,5 миллиона рублей. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела, проводится расследование.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и 
территориальных федеральных органов государственной 

власти по Калужской области от 9  января 2023 года
По вопросу «О проблемных вопро-

сах оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе об 
эффективности реализации органами 
местного самоуправления полномо-
чий по вовлечению в оборот невос-
требованных или неиспользуемых 
земель указанной категории»:

1. Информацию Громова Леонида 
Сергеевича - министра сельского хо-
зяйства  Калужской области принять к 
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству сельского хозяйства 

Калужской области оказывать методи-
ческую помощь и содействие органам 
местного самоуправления Калужской 
области в реализации ими полномочий 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля, признанию пра-
ва муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли, 
вовлечению в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения. Срок -  в 
течение 2023 года.

2.2. Министерству природных ре-
сурсов и экологии Калужской области 
совместно с министерством сельского 
хозяйства Калужской области органи-
зовать и провести рабочее совещание 
с Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации по 
решению вопроса о предоставлении и 
использовании участков земель сель-
скохозяйственного назначения, распо-
ложенных в границах особо охраняемых 
территорий федерального значения. 
Срок -  до 28.02.2023.

2.3. Министерству природных ре-
сурсов и экологии Калужской области 
совместно с министерством сельско-
го хозяйства Калужской области и 
Управлением Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям рассмотреть вопрос 
об усовершенствовании региональной 
нормативно-правовой базы по вопросу 
запрета использования участка недр, 
расположенного в пределах земельного 
участка из категории «земли сельскохо-
зяйственного назначения», до перевода 
земельного участка в категорию «земли 
промышленности». Срок – до 01.10.2023.

2.4. Управлению Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям совместно с мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области, министерством 
сельского хозяйства Калужской области 

в установленном действующим зако-
нодательством порядке организовать 
работу межведомственной комиссии по 
рассмотрению заявлений об использо-
вании, охране, защите, воспроизводстве 
лесов, расположенных на землях сель-
скохозяйственного назначения, учитывая 
приоритет использования сельскохозяй-
ственных угодий для сельскохозяйствен-
ного производства. Срок - до 28.02.2023.

2.5. Администрациям муниципальных 
районов Калужской области внести из-
менения в положения о муниципальном 
земельном контроле, предусматриваю-
щие применение системы оценки и управ-
ления рисками.  Срок - до 05.04.2023.

По вопросу «О работе по централи-
зации скорой медицинской помощи в 
Калужской области»:

1. Информацию Пахоменко Кон-
стантина Валентиновича – министра 
здравоохранения Калужской области  
принять к сведению.

2. Рекомендовать  министерству 
здравоохранения Калужской области 
продолжить работу по увеличению 
количества обслуженных экстренных 
вызовов до 20 минут. Срок – постоянно. 

По вопросу «О динамике исполнения 
поручений, данных по итогам коорди-
национных совещаний руководителей 
органов государственной власти Ка-
лужской области и территориальных 
федеральных органов государствен-
ной власти по Калужской области, за 
2022 год»:

1. Информацию Макеева Ивана Вла-
димировича – начальника контрольного      
управления – заместителя руководителя 
администрации Губернатора Калужской 
области принять к сведению.

 2. Рекомендовать Администрации 
Губернатора Калужской области, орга-
нам государственной власти Калужской 
области при подготовке предложений 
в проекты решений координационных 
совещаний руководителей органов госу-
дарственной власти Калужской области и 
территориальных федеральных органов 
государственной власти по Калужской 
области использовать более четкие 
формулировки поручений с описанием 
ожидаемого результата и указанием 
конкретных сроков исполнения.

Губернатор Калужской области                                                                   
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области аппарата 

полномочного представителя 
Президента Российской 

Федерации в Центральном 
федеральном округе                            

 И.Ф. КНЯЗЕВ.

ПАНОРАМА
ОФИЦИАЛЬНО ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В июле 2022 года президент РФ подписал два 
важнейших закона, которые кардинально меняют 
работу бухгалтерии:

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», кото-
рый вводит механизм единого налогового плате-
жа.

- Федеральный Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ. 
С 1 января 2023 года уплата налогов организаци-
ями, индивидуальными предпринимателями и фи-
зическим лицами будет производиться путем пе-
речисления денег на свой налоговый счет (ЕНС).

Правовой предпосылкой для ввода ЕНС послу-
жила успешная реализация единого налогового 
платежа (ЕНП) для физических лиц. Физические 
лица в соответствии со статьей 45.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (НК РФ) имеют 
право уплатить единовременно одной платежкой 
такие налоги, как НДФЛ, налог на имущество, зе-
мельный и транспортный. 

С 1 января 2023 года единый налоговый платеж 
в России станет обязательным для всех физиче-
ских и юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей. 

Единый налоговый платеж  - это новый способ 
уплаты налогов и обязательных платежей. 

Принцип ЕНП достаточно простой: налогопла-
тельщик вносит сумму, а налоговый орган направ-
ляет ее по назначению. 

Введение ЕНП поможет упростить процедуру 
оплаты налогов, так как налогоплательщикам не 
нужно будет заполнять платежные поручения и 
проверять правильность оформления необходи-
мых реквизитов, что является большим плюсом.

Вместо большого количества платежей и необ-
ходимости указания в них более 900 трлн вариан-
тов реквизитов (КБК, ОКТМО, статусы и др.) де-
нежные средства будут перечисляться единым на-
логовым платежом (ЕНП) с указанием только двух 
изменяемых реквизитов – суммы платежа и ИНН 
налогоплательщика.

У каждого налогоплательщика будет свой спе-
циальный счет в Федеральном казначействе. Он 
называется единый налоговый счет (ЕНС).

Все  налоги (за редким исключением), авансо-
вые платежи по налогам и страховым взносам 
нужно уплатить путем внесения денежных средств 
на счет единым налоговым платежом (ЕНП).

Независимо от того, какой режим налогообложе-
ния применяет организация или ИП, единым на-
логовым платежом можно будет оплатить:

- все налоги и сборы, в том числе НДФЛ за ра-
ботников;

- авансовые платежи по налогам;
- страховые взносы на обязательное пенсион-

ное, медицинское страхование и на случай вре-
менной нетрудоспособности и материнства;

- пени, штрафы и проценты, начисленные 
ИФНС. 

Сроки уплаты ЕНП: 
– физическими лицами – в срок не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

– налогоплательщиками – организациями, ИП - 
в срок не позднее 28 числа, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Налоговый орган на основе имеющихся у него 
документов и информации (декларации или уве-
домлении об исчисленных суммах) самостоятель-
но распределит единый налоговый платеж в счет 
исполнения плательщиком обязанностей по упла-
те налогов. 

При распределении ЕНП налоговым органом бу-
дет соблюдена очередность зачета по платежам: 
в первую очередь будут зачитываться недоимки, 
начиная с недоимки с более ранней датой возник-
новения и заканчивая более поздней датой. Да-
лее зачтутся платежи по налогам, по которым уже 
возникла обязанность по уплате, задолженность 
по пеням, задолженность по процентам, задол-
женность по штрафам.

Если суммы платежа не хватит для покрытия 
нескольких налогов с одной датой погашения, то 
ЕНП будет зачтен по каждому, но пропорциональ-
но остатку долга. Такое же правило будет дей-
ствовать, если сумма платежа окажется недоста-
точной для оплаты пеней по нескольким налогам, 
по штрафам и по процентам. 

Поскольку распределение ЕНП осуществляется 
в зависимости от имеющихся у налогоплательщи-
ка обязательств, будут исключены ситуации, при 
которых у налогоплательщика в одном бюджете 
имеется переплата, а перед другим - задолжен-
ность.

Средства становятся доходами бюджета с мо-
мента исполнения уполномоченным органом Фе-
дерального казначейства распоряжения налогово-
го органа об определении принадлежности ЕНП.

До распределения по налогам переплата по 
ЕНП находится в распоряжении плательщика и 
может быть возвращена. Налоговая инспекция на-
правит в казначейство поручение на возврат на 
следующий день после получения заявления пла-
тельщика.

Реализация положений закона о применении 
ЕНП позволит создать для налогоплательщиков 
более комфортные условия для исполнения обя-
занностей по уплате налогов, сократит издержки 
субъектов, участвующих в расчетно-кассовых опе-
рациях, а также время оформления расчетных до-
кументов.

Бухгалтеру на заметку

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСОбъявление 
квалификационной коллегии 
судей Калужской области

В соответствии с положениями 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Калужской об-
ласти объявляет об открытии конкурса 
на замещение вакантных должностей:

- судьи Малоярославецкого рай-
онного суда Калужской области - 1 
единица.

Срок подачи заявлений до 17 фев-
раля 2023 года.

Соответствующие документы и за-
явления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992  
№ 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», принимаются  в 
Управлении Судебного департамента 
Калужской области по рабочим дням с 
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 
(13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 
248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, 
д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания земельного участ-
ка и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности СХП «Родина» Козельского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве 3/1056 с оценкой 144,16 баллогектара при 
среднем качестве 1га с/х угодий 24,50 балла. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Мартыненко Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 249711 Россия, 
Калужская область, Козельский район, г.Сосенский, ул. Первомайская, д.1б, 
кв.11., тел. 8-919-037-44-43.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Дыбровой Ириной Викторовной, номер квалификационного аттестата 40-11-137, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 7941, СНИЛС 137-257-15564, почтовый адрес: 248001, 
г.Калуга, ул.Кирова, д. 29, кабинет 326. тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский район, СХП «Родина», кадастровый 
номер 40:10:000000:130. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно посредствам 
информационно-коммуникационной сети Интернет, при сообщении электрон-
ного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельного участка от заинтересован-
ных лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, электронный адрес: 
40_upr@rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым номером 40:10:000000:130. 
Согласование проекта межевания земельного участка производится в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010г. №435-ФЗ) заказчик проекта межевания земельного участка и 
кадастровый инженер Алединова Мария Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза им. Дзержинского Перемышльского 
района Калужской области о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли 8/1068 (45/1068 остается у СХА 
«Колхоз «Маяк» в долевой собственности без выдела в натуре) при среднем 
качестве 1га с/х угодий 22,10 балла. Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания является сельскохозяйственная артель «Колхоз 
«Маяк», ИНН 4015000226, расположенная по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Горки. 

Кадастровым инженером Алединовой М.В., квалификационный аттестат 
№ 40–14–347, почтовый адрес: Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13 а, контактный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: 

marya.aledinova@yandex.ru, в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 40:17:000000:83, расположенных по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего колхоза им. Дзержинского, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных долей из состава 
единого землепользования 40:17:000000:83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков, а также принятие обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в газете «Весть». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ) заказчик проекта межевания земельного участка 
и кадастровый инженер Алединова Мария Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза им. Дзержинского Перемышльского 
района Калужской области о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли  с оценкой  137,00 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 22,10 балла. Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания являются Самсонов Юрий Николаевич, 
проживающий по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Малинники, д. 62.  
тел. 8-920-610-28-10, Варичкин Александр Иванович, проживающий по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, д. Нижнее Алопово, д. 4.  тел. 
8-920-610-28-10, Варичкин Иван Ильич, проживающий по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, д. Нижнее Алопово, д. 4.  тел. 8-920-610-28-
10. Кадастровым инженером Алединовой М.В. (квалификационный аттестат № 
40 – 14 – 347), почтовый адрес:  Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, контактный телефон 8-902-934-02-98, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru, в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 40:17:000000:83, расположенных по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего колхоза им. Дзержинского,  вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных долей из состава 
единого землепользования 40:17:000000:83. 

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по 
доработке проекта межевания земельного участка, а также принятие обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков будут осуществляться по адресу: Пере-
мышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 
до 17:00, в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

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

Дата проведения общего собрания – 21 февраля 2023 года.
Место проведения общего собрания: Калужская область, Бабынинский район, 

п.Бабынино, ул. Новая, д.4.

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

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

Время начала общего собрания: 15 часов 30 минут.
В повестке дня общего собрания предусмотрено рассмотрение следующих 

вопросов:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

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

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

   Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Андреяшевым Александром Сергеевичем, 248033, 
г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики, д.51, к.13, andreyashev-kadastr@mail.
ru, тел. +7-910-866-05-06, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5046, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:22:010901:245, расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиков-
ский район, д. Песочня, кадастровый квартал 40:22:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Тузова Светлана Викторовна, 
248032, г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д. 2, кв. 1, тел. +7-910-510-59-00. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 3, оф. 4, 28.02.2023 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 3, оф.4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.01.2023 г. по 28.02.2023 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с 
момента публикации объявления по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Карпова, д. 3, оф.4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон отдела 
рекламы газеты 

«Весть» 
8 909 250-62-01; 

е-mail: dia@vest-news.ru.
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Р О Р  « К а л у ж с к и й 
Со ю з  с т р о и т е л е й »  
выражает глубокое и 
искреннее соболез-
нование президен-
ту РОР «Калужский 
Союз строителей» Ал-
мазову Николаю Ива-
новичу, его семье и 
близким по поводу 
безвременной кончи-
ны (на 43 году) внука 
Алмазова Анатолия 
Витальевича.

Примите слова ис-
креннего сочувствия и 
поддержки.

Правление 
и исполнительная 

дирекция РОР 
«Калужский Союз 

строителей».

СКОРБИМ

ПРИРОДА И МЫ

В Калуге и Обнинске работают пункты 
приёма новогодних ёлок

В Калуге пункты приема новогодних елок, сосен и пихт от физиче-
ских лиц расположены по адресам: ул. Телевизионная, 2б (база МБУ 
«Калугаблагоустройство»), ул. Чижевского, 6 (база МБУ «Калугаблаго-
устройство»).

В Обнинске хвойные деревья можно принести с 11 до 24 января на 
две специально подготовленные площадки: в городской парк в Старом 
городе в районе контейнера для сбора макулатуры; на огороженную во-
лейбольную площадку рядом с городской площадью на пр. Маркса.

В пунктах переработки увядшие елки превратят в щепу, которая в 
дальнейшем будет использована в качестве удобрений для цветов и 
других растений.

22 тысячи жителей области приняли участие 
во Всероссийском экологическом диктанте

Калужане показали высокий уровень экологической грамотности - 
фактически каждый второй участник был удостоен дипломов I, II и III 
степени.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии по-
здравляет призеров и их педагогов, желает новых побед в пятом эко-
диктанте, который будет проходить осенью этого года в рамках нацио-
нального проекта «Экология».

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

Калужские школьники научатся 
предсказывать погоду

С 16 января по 5 февраля по всей России, в том числе и в Калужской 
области, для школьников будут организованы уроки на тему «Техноло-
гии, которые предсказывают погоду». Его цель - познакомить школьников 
с IT-профессиями в метеорологии, показать роль современных техноло-
гий в работе метеорологических станций, продемонстрировать работу 
метеорадаров и метеозондов, объяснить причины появления погрешно-
сти в вычислениях и методы их устранения, а также рассказать о просе-
ивании данных при помощи искусственного интеллекта.

Стратегический партнер и разработчик содержания урока — компания 
«Яндекс». Мероприятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономи-
ка», Минцифры России и Минпросвещения России в партнерстве с клю-
чевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

- Развитие кадрового потенциала в сфере информационных тех-
нологий сегодня играет ведущую роль в процессах цифровой транс-
формации государства. Для обеспечения подготовки специалистов 
IТ-отрасли важно уже со школьной скамьи знакомить детей с проф-
ориентационными проектами в области технического творчества. Но-
вый «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду, по-
кажет ребятам увлекательный мир сервиса Яндекс. Погода, который 
уже завоевал доверие пользователей. На уроке школьники узнают, как 
происходит обработка метеорологических данных и формируется про-
гноз погоды, а обучение в игровой форме поможет им закрепить приоб-
ретенные навыки, - рассказала директор Департамента координации про-
грамм и проектов Минцифры России Татьяна ТРУБНИКОВА.

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства области.

В военном следственном отделе 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) 
руководством отдела осуществляется 

личный прием граждан по следующему графику:
- руководитель отдела: вторник, четверг - с 14.00 до 16.00;
- заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница - с 10.00 до 12.00;
- дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пун-

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

Кроме того, работает телефон доверия военного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Западному военному округу - 8(812)49-429-39 (круглосу-
точно) и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(812)49-429-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут со-
общать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, 
совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации и в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федера-
ции по Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес: http:gvsu. gov.ru).

СПОРТ

Медальный комплект калужан на чемпионате России
В Тверской области, в деревне Большое 

Гришкино, завершился зимний чемпионат 
России по универсальному бою, в котором 
приняли участие 130 претендентов на награ-
ды из 24 субъектов РФ.
На счету представителей сборной Калужской 
области четыре награды всех достоинств. Два 
«золота» внесли в копилку нашей команды де-

вушки - Екатерина Мороз (СШ по борьбе, Ка-
луга, весовая категория 70 кг) и Анастасия Са-
лимгараева (СК «Силикатный», 63 кг).

У заслуженного мастера спорта России 
тренера-преподавателя СШОР «Вымпел» 
(Калуга) Дмитрия Петрухина (СШ Медыни, 70 
кг) - «серебро». У Андрея Вьюнкова (СШ по 
борьбе, Калуга, свыше 90 кг) - «бронза».

Казань отправила обнинцев… в сборную страны!

В столице Татарстана завершились Все-
российские соревнования по теннису «Олим-
пийские надежды России» (юноши, девушки 
до 17 лет). На корты в борьбе за медали и 
путевки в национальную сборную вышли 86 
претендентов из 25 субъектов РФ.

По итогам выступлений в одиночном разря-
де воспитанница СШОР «Квант» (Обнинск) и 
заслуженного тренера России Владимира Вик-

торовича Красноруцкого Мария Тэнасэ заня-
ла девятую строчку итогового протокола среди 
спортсменов до 17 лет и вновь попала в ос-
новной список сборной команды страны! Ее 
ровесник и партнер по тренировкам в первом 
российском наукограде Денис Наволокин до-
брался до стадии 1/16 финала и также попал в 
сборную России, но в ее резервный состав.

Фото СШОР «Квант» (Обнинск).

«Бронза» Марии Жиляевой на этапе Кубка России
Во владимирском Коврове завершился I 

этап Кубка России по полиатлону (троеборье 
с лыжной гонкой).

На старт вышли 35 претендентов на меда-
ли из пяти регионов страны. Мастер спор-
та международного класса чемпионка мира 

2022 года Мария Жиляева из СШ «Многобо-
рец» (Калуга) по итогам стрельбы, лыжной 
гонки на 5 км и отжиманий от пола на этот 
раз стала «бронзовой» призеркой соревно-
ваний.

Подготовил Олег НОВИКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства Калужской 
области выражает глубокие соболезнования род-
ным, близким и коллегам 

Александра Ивановича
ЖУКА

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни прекрасный человек, талантли-

вый руководитель, который внес существенный 
вклад в развитие экономики нашего региона. Бо-
лее десяти лет он возглавлял территориальное 
производственное объединение бытового обслу-
живания населения, которое оказывало крайне 
значимые для людей услуги. Объединение сни-
скало славу одного из лучших в СССР. Часть жизни 
Александр Иванович посвятил агропромышленно-
му комплексу. Под его руководством АО «Сыры ка-
лужские» получило импульс к развитию, увеличи-
ло ассортимент и качество продукции. Мы знаем 
его также как активного общественного деятеля, 
верного и надежного друга, незаурядную личность.

Светлая память об Александре Ивановиче на-
всегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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