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Родителям объяснят отличие цифровой среды от дистанта 
Такое поручение губернатор Владислав Шапша дал 

министерству образования в связи с опасениями части 
родителей в соцсетях, что с введением цифровой сре-
ды в школах дети могут целиком перейти на дистанци-
онное обучение.

 – Есть родители, которые активно сопротивля-
ются внедрению цифровой образовательной среды. 
Мы прекрасно понимаем, что она – совершенно не 
то же, что дистанционное обучение. Это внедрение 
современных технологий, новые возможности для 
ребят, неотъемлемая часть нашей жизни. Те, кто 
оставляет жалобы на внедрение цифровой образова-
тельной среды в сети интернет, тоже пользуются 
современными средствами связи и коммуникации, мо-
жет быть, сами на то не обращая внимания. Но не 
надо отмахиваться от этих людей, нужно активно 
вести разъяснительную работу, рассказывать, чем 
цифровая образовательная среда отличается от 
дистанционного обучения, какие цели содержит  

и какими способами мы их будем достигать, – сказал 
Владислав ШАПША.

Губернатор считает, что объяснять это надо доступ-
ным языком.

 – Тогда все поймут и ни у кого никакого оттор-
жения на этот счет не будет, – считает глава реги-
она.

По словам Александра Аникеева, создание цифро-
вой образовательной среды расширит образователь-
ные возможности школы. В обиход войдут новые, бо-
лее эффективные приемы обучения с применением 
информационных технологий, которые уже внедряют-
ся в рамках региональной программы «Современная 
школа».

Так, в прошлом году в Калуге открылся IT-куб, где 
наряду с передовыми технологиями, применяемыми 
в обучении, используются интересные образователь-
ные программы, разработанные партнерами – ли-
дерами рынка. В их числе «Яндекс.Лицей», «Калуга 
Астрал», «Самсунг», «1С», «Ростелеком» и другие.

Подготовил  
Николай АКИМОВ. 

ЦИФРА

152 
ШКОЛЫ 

в 2021 году будут оснащены компьютерными  
классами и мультимедийными комплексами.

В более 100 школах установят точки Wi-Fi,  
видеокамеры, оборудуют внутренние локальные сети.

Учёные области 
отметили День 
российской науки

тот день установлен  
8 февраля, а празднич-
ное мероприятие в на-
шей области состоялось 

5 февраля. Оно прошло в Обнин-
ске, в Медицинском радиологи-
ческом научном центре  
им. А.Ф. Цыба.
Губернатор Владислав Шапша, 
поздравляя ученых с профессио-
нальным праздником, отметил, 
что этот год указом президента 
страны объявлен Годом науки и 
технологий и для нашего регио-
на имеет особую важность.

«ОТ ВАС ЗАВИСИТ 
ПРОЦВЕТАНИЕ 
СТРАНЫ»

Валерий Дельнов, доктор наук из ФЭИ, принимает награду от губернатора.
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М
Хочу поблагодарить 
всех учителей и ру-
ководителей школ 

за самоотверженный, 
очень непростой труд. 
Труд учителя во все вре-
мена был почетным. Се-
годня меняется мир, ме-
няемся мы, но не нуж-
но перед этим пасовать. 
Необходимо двигаться 
вперед и сделать так, 
чтобы наши дети имели 
самые лучшие возмож-
ности получить прекрас-
ное воспитание, глубокие 
знания и вырасти на-
стоящими людьми. Все 
это в наших с вами ру-
ках.

Владислав ШАПША.

«

Михаил БОНДАРЕВ

Лучшие учителя  
и руководители школ 
получили награды

инувший год в нашем 
регионе, как и во всей 
стране, выдался непро-
стым. Что и говорить, 

пандемия внесла большие пере-
мены в нашу жизнь, в том числе 
и в сферу образования. Долгое 
время школы, техникумы, кол-
леджи и вузы работали в дис-
танционном режиме. Но, несмо-
тря на все трудности, система 
образования области показала 
хорошие результаты и опыт 
дистанционного обучения был 
достаточно успешным.

Об этом, в частности, шла речь 
на расширенной коллегии мини-
стерства образования и науки ре-
гиона, в которой принял участие 
губернатор Владислав Шапша. По 
словам главы региона, переход на 
дистанционное обучение, конечно 
же, был вынужденной мерой, без 
нее в сложный период нельзя было 
обойтись. За время самоизоляции 
освоены новые компьютерные тех-
нологии, интернет-платформы, со-
циальные сети. Тем не менее очень 
важно, чтобы все поняли: это не за-
мена традиционной школы, не за-
мена нормального общения, соци-
ализации, воспитания детей. Важно, 
чтобы это услышали все жители на-
шего региона – никто не собирается 
удаленку делать постоянной фор-
мой обучения. Губернатор подчер-
кнул, что дистанционное обучение 
никогда не сможет заменить тради-
ционной формы передачи знаний, 
традиционной школы.

Подводя годовые итоги и ставя 
задачи на перспективу, Владислав 
Шапша отметил, что инвестиции в 
сферу образования имеют страте-
гическое значение. Это, без преу-
величения, инвестиции в наше бу-
дущее. Глава региона поблагодарил 
всех учителей и руководителей об-

ВЫСТОЯЛИ  
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

НАША СПРАВКА
В настоящее время в школах региона преподают 8 824 учителя. С 2016 года об-
ласть участвует в программе «Учитель для России», по которой в данный мо-
мент в школах работают 85 человек. По программе «Земский учитель» трудят-
ся 10 специалистов.

разовательных организаций за их 
упорство и характер, за то, что вы-
стояли в трудное время, сумели пе-
рестроиться.

На коллегии лучшие работники 
сферы образования получили на-
грады. Так, медаль «За особые за-
слуги перед Калужской областью» 
III степени вручена директору 
средней школы № 13 г. Калуги Ок-
сане Миловановой (на фото). По-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник образования Калужской об-
ласти» присвоено директору сред-
ней школы № 2 Жуковского района 

Елене Мироновой и учителю рус-
ского языка и литературы Брын-
ской средней школы Думиничско-
го района Елене Ильюхиной. Юби-
лейная медаль «75 лет Калужской 
области» вручена директору сред-
ней школы № 15 Татьяне Дроздо-
вой. Почетную грамоту губерна-

тора получили учитель истории и 
обществознания Маргарита Бабич 
(Бабынинский район), учитель физ-
культуры Марина Крылова (Улья-
новский район) и заместитель ди-
ректора средней школы № 5 г. Ка-
луги Елена Суслова. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Владислав Шапша побывал на строящихся объектах в Обнинске
5 февраля во время рабочей поездки в Обнинск гу-

бернатор области Владислав Шапша посетил строящи-
еся детский сад и школу.

Детский сад расположен на улице Пирогова, 14. Уч-
реждение дошкольного образования рассчитано на 140 
мест, 50 из которых – для детей до трёх лет. В насто-
ящее время здесь полностью проложены инженерные 
сети и коммуникации, идут отделочные работы и под-
готовка к благоустройству территории. 

Владислав Шапша осмотрел здание и побеседовал 
с руководством строительной организации. Губернатор 
положительно оценил качество производимых работ 

и выразил надежду на то, что они будут завершены 
строго в установленные сроки.

В этот же день глава региона посетил сданную в экс-
плуатацию в конце прошлого года школу в новом ми-
крорайоне Заовражье. Она рассчитана на одну тысячу 
мест, общая площадь трёхэтажного здания – более 18 
тыс. кв. метров. 

Школу возводили белорусские строители по типо-
вому проекту, который уже использовался и хоро-
шо зарекомендовал себя при строительстве школ 
в Калуге и Балабанове. Проект постоянно улучша-
ется. 

– С каждым разом всё лучше и лучше, – констатиро-
вал губернатор, обращаясь к руководителю компании-
застройщика.

В настоящее время продолжается оснащение обра-
зовательного учреждения мебелью, учебным и компью-
терным оборудованием.

В ходе осмотра глава региона обсудил с предста-
вителями городской администрации перспективы ис-
пользования нового современного здания. Здесь под 
одной крышей будут располагаться средняя общеоб-
разовательная школа № 18 и лицей «Физико-техниче-
ская школа» Обнинска. Планируется, что лицей «ФТШ» 
переедет в новые стены уже в период весенних школь-
ных каникул, а ученики общеобразовательной школы – 
в следующем учебном году. 

По информации пресс-службы  
правительства области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В маленькой милой Тарусе
Депутаты фракции 
КПРФ  
в Законодательном 
Собрании области 
внимательно следят 
за развитием 
событий в райцентре

Мы неоднократно выезжали в Тару-
су, встречались с жителями, депутата-
ми, краеведами, историками и пришли 
к выводу – большинство жителей Тару-
сы категорически против десоветиза-
ции и декоммунизации улиц.

То, что сейчас происходит в «малень-
кой милой Тарусе», беспрецедентно. 20 
октября 2020 года только что сформиро-
ванная городская Дума приняла реше-
ние о переименовании 16 улиц. Для лю-
дей, избирателей Тарусы, это решение 
оказалось как снег на голову. Народ тут 
же возмутился. Начали интересоваться, 
выяснять детали акции. К примеру, в ре-
шении говорится об исторической части 
города, а некоторые улицы оказались 
переименованными и за пределами 
исторической черты. Транслировалось, 
что возвращаются якобы исторические 
названия, а краеведы города утвержда-
ют, у семи из шестнадцати проблемы с 
«историчностью». Но самое главное - 
акция проведена явочным порядком, без 
каких-либо консультаций с жителями го-
рода, без исторической экспертизы и со-
гласования с людьми.

С Тарусы начали новую волну десове-
тизации. Рассчитывали, что люди про-
глотят волевое решение, поговорят, по-
возмущаются и утихнут. Но произошло 
то, чего «переименователи», видимо, 

не ожидали: они натолкнулись на стену 
гражданской позиции жителей Тарусы.

Против переименования улиц в Та-
русе собрано более двух с половиной 
тысяч подписей. Люди уже требуют не 
только отмены решения, но и отзыва де-
путатов. Раздаются голоса и за отстав-
ку главы Тарусского района Р.С. Смо-
ленского, потому что именно он внес на 
рассмотрение городской Думы проект 
решения о переименовании улиц.

Недальновидность и неспособность 
депутатов и чиновников города и райо-
на разрешить коллизию мирным путем 
привели к ЧП.

30 января 2021 года в здании адми-
нистрации Тарусского района городская 
Дума проводила публичные слушания 
по вопросу, не связанному с решени-
ем 20 октября прошлого года. Поправ-
ка в устав города касалась правомоч-
ности Думы при выборах главы горо-

да. От участников слушаний поступи-
ло несколько предложений. В момент 
голосования в конференц-зал с шумом 
ворвалась толпа людей. Они начали 
выкрикивать лозунги и оскорбления в 
адрес собравшихся, требовали, чтобы 
выслушали на слушаниях и сторонни-
ков изменения названий, так как якобы 
в зале находятся только противники пе-
реименования. Это было действитель-
но так – среди собравшихся сторонни-
ков переименования, кроме двух депу-
татов и главы города, не было. 

Дело шло к потасовке, был вызван 
наряд полиции. Однако полиция не 
приняла необходимых мер и во вре-
мя выхода из здания жители города 
были буквально атакованы все той же 
организованной группой. Снова по-
слышались оскорбления, злые выкри-
ки в адрес жителей города. Слушания, 
таким образом, были сорваны. Люди 

оскорблены, смущены тем, что в род-
ном городе их атаковала чужая агрес-
сивная толпа.

После инцидента появилось много 
вопросов. Почему местные правоох-
ранительные органы не отреагирова-
ли на то, что по городу с самого утра 
30 января незнакомые молодые люди 
группами приставали к прохожим и на-
вязывали им оскорбительные «откро-
вения» в адрес исторических лично-
стей, чьи имена носят улицы города? 
Расклеивали листовки, буквально за-
лепляя ими тумбы объявлений. Всему 
городу было известно, что готовится 
провокация, не знала только полиция.

Почему организованная группа активи-
стов беспрепятственно прошла мимо ох-
раны администрации Тарусского района 
и беспрепятственно вошла в конференц-
зал, когда там шли слушания?

Почему после вызова наряда поли-
ции инцидент с незаконным проник-
новением организованной группы не-
известных не был погашен и гражда-
не города на выходе из здания адми-
нистрации снова были подвергнуты 
оскорблениям?

По данному факту мною в адрес ру-
ководства УМВД России по Калужской 
области направлено депутатское об-
ращение с целью провести служебное 
расследование.

Уже четвертый месяц пошел, как Та-
руса стонет и требует отмены незрело-
го, а в политическом смысле взрыво-
опасного и провокационного решения. 
Реакция властей нулевая. Так когда же 
возобладают мудрость и мужество над 
трусостью и глупостью?

Николай ЯШКИН, 
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании 

Калужской области.  

Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании.

Жители Калуги обратились к Геннадию Новосельцеву  
с проблемами

5 февраля председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Ново-
сельцев провел личный прием граждан.

Жительница Калуги попросила его по-
мочь со строительством тротуара от пере-
улка Ольговского до улицы Тарутинской. 
Его протяженность составляет почти 500 
метров. Еще один вопрос, который беспо-
коит людей, проживающих в этом микро-
районе, – обустройство пешеходного пере-
хода через оживленную автодорогу.

Присутствовавший на приеме замести-
тель начальника управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отноше-
ний Дмитрий Шмаков пояснил, что со стро-
ительством тротуара предстоит подождать 
до наступления благоприятной погоды. Ра-
боты займут у подрядчика еще 30 дней. В 

качестве контрольной точки Геннадий Но-
восельцев обозначил дату 1 июня.

Есть в городе и проект по организации 
здесь пешеходного перехода. Он будет 
оборудован светофором. Работы синхрони-
зируют со строительством тротуара.

Житель дома № 4 по улице Огарева об-
ластного центра попросил помочь с капре-
монтом. Представители горуправы заве-
рили, что в мае начнется ремонт крыши и 
фасада здания. В перспективе предстоит 
замена сетей электроснабжения.

Жильцов дома Геннадий Новосельцев 
призвал активно контролировать работу 
подрядчика.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания области.

Владиславу Шапше представили  
нового начальника Калужской таможни

8 февраля в Калуге начальник Центрального таможенного управления 
генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Рыбкин представил губер-
натору Владиславу Шапше нового начальника Калужской таможни Цен-
трального таможенного управления генерал-майора таможенной службы 
Дмитрия КРИВКО.

НАЗНАЧЕНИЯВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Он начал службу в таможенных органах в 1996 году в должности инспек-
тора, имеет большой опыт руководящей работы, отмечен ведомственными 
наградами. До назначения в Калугу трудился на посту начальника Сочин-
ской таможни.

Поздравляя Дмитрия Кривко с назначением, глава региона подчеркнул, 
что деятельность таможенной службы крайне важна для развития региона. 

- Мы активно создаем условия для привлечения инвесторов, и они на-
прямую связаны с грамотным и быстрым оформлением внешнеторговых 
операций. Резиденты наших индустриальных парков и особой экономиче-
ской зоны, особенно мировые бренды, рассчитывают на то,что эта ра-
бота будет слаженной и качественной, – сказал Владислав ШАПША.

Пресс-служба правительства области.  
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Калужское предприятие вошло  
в национальный рейтинг «ТехУспех-2020»

В этом почетном рейтинге — ООО «Завод опытного приборостроения», из-
вестный многим калужанам. Завод входит в группу компаний «Пандора», кото-
рая разрабатывает и выпускает для всей страны промышленные светодиодные 
светильники с дистанционным управлением. Также здесь создают и производят 
знаменитые автомобильные охранные системы.

Всего в национальном рейтинге «ТехУспех-2020» отмечено около сотни ве-
дущих научных центров и предприятий страны. Среди участников рейтинга 30 
процентов работают в сфере IT-технологий, 28 – производят электронику, 18 – 
выпускают промышленное оборудование.

Напомним, что ООО «Завод опытного приборостроения» неоднократно от-
мечался как передовое инновационное предприятие, а в 2019 г. получил грант 
по программе «Коммерциализация» от Фонда содействия инновациям. Кстати, 
значительная часть предприятий, отмеченных в рейтинге за минувший год, – 40 
компаний – также были лауреатами конкурсов фонда.

Инноваторов приглашают к участию в конкурсе 
на получение грантов до 20 миллионов

Фонд содействия инновациям ведёт прием заявок на конкурс по программе 
«Коммерциализация».

Малые инновационные предприятия, представившие проекты до 1 марта, 
имеющие перспективу коммерциализации, смогут получить гранты до 20 млн 
руб. Для этих проектов должны быть завершены работы по НИОКР и иметься 
планы создания или расширения производства.

В нашем регионе координатором взаимодействия с фондом является АО 
«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской 
области». Как разъясняет АИРКО, среди параметров, учитываемых при подве-
дении итогов конкурса, — успешный выпуск продукции и подтвержденный спрос 
на нее, положительная финансово-экономическая история компании, взаимо-
действие с крупным российским бизнесом, импортозамещение, опыт поставки 
инновационной продукции за рубеж. 

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». 

Положение о конкурсе смотрите по адресу http://airko.org/contests/
commercialization_xiii_fsi. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М.

С вопросами об участии в конкурсах можно обратиться к Алине Викторов-
не Цепенко по телефону +7 (965) 700-21-31 или написать на почту tsepenko@
airko.org.

В области создадут карту  
научно-технологических компетенций

4 февраля в конференц-зале КГУ им. К.Э. Циолковского состоялось рас-
ширенное заседание совета молодых учёных нашего региона. Они подвели 
итоги минувшего года и представили дальнейшие планы. Как рассказала 
Наталья Витчук, председатель совета, одним из самых интересных пред-
ложений является проект «Карта научно-технологических компетенций», 
работа над которой запланирована в этом году. Это будет интерактивная 
карта со сведениями обо всех научно-образовательных учреждениях обла-
сти. Новый ресурс позволит оптимизировать поиск нужной информации для 
взаимодействия ученых и специалистов различных предприятий нашего ре-
гиона, в частности, использовать общую экспериментальную базу для со-
вместных разработок, организовывать экскурсии или прохождение студен-
ческой практики.

Большое внимание совет уделил и самой актуальной теме нынешнего време-
ни – пандемии, которая внесла коррективы, нередко болезненные, во все сфе-
ры жизни, ограничивая свободное общение и делая невозможными многие ме-
роприятия, связанные с большим количеством участников. Министр образова-
ния и науки области Александр Аникеев предложил молодым ученым активнее 
представлять свои идеи, направленные на использование современных дости-
жений, особенно IT-технологий, в образовании и науке.

На заседании, приуроченном ко Дню российской науки, были представлены 
молодые ученые-женщины, ставшие лауреатами областной награды «Почетный 
знак им. Е.Р. Дашковой», и награждены лауреаты областных премий и стипен-
дий им. А.Л. Чижевского.

«ОТ ВАС 
ЗАВИСИТ 
ПРОЦВЕТАНИЕ 
СТРАНЫ»

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Мы гордимся, что калужские ученые 
вносят весомый вклад в научные исследо-
вания общероссийского и мирового уров-
ня, – подчеркнул Владислав ШАПША. 
– Без ваших пытливых умов, смелых идей, 
упорства и одержимости не будет про-
гресса, великой России и будущего!

Он напомнил о серьезных успехах, 
которых добились в минувшем году 
специалисты Физико-энергетического 
института им. А.И. Лейпунского, Меди-
цинского радиологического научного 
центра им. А.Ф. Цыба, Научно-иссле-
довательского физико-химического 
института им. Л.Я. Карпова, предпри-
ятий «Технология», «Турбокон», науч-
но-производственного объединения 
«Тайфун» и других научных и произ-
водственных организаций области.

В торжестве участвовали председа-
тель комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Анато-
лий Артамонов, депутат Государствен-
ной Думы Геннадий Скляр, министр об-
разования и науки области Александр 
Аникеев, руководители ведущих феде-
ральных и региональных научно-иссле-
довательских организаций, вузов, пред-
ставители научной общественности.

Около 11 тысяч человек в нашем ре-
гионе занимаются исследованиями и 
научными разработками. Они делают 
уникальные открытия, создают новые 
материалы и технологии и воплощают 
их в жизнь.

Год науки и технологий в нашей об-
ласти пройдет под знаком несколь-
ких исторических событий, в их чис-
ле 60-летие первого полета человека в 
космос, 200-летие Пафнутия Львовича 
Чебышёва, 65-летие Обнинска, 75-ле-
тие ФЭИ им. А.И. Лейпунского. 

 – Всё это у нас впереди. А сегодня я 
благодарю всех вас за созидательный 
труд, за энергию, за энтузиазм, за го-
рящие глаза, за идеи, которые вы рож-
даете и воплощаете в жизнь. Успехов, 
здоровья, благополучия и научной удачи 
вам! – резюмировал Владислав Шапша, 
обращаясь к представителям научной 
общественности. Лучшим из них он 
вручил Почётные грамоты губернато-
ра Калужской области.

Особое внимание на торжестве было 
уделено подготовке свежих научных 
кадров. Поздравляя молодых ученых 
из Калуги, Обнинска и Жукова, кото-
рые по итогам прошлого года стали 
президентскими стипендиатами, гу-
бернатор заметил: 

 – Чтобы вырастить такие таланты, 
мы планомерно расширяем возможно-
сти для детей и подростков с целью по-
лучения ими современных знаний. В Ка-
луге и Обнинске успешно функциониру-
ют детские технопарки «Кванториум». 
В областном центре строится уникаль-
ный современный кампус Калужского 
филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

На праздничном мероприятии зву-
чали не только поздравления и докла-
ды о достижениях. Состоялась также 
панельная дискуссия на тему «Новые 
решения для нового времени: наука 
после COVID-19». Главным вопросом 
стала работа научных организаций в 
условиях коронавирусной инфекции. 
В частности, обсуждались приклад-
ные задачи ядерной медицины в ус-
ловиях ограниченных ресурсов, рас-
сматривался опыт борьбы с COVID-19, 
результаты апробации оборудования и 
фармпрепаратов для лечения различ-
ных заболеваний, в том числе ослож-
ненных коронавирусом.

По информации пресс-службы правительства обалсти. 
Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора и пресс-службы правительства области.
Награду получила студентка обнинского ИАТЭ Анна Шитова  

за исследования нового лекарственного препарата для лечения онкологии.
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З

НА КОНТРОЛЕ

СНИЗУ НАЛЕДЬ, 
СВЕРХУ 
СОСУЛЬКИ
Маргарита  
МИХАЙЛОВА

Жалобы легче 
предотвратить

а своевременно-
стью очистки тер-
риторий от снега и 
наледи наблюдают 

сотрудники Управления 
административно-тех-
нического контроля. Их 
рейды проходят на регу-
лярной основе.

Мероприятия по уборке 
прилегающих территорий 
в зимний период должны 
включать в себя посыпку 
участков прохода и подхода 
к объектам торговли (мага-
зинам, ларькам, рынкам), 
организациям противого-
лоледными материалами, 
очистку от снега и льда тро-
туаров и пешеходных доро-
жек с грунтовым и твердым 
покрытием.

За нарушение правил бла-
гоустройства предусмотре-
но административное на-
казание в виде предупреж-
дения или наложения ад-
министративного штрафа 
для физических лиц в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 
20 до 30 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 50 
до 100 тысяч рублей.

На минувшей неделе про-
верки прошли: 
В Кондрове. Здесь не 

был обеспечен беспрепят-

ственный подъезд школь-
ных автобусов, транспорта 
и подход пешеходов в рай-
оне общеобразовательной 
школы №2. Проезжая часть 
не очищена от снега и ле-
довых образований, име-
ются выбоины в виде ям 
с образованием наледи. В 
кратчайшие сроки наруше-
ния были устранены. 
В Мосальске. В ходе 

проверки выявлены нару-
шения – несвоевременная 
очистка от снега подхода к 
кафе, магазину и организа-
ции. Лица, ответственные 
за состояние и содержание 
территории, привлечены к 

административной ответ-
ственности.
В Кировском районе. 

В ходе проверки было ос-
мотрено 5 городских школ 
и 4 сельские. Нарушения по 
содержанию кровли зданий 
выявлены в двух школах: в 
поселке Жилино и в селе 
Фоминичи.  Места возмож-
ного падения наледи с кро-
вель не имели сигнального 
ограждения, что создает 
угрозу для жизни и здоро-
вья людей.
В Перемышле. Выяв-

лена ненадлежащая уборка 
территории, прилегающей к 
зданию магазина «Пятероч-
ка» (ул. Коммунаров, д. 6). 
Площадка у входа в момент 
проверки не была очищена 
от снега и обработана про-
тивогололедным средством.

Ответственная органи-
зация привлечена к адми-
нистративной ответствен-
ности. Выявленное нару-
шение устранено в полном 
объеме.
В Жуковском районе. 

Установлено, что козырек 
здания детского сада «Мур-
зилка» в селе «Восход» не 
очищен от наледи, кото-
рая свисает над пешеход-
ной частью и несёт угрозу 
жизни и здоровью как по-
сетителей, так и воспитан-
ников. После замечаний 
козырек  был очищен.

Фото Управления 
административно-

технического контроля.

Несвоевременная 
очистка крыш до-
мов от снега и наледи 

должна волновать не толь-
ко жителей, контролирую-
щие органы, но и лиц, от-
ветственных за их содер-
жание. Всем должно быть 
понятно, что нависаю-
щая глыба снега или наледь 
– это административное 
правонарушение, которое 
может повлечь наказание в виде штрафа. 
Нанесение вреда жизни и здоровью людей в 
результате падения наледи или снега – это 
уже уголовное дело.

Станислав ОРЕХОВ,  
начальник Управления  

административно-технического контроля.

«

Калужане смогут выбрать район  
для посадки леса

В министерство природных ресурсов и экологии области по-
ступает много предложений от жителей по размещению новых 
лесных массивов. К Всероссийскому дню посадки леса, кото-
рый состоится в апреле, калужанам предлагают самим вы-
брать район для массовой волонтерской акции.

Для людей, желающих помочь природе, этот праздник ста-
нет особенным: специалисты лесничеств расскажут, как проис-
ходит посадка молодого леса, предложат чай, заваренный по 
специальному рецепту.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до  
1 апреля в комментариях к тематическому посту в социаль-
ных сетях министерства (https://vk.com/klgminecology?w=wa
ll-105247304_4622 ) поставить цифру муниципального образо-
вания, где хотели бы присутствовать на таком мероприятии. 
По результатам подсчета голосов организаторы определят его 
место, дату и время.

- За два последних года нам удалось увеличить масштабы 
мероприятий по сохранению лесных ресурсов, что чрезвы-
чайно важно для реализации нацпроекта «Экология», и до-
биться максимального вовлечения в них жителей. К примеру, 
в прошлом году в акции «Сохраним лес» было задействовано 
около 5 тысяч жителей. Это показатель активного вовле-
чения населения в природоохранную деятельность, - отметил 
руководитель министерства природных ресурсов и экологии 
области Владимир ЖИПА.

По информации  
министерства природных ресурсов и экологии области. 

ЭКОЛОГИЯ

Школьников научат,  
как защитить свои данные в интернете

С 8 по 22 февраля «Лаборатория Касперского» проведет для 
школьников Калужской области «Урок цифры», посвященный 
проблеме защиты данных в интернете.

Это всероссийский образовательный проект, который дает 
возможность школьникам получить знания от ведущих техно-
логических компаний и развить навыки и компетенции цифро-
вой экономики. Он реализуется в рамках федерального проек-
та «Кадры для цифровой экономики».

В школах области уроки пройдут с 8 по 22 февраля, все ма-
териалы будут доступны на сайте проекта. 

Занятия адаптированы под три возрастные группы – для 
младшей, средней и старшей школы. Они представляют собой 
тематические тренажеры. Здесь есть уроки по big-data, сетям 
и облачным технологиям, персональным помощникам и без-
опасному поведению в интернете.

Инициаторами «Урока цифры» выступили федеральные Ми-
нистерства просвещения, цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

С помощью нового курса ребята узнают, как противостоять 
мошенникам и как защитить свои персональные данные в ин-
тернете.

Партнерами проекта выступили «Лаборатория Касперско-
го», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 
компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group. По данным «Лаборато-
рии Касперского», с кражей аккаунтов в социальных сетях или 
играх уже сталкивались 22% ребят, а 10% — с мошенниче-
ством с использованием фальшивых сайтов или писем. В ком-
пании считают, что наиболее правильный путь — повышение 
цифровой грамотности детей.

В прошлом учебном году «Урок цифры» прошел для более 
чем половины российских школьников. Уроки, доступные на 
сайте проекта, просмотрели почти 32 млн раз.

По информации пресс-службы правительства области.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Э
О битве за Москву 
расскажет выставка

та выставка стала первой в че-
реде памятных региональных 
мероприятий, приуроченных к 
80-летию битвы за Москву. Ее 

представили тульские поисковики во-
енно-исторического поискового клуба 
«Славный» при содействии музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого «Ясная поляна», Российского 
военно-исторического общества и Калуж-
ского объединенного музея-заповедника.

«СОЛДАТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ»

Пейзажи с налётом времени 
показали в Полотняном Заводе

Цикл работ «Усадьбы старые таинственной Руси» кисти 
московской художницы Ольги Крестовской украсил один из 
залов музея-заповедника «Полотняный Завод».

Эти картины, написанные с 1995 по 2003 годы, запоми-
наются зрителю своей лиричностью и атмосферой, вдох-
новленной временем. На них запечатлены изящество и 
неповторимый уют дворянских усадеб Москвы и Подмо-
сковья. Художница словно ведет исследование их жиз-
ни, прекрасной и печальной. Старинные дома и дворики, 
утопающие в зелени, ажурные решетки въездных ворот 
со скульптурами и упоительные вечера... Сегодня можно 
только представить, как тогда жили люди, о чем мечтали, 
какими были их быт, будни и праздники.

Стиль, в котором работает, художница называет роман-
тизированным реализмом. Действительно, «дворянские 
гнезда» на ее полотнах, выполненных в технике масляной 
живописи, акварели, монотипии и книжной графики, вы-
глядят очень романтично. Все они написаны такими, каки-
ми могли бы быть лет сто пятьдесят – двести назад. Под 
стать и сюжеты – «Старый альбом», «Вербное воскресе-
нье»… Во многих произведениях присутствует эффект ту-
манной дымки - словно вуалью отделена грань между про-
шлым и настоящим. И эта дымка стала визитной карточ-
кой художницы, по которой ее работы узнаются.

По словам сотрудника музея-заповедника, экскурсовода 
Елены Малюженковой, десять картин Ольга Крестовская 
передала в дар полотняно-заводскому музею. Это очень 
символично, ведь сам музей расположен в пространстве 
усадьбы семьи аристократов Гончаровых.

- Своим творче-
ством художница 
желает привлечь 
внимание к ста-
ринным усадьбам, 
многие из кото-
рых сегодня на-
ходятся в край-
не ветхом состо-
янии, а ведь их 
история богата 
на события и лич-
ности. Она счита-
ет, что эти жем-
чужины архитек-
туры, доставши-
еся нам в наслед-
ство от прежних 
поколений, надо 
воссоздать, вер-
нуть им былое 
величие. К приме-
ру, в таких домах можно открыть музеи, сделать их при-
влекательными для туристов, - отметила Елена МАЛЮ-
ЖЕНКОВА.

Дом мастеров приглашает 
попробовать силы в творчестве

У маленьких калужан, их мам, а также тех, кто еще толь-
ко готовится стать родителями, появилась замечательная 
возможность заняться рукоделием и сделать, к примеру, 
японское оригами. Такими интересными и яркими подел-
ками можно украсить детскую комнату или создать из них 
сказочную картину, наклеив на лист картона.

Мастер-классы в Доме мастеров проходят довольно ча-
сто. Наставники с удовольствием делятся своими секретами. 
А еще здесь можно не стесняться задавать вопросы, ведь 
творческий процесс – дело увлекательное, и под чутким ру-
ководством профессионала оно дает подъем вдохновения. 
Возможно, у ребятишек и мам появится новое совместное 
хобби, которое позволит провести время с пользой.

Мастер-класс по оригами «Бумажные животные» прове-
ла сотрудник Дома мастеров Варвара Олькова.

Оригами – вид декоративно-прикладного искусства, япон-
ская традиция складывания фигурок из бумаги. В этот раз 
пришедшие на занятие сделали двух забавных зверушек – 
лисичку и щенка.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
При выходе из окружения, во время переправы 
через реку Рессету, Герой Советского Союза, ко-
мандующий 50-й армией Брянского фронта гене-
рал-майор Михаил Петрович Петров был тяже-
ло ранен. Умер от гангрены после ранения обеих 
ног (позднее 12 ноября 1941 года, у деревни Го-
лынка). 
Вещи генерала попали в обоз штаба 50-й армии, 
который переправился через Оку на террито-
рии современного Арсеньевского района Тульской 
области, но был захвачен немцами. Политруку 
Астахову был дан приказ взять под командова-
ние 17 красноармейцев и отбить обоз. Астахов 
обоз отбил, потеряв половину людей. Все содер-
жимое обоза он спрятал в 4 тайниках (сегодня 
два из них найдены поисковиками). 
Когда с частями Красной армии политрук вер-
нулся к этому месту в начале зимы 1942 года, 
он вместе с сопровождавшими его лицами вновь 
попал в окружение – немецкие части прорва-
лись на берег Оки. Немцы загнали их в подвал и 
предложили сдаться. Политрук спрятал личные 
вещи, документы и знамя и принял бой вместе 
с теми, кто был с ним рядом. Немцы забросали 
подвал гранатами, затем вытащили тела по-
гибших и выбросили в овраг. 

Торжественное открытие 
экспозиции состоялось на 
минувшей неделе в Доме-му-
зее Г.С. Батенькова и собрало 
представителей власти, руко-
водителей и сотрудников ка-
лужского и тульского музеев, 
представителей поискового 
движения. В числе делегатов 
из соседней области была де-
путат Государственной Думы, 
член Комитета по культуре 
Наталья Пилюс.

- Когда на одном из выступле-
ний президент Владимир Путин 
говорил об основных целях и за-
дачах нашей страны, он говорил 
о сохранении памяти, о тех лю-
дях, которые своей жизнью заво-
евали нам возможность жить. 
У меня папа и мама тоже были 
участниками Великой Отече-
ственной войны, поэтому мое 
детство проходило среди друзей 
родителей, таких же фронтови-
ков, скромных и очень молодых. 
Когда началась война, большин-
ству из них было восемнадцать 
лет, а они уже стали героями. 
Это беспрецедентный подвиг 
всего народа, молодежи, кото-
рая очень осознанно относилась 
к своей стране, - сказала Ната-
лья ПИЛЮС.

В этот день прозвучало мно-
го слов о Великой Отечествен-
ной войне, ее трагедиях и 
подвигах, также организаторы 
рассказали о выставке.

 Иван Сопов передает Александру Петрову папаху деда.

Главная ее состав-
ляющая – предметы, 
найденные поиско-
виками на террито-
рии Тульской обла-
сти. Многое удалось 
сохранить благодаря 
96-летней бабушке, 
которая вспомнила место, где 
можно отыскать личные вещи 
бойцов, расстрелянных нем-
цами в 1941 году.

- Это подвал, он уходит в 
глубину метров на 12. Когда-
то немцы заминировали и 
взорвали дом, и он провалился 
в подвал. Мы там ведем рас-
копки, разбираем по кирпи-
чику, вручную. Углубились уже 
на пять метров. Там и были 
найдены ящики с теми предме-
тами, которые сегодня пред-
ставляем, - делится руково-
дитель военно-исторического 
поискового клуба «Славный» 
Иван СОПОВ. – Мы раско-
пали только вход, прокопали 
коридор и столько уже нашли!

В зале привлекает внимание 
все: обмундирование, личные 
вещи бойцов (кстати, флакон 
от одеколона сохранил свой 
аромат - аромат из 1941 года), 
знамена, письма, фотографии, 
а также дневниковые записи 
политрука Ивана Астахова, по 
которым были установлены 
несколько фамилий погибших 
солдат. Так же среди рарите-

тов – шинель командующего 
50-й армией генерала Михаи-
ла Петровича Петрова, его па-
паха и наградные часы. 

Почетным гостем меро-
приятия стал внук генерала 
Петрова Александр Петров, 
продолживший военную ди-
настию.

- Я не ожидал, что через 80 
лет после тех боев, в кото-
рых погиб дед, что-то могло 
сохраниться. У нас в семье, к 
сожалению, осталось не так 
много памятных вещей, в ос-
новном это документы. И то, 
что Ивану Сопову и его колле-
гам удалось найти, - это со-
вершенно уникальные предме-
ты. Я думаю, трагедия, кото-
рая произошла с 50-й армией в 
1941 году, в какой-то степени 
тоже предопределила дальней-
ший успех в битве под Москвой, 
- сказал Александр Алексан-
дрович.

В этот день поисковики пе-
редали найденную папаху ге-
нерала его семье.
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П

!
Вредные привычки

«Сидячий» образ жизни – это враг для сосудов и 
сердца. Умеренные и регулярные физические нагрузки 
должны стать неотъемлемой составляющей жизни каж-
дого человека. Уделять этому надо не менее 30 минут в 
день 5 раз в неделю. Полезны гимнастика, обычная ходь-
ба, скандинавская ходьба, лыжи, плавание, танцы и др. 

Стрессы провоцируют возникновение и обострение сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Важно воспитывать в себе 
стрессоустойчивость. Больше позитива в жизни, добро-
ты, дружелюбия. Надо стараться избегать информационно-
го стресса (продолжительное пребывание за компьютером, 
телевизором).

Обязательно высыпайтесь! Сон должен быть не менее 
7-8 часов. При хроническом недосыпании вырабатывается 
белок, повреждающий сосуды.

Откажитесь от курения! Избегайте пассивного курения. 
Придерживайтесь правила «минимум алкоголя».

Факторы болезни
На заболеваемость влияют 

наследственность, пол, воз-
раст. Мужчины болеют чаще. 
С возрастом риск увеличива-
ется: у мужчин после 45 лет, 
а у женщин после наступле-
ния менопаузы (до менопау-
зы женщин защищают поло-
вые гормоны – эстрогены).

Самым распространённым 
сердечно-сосудистым забо-
леванием является артери-
альная гипертония, после 60 
лет ею страдает почти каж-
дый 2-3 человек. На возник-
новение и прогрессирование 
заболеваний влияют непра-
вильное питание, малопод-
вижный образ жизни, куре-
ние, злоупотребление алко-
голем, несоблюдение режима 
труда, недостаточная при-
верженность к лечению име-
ющихся заболеваний.

Холестерин-убийца
Ведущая роль в развитии 

сердечно-сосудистых забо-
леваний принадлежит ате-
росклерозу. Атеросклероз – 
это сосудистое заболевание, 
при котором имеются вос-
паление сосудов (системный 
артериит) и отложение холе-
стерина в стенках сосудов. 
Холестерин является жир-
ным веществом, которое в 
определённых количествах 

необходимо организму. Поч-
ти 80% его вырабатывается 
в печени, остальной холе-
стерин поступает в орга-
низм с пищей. При обилии 
в пище животных жиров 
и продуктов, их содержа-
щих, появляется избыток 
холестерина в крови, кото-
рый откладывается в стен-
ках сосудов, что приводит 
к их сужению. Кровь, про-
ходя по суженному сосуду, 
с большой силой давит на 
его стенку. Это приводит к 
повышению артериального 
давления. При сужении со-
суда более чем на половину 
возникает стенокардия и в 
дальнейшем ишемическая 
болезнь сердца.

При прогрессировании 
процесса в местах отложе-
ния холестерина разраста-
ется соединительная ткань, 
откладывается кальций и 
образуется атеросклероти-
ческая бляшка, которая мо-

жет полностью блокировать 
сосуд и ток крови по нём, 
что приводит к инфаркту 
миокарда или инсульту.

В норме холестерин – 3,6-
5,2 ммоль/л. Для поддержа-
ния нормального уровня хо-
лестерина необходимо огра-
ничить в рационе жирные 
сорта мяса, сосиски, сардель-
ки, окорок, сметану, майонез 
и др. Лучше исключить упо-
требление субпродуктов, по-
луфабрикатов. Рекоменду-
ется мясо кролика, курицы и 
индейки без кожи, рыба, не-
жирные молочные продукты. 
Ежедневно на столе долж-
ны быть овощи и фрукты – 
не менее 400-600 г в день, а 
также хлеб, крупы. Эти про-
дукты содержат клетчатку, 
которая выводит из орга-
низма «плохой» холестерин. 
Желательно включать в ра-
цион продукты, содержащие 
калий, необходимый серд-
цу: урюк, курагу, изюм, фа-

Позаботьтесь  
о своём сердце

Валентина КУЗНЕЦОВА 

Сердечно-сосудистые заболевания  
во всём мире стоят на первом месте  
по распространённости 

оказатели смертности в России выше в два-три раза, 
чем в западноевропейских странах. Примерно 25 
процентов смертей от этих заболеваний приходится 
на людей, не достигших пенсионного возраста. 

Необходимо контролировать 
свой вес и избавляться от 
лишних килограммов.

Запомните! Норма соли - 
1 ч.л. в день без верха (это 
5-6 г), а для страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями эта норма должна 
быть вдвое меньше.

Рекомендовано исполь-
зовать специальные соли, 
содержащие меньше на-
трия, но включающие в 
себя йод, калий, магний, 
которые полезны для серд-
ца и сосудов.

Опасный коронавирус
В настоящее время про-

должается пандемия ко-
ронавирусной инфекции 
- COVID-19. Коронави-
рус повреждает сосуды, 
способствует образова-
нию тромбов, что приво-
дит к инфаркту, инсульту. 
Большинство смертей от 
COVID-19 приходится на 
людей, страдавших сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями. Особенно важно в 
настоящее время серьёз-
но относиться к лечению 
имеющихся заболеваний, 
неукоснительно выполнять 
все рекомендации лечаще-
го врача и вести здоровый 
образ жизни.

По материалам  
областного центра  

общественного здоровья  
и медпрофилактики.

Иллюстрации  
из открытых источников.

соль, овсянку, печёный кар-
тофель и др.

Ожирение – это 80% риска 
для возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Важно не переедать, ограни-
чивать употребление сахара, 
варенья, конфет, сдобы и др. 
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Седина в бороду – бес в ребро
Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 

62-летнего жителя Жуковского района. Он обвиняется в незаконном культивиро-
вании наркосодержащих растений, незаконном обороте наркотиков и развратных 
действиях в отношении малолетнего.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый на детской пло-
щадке в городе Белоусове обнажился перед малолетними девочками. Двумя 
днями ранее он совершил аналогичные действия около школы в присутствии 
группы подростков.

Чтобы установить злоумышленника, следователи и оперативники изъяли за-
писи камер наблюдения, опросили школьников, проверили на причастность к со-
вершению преступления лиц, имевших ранее проблемы с законом. В результате 
они вышли на 62-летнего ранее судимого местного жителя, незаконные действия 
которого запечатлели видеокамеры.

Кроме того, установлено, что обвиняемый выращивал на приусадебном участ-
ке и хранил дома коноплю для личного употребления.

Обвиняемый признал свою вину в незаконном обороте наркотиков и отказал-
ся давать показания по преступлениям против половой неприкосновенности. Уго-
ловное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рас-
смотрения в суд.

Запоздалое раскаяние
Жителю Медыни предъявлено обви-

нение в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, в результате ко-
торого скончалась его жена.

По версии следствия, 24 января 
41-летнний гражданин вместе с су-
пругой возвращался домой после за-
столья. По дороге между ними возник 
конфликт. Злоумышленник нанёс жен-
щине более десяти ударов по голове 
и телу. Пострадавшая была доставле-
на в больницу и вскоре скончалась в 
реанимации.

На допросе обвиняемый во всём со-
знался, рассказал и показал на месте 
преступления, как развивались собы-
тия. Суд избрал ему меру пресечения 
в виде заключения под стражу. Рас-
следование продолжается.

Инвестиции в мошенников
Житель Жуковского района лишился более 2 млн рублей, инвестировав свои 

сбережения в сомнительный проект. В интернете он заинтересовался сайтом, 
предлагающим попробовать себя в качестве брокера.

Мужчина решил рискнуть. На протяжении нескольких месяцев он перечислял 
деньги в адрес организации и наблюдал на интернет-площадке, как растут про-
центы от вложенных средств. Когда доходность инвестиций стала снижаться, 
гражданин решил вывести свои деньги из оборота. Но выполнить операцию он 
не смог. После непродолжительного общения с клиентом представители проекта 
перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на установление преступников.

Поживился за счёт соседей
В Калуге расследуется уголовное дело о краже средств с банковского счёта. 

По версии следствия, пожилая семейная пара попросила 32-летнего соседа ку-
пить им продукты. Для оплаты покупок пенсионеры передали ему банковскую 
карту и назвали пин-код.

Пользуясь такой доверчивостью, ранее судимый гражданин в течение трёх 
дней после совершения покупок неоднократно снимал в банкомате деньги, кото-
рые присваивал себе. В общей сложности ему инкриминируется пять таких эпи-
зодов, сумма ущерба составила 49,5 тысячи рублей.

Согласно действующему законодательству обманувшему соседей калужанину 
грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Бестолковое преступление
Жительница Дзержинского района заявила в полицию о пропаже автомобиля 

отечественного производства, припаркованного рядом с её домом. Впоследствии 
машина была обнаружена сгоревшей в лесном массиве за гаражным кооперати-
вом в одном из населенных пунктов района. Согласно экспертному заключению, 
причиной пожара стал поджог.

По фактам кражи и умышленного уничтожения имущества возбуждены уголов-
ные дела. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность и ме-
стонахождение подозреваемого. 23-летнего жителя Дзержинского района доста-
вили в отдел полиции, где он признался в совершении преступлений. По версии 
следствия, молодой человек похитил чужой автомобиль и спрятал его в гараже 
своего приятеля. Когда знакомый через некоторое время попросил освободить 
помещение, злоумышленник решил избавиться от улики и поджёг автомобиль.

В настоящее время материалы уголовных дел объединены в одно производ-
ство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Не повезло с хозяином
В Обнинске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. 

Обвинение предъявлено мужчине, который выбросил из окна квартиры на пятом 
этаже свою собаку. В результате четвероногий питомец погиб.

Очевидцем случившегося стал малолетний ребёнок, проходивший в это время 
недалеко от дома. Взрослые прохожие незамедлительно сообщили о происше-
ствии в полицию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на 
установление причин и обстоятельств совершения преступления. 

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. 
По материалам пресс-служб следственного управления, прокуратуры, УМВД, 

УФССП России по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Любовь к конопле
Сотрудниками полиции установ-

лена личность гражданина, при-
частного к незаконному обороту 
наркотиков. По версии оператив-
ников, ранее неоднократно суди-
мый 32-летний калужанин неда-
леко от деревни в Ферзиковском 
районе хранил коноплю, масса ко-
торой в пересчете на сухое веще-
ство составила более 87 граммов.

Кроме того, в подвале хозяй-
ственной постройки на территории домовладения подозреваемый оборудовал помеще-
ние для выращивания наркосодержащего растения. Полицейские изъяли там ещё де-
вять кустов конопли.

По версии следствия, гражданин целенаправленно приобретал семена растений, 
грунт, удобрения, устройства для освещения и вентиляции через интернет для даль-
нейшего культивирования конопли в домашних условиях. Задержанный сообщил, что 
занимался этим исключительно для собственных нужд.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На период следствия калужанин от-
правлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Травили себя и других
Двое молодых калужан 1999 года рождения задержаны оперативниками по подозре-

нию в причастности к сбыту наркотиков. Парень и девушка приобретали партии запре-
щённых веществ у третьих лиц. Часть наркотиков они употребляли сами, остальное 
фасовали на более мелкие дозы и продавали другим потребителям.

При личном досмотре у подозреваемых было изъято более двух граммов мефедрона, 
при обыске по месту жительства – ещё более трёх граммов наркотика. Кроме того, ана-
логичное вещество изъято у гражданки, которая купила его у фигурантов накануне.

Уголовные дела возбуждены и в отношении продавцов, и в отношении покупательни-
цы. Расследование продолжается.

Не хочешь - заставим
Калужанку приговорили к обязательным 

работами за неуплату алиментов своей 
дочери. Накопившая 134-тысячную задол-
женность женщина была привлечена су-
дебными приставами к административной 
ответственности и получила наказание за 
своё правонарушение.

Суд обязал гражданку выплачивать 
средства на содержание её 12-летнего 

ребёнка, который проживает у опекунов. 
Однако мать в течение продолжительного 
времени уклонялась от исполнения этого 
решения.

Автомобиля и другого ценного имуще-
ства на имя женщины не зарегистриро-
вано, она нигде официально не работает. 
Меры принудительного исполнения, неод-
нократные разговоры судебных приставов 
с должницей никак на неё не повлияли. В 
итоге она была привлечена к ответствен-
ности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неупла-
та средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей». Суд назна-
чил ей наказание в виде 50 часов обяза-
тельных работ.

Назначенное наказание не освобожда-
ет женщину от уплаты алиментов. Если 
она продолжит уклоняться от исполне-
ния своих родительских обязанностей, то 
её ждет уже уголовная ответственность с 
наказанием до года реального лишения 
свободы.

 Закономерный финал внутрисемейных разборок
Суд вынес приговор жителю Тарусского 

района, признанному виновным в убий-
стве своего отца.

По версии следствия, вечером 29 авгу-
ста прошлого года в частном доме в де-
ревне Парсуково между родственника-
ми произошёл конфликт. На тот момент и 
отец, и сын находились в состоянии алко-
гольного опьянения.

Подсудимый жестоко избил 58-летне-
го родителя руками, ногами и подручны-
ми предметами. От полученных травм по-
терпевший скончался на месте происше-
ствия. О случившемся мужчина немедлен-
но сообщил родственникам.

Суд назначил виновному наказание в 
виде 12 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Хулиган с арбалетом
В Калуге завершена проверка по факту 

повреждения автомобилей и окон в квар-
тирах жилого дома на улице Спичечной. В 
полицию обратились несколько местных 
жителей, которые пожаловались на про-
битые стёкла в нескольких квартирах и 
ущерб, причинённый припаркованным во 
дворе машинам.

Стражи порядка установили подозрева-
емого в совершении противоправных дей-
ствий. 25-летний калужанин доставлен в 
отдел полиции для дальнейшего разбира-
тельства. У него изъяты арбалет и рогат-
ка. Установлено, что в период с 25 января 

по 5 февраля злоумышленник неоднократ-
но стрелял из арбалета по окнам и авто-
мобилям, причинив собственникам иму-
щественный ущерб. По предварительным 
данным, потерпевшими являются десять 
жителей областного центра.

Возбуждены уголовные дела по 11 эпи-
зодам хулиганства с применением оружия, 
проводится расследование. Обвиняемому 
предстоит объяснить правоохранителям 
мотивы своих действий. Прокурор области 
Константин Жиляков поручил городской 
прокуратуре поддержать ходатайство о за-
ключении стрелка под стражу.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Проверка показаний на месте 
происшествия.
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

НА КОНТРОЛЕ

Масочный режим продолжается
Как его соблюдают в магазинах области, проверили сотрудники Управления административно-техни-

ческого контроля.
В ходе профилактического рейда в Хвастовичском районе было проверено 10 торговых объектов. 

Нарушений не выявлено. Персонал магазинов соблюдает установленные в регионе санитарно-гигиени-
ческие правила и требования.

В продовольственных и хозяйственных магазинах Перемышльского района как продавцы, так и по-
купатели масочный режим соблюдают, но это показал лишь второй рейд. А ранее были зафиксированы 

три нарушения - в магазине «Мясной МИКС» 
и в двух магазинах «Продукты», расположен-
ных в селе Калужская опытная сельскохозяй-
ственная станция. В отношении нарушителей 
возбуждены административные дела.

Напоминаем, что нарушителям масочного 
режима грозит административный штраф в 
размере от 1 000 до 30 000 рублей для граж-
дан и до 300 000 рублей для юридических 
лиц.

С 1 января по 1 февраля сотрудники 
Управления административно-технического 
контроля уже провели 2064 проверки, выяви-
ли 86 нарушений, составили 81 протокол.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Спрос удовлетворён 
В 2020 году международный аэропорт Калуга 

обслужил более 130 тысяч пассажиров, включая 
транзитных. Было обслужено 3100 рейсов, общий 
объем обработанных грузов и багажа составил 
775 тонн.

Пассажиропоток на регулярных рейсах в 2020 
году составил более 127 000 человек, что на 10 % 
больше, чем в 2019 году.

Это свидетельствует об эффективности марш-
рутной сети международного аэропорта Калуга, ко-
торая была востребована калужанами и жителя-
ми близлежащих регионов, особенно после снятия 
большинства ограничений на внутренний туризм. 

В период самоизоляции весной 2020 года марш-
рутная сеть не сокращалась (за исключением 
международных рейсов), выполнялись прямые 
рейсы по восьми регулярным и двум сезонным 
внутрироссийским направлениям, что позволило 
сохранить пассажиропоток на уровне предыду-
щего года. Самыми популярными направлениями 
с точки зрения загрузки в 2020 году стали Санкт-
Петербург и Сочи.

Количество обслуженных рейсов по сравнению 
с предыдущим периодом выросло более чем на 
20 % за счет активного развития вертолетных пе-
ревозок. 

По сравнению с 2019 годом пассажиропоток аэ-
ропорта в 2020 году снизился незначительно (на 
2,9%), что объясняется в первую очередь панде-
мией новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
которая вызвала значительные ограничения пере-
движения туристов как внутри Российской Феде-
рации, так и за ее пределами. 

Елена ГАЛАНОВА
(международный аэропорт Калуга 

 им. К.Э. Циолковского).

В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

Все бросились  
менять мебель

Онлайн-спрос россиян на мебель в 
2020 году увеличился на 48 % по срав-
нению с показателями прошлого года, 
говорится в исследовании «Авито» (ин-
тернет-сервис для размещения объ-
явлений). Наиболее популярными това-
рами стали кровати, диваны и кресла.

По словам аналитиков, категория 
«Кровати, диваны и кресла» заняла 
около 32 % в общем спросе на ме-
бель. Интересоваться этими товарами 
россияне стали на 44 % чаще, чем в 
2019 г., а средняя цена покупки соста-
вила 7990 рублей, что на 13 % доро-
же, чем год назад.

Вторыми по популярности стали 
шкафы и комоды: на них пришлось 
16 % от всего спроса. Спрос за год 
вырос на 43 %, а средняя цена — на 
8 %, до 6100 руб. Третье место — у 
столов и стульев, на них ушло 12 % 
спроса. Их востребованность в 2020 
году увеличилась на 52 %. При этом 
они подорожали сильнее указанных 
выше товаров на 17 %. Средний чек 
составил 3,5 тысячи рублей. 

ИМЕЙ В ВИДУ

Магазин рассчитывал на лоха,  
но просчитался

Продолжаем знакомить читателей с тем, как сотрудники калуж-
ского Управления Роспотребнадзора помогают отстаивать права 
потребителей. На днях успешно завершилось очередное дело.

В ведомство обратился калужанин с просьбой помочь в реше-
нии вопроса о возврате в магазин купленного телефона. Он при-
обрел смартфон Xiaomi в одной популярной тоговой сети. Дома 
обнаружил, что телефон уже был в пользовании, так как привя-
зан к учетной записи Google на имя другого человека.

Согласно уведомлениям, сохраненным в данном телефоне, 
учетную запись зарегистрировали до его приобретения нынеш-
ним владельцем. В приложении «Календарь» даже были отмече-
ны даты дней рождений каких-то людей, а в приложении «Кон-
такты» сохранено 46 чужих контактов.

Истец обратился в магазин, где приобрел телефон, с прось-
бой расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги в связи 
с тем, что телефон не новый и уже был в употреблении, но об 
этом не предупреждали при покупке. Сотрудники магазина отка-
зали.

Потребитель обратился с претензией в вышестоящий орган, 
однако она была оставлена без рассмотрения.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в рамках 
предварительной проверки обратилось с запросом о предостав-
лении пояснений по данному вопросу в юридический адрес АО 
«Мегафон-Ритейл». Ответ не поступил. Тогда было подготовле-
но исковое заявление в защиту интересов потребителя о растор-
жении договора, выплате денежных средств и штрафа в размере 
50 % от суммы иска. 

Решением мирового судьи судебного 
участка Калужского судебного района Ка-
лужской области требования надзорно-
го органа были удовлетворены. Права 
потребителя удалось защитить, до-
говор купли-продажи теле-
фона был расторгнут. 
С продавца в пользу 
потребителя взыска-
ны стоимость товара, 
штраф, всего более 30 
тысяч рублей.

БДИ!

Мандарины с мухами  
не попали на прилавки

В мандаринах турецкого происхождения выявлены живые 
личинки карантинного вредителя (средиземноморская плодо-
вая муха).

Это было обнаружено в ходе контроля, который  проводили 
фитосанитарные инспекторы Управления Россельхознадзора 
на складе временного хранения АО «Таском». Об этом факте 
сообщает пресс-центр надзорного ведомства.  

Для подтверждения видовой принадлежности отобранные 
образцы были направлены в Калужское территориальное от-
деление подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Цен-
тральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Проведенные лабораторные исследования установили на-
личие в плодах мандаринов карантинного для Российской 
Федерации объекта — средиземноморской плодовой мухи 
(Ceratitis capitata).

Общая масса заражённой продукции составила 19,9 тон-
ны. Фрукты следовали для получателей из  Москвы.

В соответствии с законодательством, а также в целях недо-
пущения распространения вредителя на территории Россий-
ской Федерации, выпуск данной продукции запрещён.

* * *
Сообщается также, что приостановлено движение пяти ми-

кроавтобусов, перевозивших со стороны Республики Беларусь 
готовую мясную и молочную продукцию в объезд официаль-
ных ветеринарных контрольных постов.

В ходе проведенных досмотров инспекторы Управления 
Россельхознадзора установили, что во всех случаях на пере-
возимую мясную и молочную продукцию общим весом около 
1,8 тонны отсутствовали необходимые ветеринарные сопро-
водительные документы. 

Помимо этого, грузы перевозились с грубым нарушением 
условий транспортировки, в антисанитарных условиях в ав-
томобилях, не предназначенных для перевозки пищевой про-
дукции и  не оснащенных приборами для измерения и под-
держания температурных режимов, определенных производи-
телями, для конкретного вида продукции, что в конечном ито-
ге могло привести к потере потребительских свойств и порче.

УЧТИ 

Телегу готовь зимой
Городская управа Калуги подтвердила, что намерена упорядо-

чить торговлю в парках и скверах. Стихийного захвата площади, 
чтобы поставить там палатку или на пустом месте сделать раз-
вал для торговли бахчевыми,  не потерпят.

Наконец, объявлено о системе, которая поможет облагородить 
город и сделать место торговли цивилизованным и комфортным 
для продавца и покупателя. Управление экономики Калуги  объ-
явило конкурс на право заключения договоров на размещение 
сезонных нестационарных торговых объектов.

Места определены, их 33. Среди предлагаемых мест, к приме-
ру, скверы Мира, Ленина, Карпова, Воронина, 50-летия ВЛКСМ, 
парки культуры и отдыха, Циолковского, территория у фонтана 
«Торнадо» у  Мемориального комплекса 600-летия Калуги. Те-
перь предпринимателям надо за них побороться. Для тех, кто 
хочет разместить объекты торговли (кроме бахчевых) в парках и 
скверах с 1 апреля по 31 октября, заявки на участие в конкурсе 
принимаются  до 26 февраля включительно.

Заявки на участие в конкурсе на размещение бахчевых раз-
валов с 1 июля по 31 октября принимаются с 15 февраля по 12 
марта включительно по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, 
по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), те-
лефон: 70-11-65.

На снимках — образцы палаток, которые спроектированы сек-
тором главного архитектора Калуги и рекомендованы для приме-
нения.
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Реформа 
контроля  
и надзора:  
в чём суть  
нового закона

 июле прошлого 
года президент РФ 
Владимир Путин 
подписал мас-

штабный закон*, который 
призван изменить прави-
ла государственного и му-
ниципального контроля 
(надзора). Главные зада-
чи документа – сместить 
акцент с проведения про-
верок на профилактику 
нарушений и дать ком-
паниям больше гарантий 
при взаимодействии с 
контролирующими орга-
нами.
Большинство положений 
реформы начнет действо-
вать с 1 июля 2021 года. 
Она не распространяется, 
в частности, на налого-
вый, валютный, таможен-
ный контроль.

Порядок взаимодействия
Контрольно-надзорные ор-

ганы будут составлять доку-
менты в электронной фор-
ме и заверять их усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью. Сообщать 
компаниям и ИП о своих дей-
ствиях и решениях они смо-
гут, например, через Единый 
портал Госуслуг. При этом до 
31 декабря 2023 года направ-
лять документы и сведения 
органы будут вправе на бума-
ге, если, например, электрон-
ная связь невозможна.

Со стороны предпринима-
телей направлять в адрес ор-
ганов документы нужно будет 
в электронном виде. Подать 
жалобу в досудебном поряд-
ке можно будет только в элек-
тронном виде через Единый 
портал Госуслуг и аналогич-
ные региональные порталы.

Профилактика нарушений
Закон закрепляет приори-

тет профилактических ме-
роприятий по отношению 
к контрольно-надзорным. 
Предусмотрены, в частности, 
следующие профилактиче-
ские мероприятия:
меры стимулирования до-

бросовестности — нематери-
альное поощрение тех, кто до-
бросовестно соблюдает обяза-
тельные требования. Для этого 
определят порядок оценки до-
бросовестности, виды мер ее 
стимулирования;
самообследование — само-

стоятельная автоматизирован-
ная оценка соблюдения обяза-

тельных требований. Если по 
итогам самообследования ком-
пания или ИП получат высокую 
оценку, то смогут принять де-
кларацию соблюдения указан-
ных требований;
профилактический визит — 

беседа по месту деятельности 
компании или ИП. Даже если 
в ходе визита выявят наруше-
ния, это не будет основанием 
выдать компании предписание 
устранить их.

Оценка соблюдения 
требований

Федеральный закон о виде 
контроля сможет предусма-
тривать независимую оцен-
ку соблюдения контролируе-
мыми лицами обязательных 
требований. Эту оценку бу-
дут проводить независимые 
аккредитованные органи-
зации.

Если такая организация 
подтвердит, что компания 
или ИП соблюдают обяза-
тельные требования, то вы-
даст соответствующее за-
ключение. Пока оно будет 
действовать, плановые кон-
трольно-надзорные меро-
приятия по общему правилу 
проводить не будут.

Помимо этого, можно бу-
дет избежать различных ме-
роприятий со стороны кон-
трольно-надзорных органов, 
выступая добровольным 
членом саморегулируемой 
организации. 

Закон также предоставля-
ет возможность освободить-
ся от плановых контроль-
ных (надзорных) мероприя-
тий, заключив договор стра-

хования рисков причинения 
вреда.

Контрольно-надзорные 
мероприятия

Снизить количество прове-
рок будет возможно не толь-
ко за счет приоритета про-
филактики нарушений, но 
и благодаря введению более 
мягких (по сравнению с про-
верками) контрольно-над-
зорных мероприятий. Среди 
прочих закон предусматрива-
ет следующие мероприятия:
мониторинговая закупка. 

Направления товаров, резуль-
татов работ и услуг на экспер-
тизу;
выборочный контроль. От-

бор проб образцов продукции 
для того, чтобы подтвердить 
их соответствие обязательным 
требованиям по безопасности, 
качеству;
инспекционный визит. Ком-

пании и ИП должны будут обе-
спечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения. Пред-
варительного уведомления о 
таком визите не будет; 
выездное обследование. 

Инспекторы не будут взаимо-
действовать с компанией или 
ИП. Проведут лишь визуальную 
оценку соблюдения обязатель-
ных требований, например, ор-
ганизовав осмотр общедоступ-
ных производственных объек-
тов. 

Срок проверки
Общий срок проведения 

документарной и выездной 
проверок не будет превы-
шать 10 рабочих дней. Сей-
час он составляет максимум 
20 рабочих дней.

Акценты 
смещАются

Сергей ЗАХАРОВ,  
начальник территориального отдела (инспекции)  

по Калужской области ЦМТУ Росстандарта.
Руслан ГОРБУНОВ,  

и. о. директора ФБУ «Калужский ЦСМ».
* Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В

Осторожно, фальшивки!
«Фальшивомонетничество» – слово, значение которого сегод-

ня знает каждый. Расследование и раскрытие таких преступлений 
относятся к числу наиболее сложных. Они совершаются преступ-
ными группами или преступниками-одиночками. Злоумышленники 
применяют современные технические средства для изготовления 
поддельных денежных билетов, которые имеют большое сходство 
с оригиналом. Эти фальшивки очень тяжело определить невоору-
женным глазом.

Преимущественно подделываются и сбываются тысячные и пя-
титысячные купюры, изготовленные способом цветной капельно-
струйной и лазерной печати с использованием компьютерного обо-
рудования.

Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие 
киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. В связи с возросшим 
качеством поддельных денег и отсутствием у населения познаний 
об отличительных признаках подлинных купюр выявляются такие 
банкноты в основном при пересчете денежных знаков в банках.

Тем не менее благодаря работе всех правоохранительных орга-
нов, финансовых структур и кассовых работников постоянно вы-
являются, изымаются из обращения и направляются на экспертизу 
поддельные денежные билеты различного номинала, различающи-
еся между собой по качеству и уровню исполнения.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков  
и не оказаться в неприятной ситуации,  
необходимо соблюдать следующие правила:
 не разменивайте купюры незнакомым лицам;
 при продаже автомобиля или недвижимости лучше проверить 

получаемую наличность в банке;
 если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пы-

тайтесь ее сбыть, так как это является преступлением, немедлен-
но обратитесь в полицию;
 совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны при 

получении сдачи;
 снимая деньги в банкомате, сохраняйте чеки;
 если вам пытаются сбыть поддельную купюру и вы это заме-

тили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы лю-
дей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он при-
ехал, и позвоните в полицию 02 или 112.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:
 поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, по-

этому она более плотная на ощупь и имеет признаки рас-
слаивания;

 выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют ше-
роховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

 металлическая ныряющая защитная нить при просвете 
выглядит как пунктир и выполнена специальной краской;
 при изменении угла наклона не появляются муаровые 

полосы, а на ощупь поле гладкое;
 цветные герб Ярославля (на купюрах достоинством 

1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством 
5000 рублей) не меняют свой цвет при разглядывании купю-
ры под разными углами.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.



ВЕСТЬ 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 5 (9855) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся  
11-х классов средних общеобразовательных учреждений 

для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направ-
лению на бюджетную очную форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.  
Контактные телефоны: 50-15-06,  50-15-32.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по 
Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осущест-
вляется личный прием граждан по следующему графику:

- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник — с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 17 

часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону ра-

ботают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок в опасности» 
- 8(4842)27-70-39.

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 
Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес: http://
gvsu.gov.ru).

ПРОДАМ 
Дом с землёй в г.Козельске.  

Тел.89105970381.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о проведении общего собрания
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения" участники общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером  
40:10:000000:140 из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, р-н Козельский, СПК "Жиздра".

Место проведения: 249713, Калужская область, 
Козельский район, деревня Дешовки, улица Специ-
алистов, дом 8 (здание сельского Дома культуры)

Дата проведения: 23 марта 2021 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин. 
Начало регистрации участников: 09 ч. 30 мин.
Окончание регистрации участников: 09 ч. 55 

мин.
Организатор собрания: Администрация муни-

ципального образования сельское поселение «Де-
ревня Дешовки»  Козельского района Калужской 
области в лице главы Фоминой Ольги Викторовны, 
действующей на основании решения сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Дешовки» муници-
пального района «Козельский район Калужской 
области» №17 от 06.11.2020 г.

Инициатор собрания: Бубнов Виталий Алексан-
дрович, действующий по доверенности от ООО 
«Брянская мясная компания», собственник 542/990 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, кадастровый номер 
40:10:000000:140, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, р-н Козельский, СПК "Жиздра".

Повестка дня общего собрания: 
Выбор лица, уполномоченного от имени 

участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а 
также при проведении работ по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка и его площади, в том числе 
подписывать акт согласования местоположения 
границы земельного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, можно 
по адресу: 249713, Калужская область, Козельский 
район, деревня Дешовки, улица Специалистов, дом 
7 (здание администрации сельского поселения), в 
течение 40 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

 Решение координационного совещания руководителей органов госу-
дарственной власти Калужской области и территориальных федераль-

ных органов государственной власти по Калужской области  
от 1 февраля

По вопросу «О ходе реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области»:

1. Информацию Лежнина Вячеслава Вячеславовича – министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области, Федотова Владимира Николаевича 
– исполняющего обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области, Яничева Владимира Васильевича - главы администрации 
муниципального района «Бабынинский район» принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области:
- обеспечить безусловное исполнение обязательств по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области, на 2014-2043 годы (далее – региональная программа);

- увеличить объемы претензионной работы с собственниками помещений (физическими 
и юридическими лицами) в многоквартирных домах, по взысканию задолженности, воз-
никшей в связи с неуплатой взносов на капитальный ремонт;

- провести работу по заключению соглашений с Министерством обороны Российской 
Федерации по погашению задолженности по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, находящихся в собственности Министерства обороны Российской Федерации.

2.2. Администрациям муниципальных образований Калужской области:
- при утверждении муниципальных краткосрочных планов реализации региональной 

программы не включать в них дома, имеющие признаки аварийности, либо требующие 
проведения инструментальных обследований; 

- исключить практику повторного включения в муниципальные краткосрочные планы 
реализации региональной программы многоквартирных домов, в которых ранее выпол-
нены работы по капитальному ремонту, до момента возмещения затрат, понесенных на 
выполнение данных работ, в полном объеме;

- обеспечить доведение до собственников помещений в многоквартирных домах, в 
которых фонды капитального ремонта формируются на специальных счетах, информации 
о необходимости безусловного соблюдения норм технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов», а также о последствиях несоблюдения указанных норм. 
Срок – до 01.06.2021.

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.

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) в лице своего Испол-
нителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), 
действующего на основании Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим 
лотам: Начало приема заявок: 10:00 10.02.2021г. Окончание приема заявок: 16:00 24.02.2021г. Определение участников: 25.02.2021 г. Торги: 11:00 26.02.2021г.

Задаток: 5% от начальной цены. Шаг аукциона: 2% от начальной цены. Повторные торги: Лот №1 (заявка №443/20): Жилой дом, общей площадью 94,7 
кв.м., к/н 40:26:000289:367, и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, общей площадью 2500 кв.м., к/н 40:26:000289:276, расположенные по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Городенская, д. 9. Начальная 
цена 2 518 380,00 руб. (НДС не облагается). Постановление ведущего СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
03.12.2020г. в отношении должника Хамидуллина Д.В. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Общая долевая собственность: Шустова Л.И., 
Хамидуллин Д.В., доля в праве по ½. Ограничения прав на часть земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)53-77-67,  Покиньчереда С.В. Время 
московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электрон-
ной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, 
указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 
личного кабинета на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" 
(ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: "Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть 
внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие 
в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 
Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имущества". Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) 
на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); копии учредит. документов: свидетельство о 
государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия пред-
усмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка 
подается представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписы-
ваются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен 
на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью 
произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального Территориального управления 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 От-
деление Калуга Банка России к/с 40102810045370000030 БИК 012908002 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом  перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С 
победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее  
чем через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 
РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи  победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.
tektorg.ru. Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение 
доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., 
также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- заместитель председателя Калужского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 9 марта 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-

рации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 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. Луначар-
ского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта № 0337100005220000063 от 
28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о 
цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, принадлежащего должникам 
по исполнительному производству (собственникам) Лот №1. (Колотовкин Н.В.) квартира пл.31,4 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Степана Разина, 
д.3, кв.46, к/н 40:26:000298:1147, обременения. Начальная цена: 1200000 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 6000 рублей, сумма задатка: 60000 
рублей. Лот №2. (Геворгян В.С.) квартира пл.42,4 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Никитина, д.67, кв.26, к/н 40:26:000328:571, обременения. На-
чальная цена: 1576500 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 8000 рублей, сумма задатка: 78000 рублей. Аукцион состоится: 04.03.2021 в 11:00 (время 
московское). Прием заявок с 11.02.2021 09:00 до 26.02.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  03.03.2021 с 11:00.  К участию в торгах допускаются 
лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платеж-
ный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 
07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотариальное согласие супруга(и)/нотар.заявление 
об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредительные док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 
подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ 
(за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию 
в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки 
является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения начальной цены имущества на шаг аукциона. 
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день торгов с Победителем подписывается Протокол 
о ходе и определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка 
на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат за-
датка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в 
течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством РФ. Ознакомиться с 
доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: 
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, докумен-
ты, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Каждому участнику собрания при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия (доверенность в случае 
представительства).

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским Ильей 

Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.ru, 
тел.+74842218202, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25233, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 40:25:000058:390 и 
40:25:000058:54, расположенных по адресу: Ка-
лужская область, г. Калуга, ст. Муратовка, с/т 
«Кооператор». Кадастровый квартал 40:25:000058.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Золотов Павел Анатольевич, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 89, кв. 12; 
телефон: +7-920-617-19-12 и Охотников Илья 
Сергеевич, Московская область, г. Москва, 13-я 
Парковая, 16, корп. 1, кв. 59; телефон +7-903-
599-00-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12, в 13:00 10 
марта 2021 г.

С проектом межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Калуга. ул. 
Рылеева, д. 46, 3 этаж, оф.12.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 
9 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. по адресу: г. 
Калуга. ул. Рылеева, д.46, 3 этаж, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемыми земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000058.

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 земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» заказчик проекта межевания 
земельного участка и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участ-
ников общей долевой собственности колхоза 

«Ильинский» Перемышльского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли с оценкой 137,00 бал-
логектара.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Демья-
нова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 249135, 
Калужская область, Перемышльский район, д. 
Покровское, тел. 8-916-381-92-11.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой 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: 
Калужская область, Перемышльский район, колхоз 
«Ильинский», кадастровый номер 40:17:000000:96.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего 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 электронного адреса 
заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных 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 Управлении 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, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:17:000000:96. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Объявление о проведении  общественных обсуждений
ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» информирует о проведении общественных обсуждений 

(в форме слушаний) намечаемой деятельности по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Реконструкция производственно-склад-
ского комплекса по адресу: Калужская область, Жуковский район, г.Кременки».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Калужская 
область, Жуковский район, г.Кременки, ул.Старые Кременки, д.90. 

Общественные обсуждения объекта государственной экспертизы: проектной доку-
ментации, включая материалы (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС, 
состоятся в Администрации МР «Жуковский район» 12.03.2021 г. в 16.00 по адресу: 
249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31.

Наименование и адрес заявителя: заказчик: ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» (ИНН 
5030064498, юридический адрес: 249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кре-
менки, улица Старые Кременки, д. 90). Ответственный орган за проведение слушаний 
– Администрация МР «Жуковский район». Обсуждаемые материалы проекта и оценка 
воздействия на окружающую среду доступны для рассмотрения с 01.02.2021 г. по адресу: 
249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31, каб. 23 (в приемные дни - 
вторник, среда с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00), а также на официальном сайте: 
adm-zhukov.ru, тел. 848432 56-235.

Предложения и замечания к проекту «Реконструкция производственно-складского 
комплекса по адресу: Калужская область, Жуковский район, г.Кременки» в части оценки 
воздействия на окружающую среду необходимо направлять в письменном виде по адресу: 
249191, Калужская область, г. Жуков, улица Гурьянова, д. 31, эл. почта org.admzhukov@
yandex.ru. 

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений будет 
производиться также в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по 
вышеуказанному адресу.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, желающих принять участие в обсуждении. 
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
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ПАМЯТЬ

СПОРТ

«Непокорённый Ленинград»
Такое название носил вечер, проведенный на днях в калужской 

библиотеке для слепых имени Н. Островского и приуроченный к 
годовщине прорыва блокады города на Неве. 

Какая гордость для всего коллектива не только видеть в стенах 
библиотеки одну из старейших блокадниц З.В. Леванову, но и раз-
делить вместе с этой мудрой и стойкой женщиной празднование её 
дня рождения. От всего сердца сотрудники поздравляли и чество-
вали Зою Васильевну, слушали её рассказы, спокойные и яркие, тя-
желые и светлые одновременно. Вспоминая о потерянных родных и 
близких, о родителях, братьях и сестрах, Зоя Васильевна упомяну-
ла не меньше чем о двадцати семьях, навеки оставшихся покоиться 
в холодных братских могилах осажденного города. 

Такие непокорённые «звёздочки» войны, как Зоя Васильевна Ле-
ванова, Тамара Сергеевна Пинчук, Татьяна Николаевна Авдеева, 
Маргарита Нахменовна Костяева, Татьяна Владимировна Карпова, 
Маргарита Федоровна Ермолаева и многие другие – непоколеби-
мый пример, как важно быть преданным своей стране, искренне и 
неподдельно любить жизнь, оставаться активным в столь преклон-
ном и почтенном возрасте. Эти удивительные особенности жи-
тельниц блокадного Ленинграда – несмотря ни на что сохранить 
душевный подъём, жить и радоваться каждому дню – мы обязаны 
передать будущему поколению.

Коллектив старается сделать особенной и трепетной каждую 
встречу с блокадницами на базе библиотеки. Не стал исключением 
и этот вечер памяти. 

Галина ИЛЬЯШЕВИЧ и Юлия КАРАПЕТОВА.

Наталья ЛУГОВАЯ
Его организаторами еже-

годно выступают региональ-
ное министерство спорта, 
совет ветеранов спорта и 
областное отделение Союза 
пенсионеров России.

 – Основная задача меро-
приятия – поддержание фи-

САМЫЕ ДУШЕВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
В Калуге прошёл традиционный 
фестиваль пенсионеров в зачёт 
областной зимней спартакиады 

ногда кажется, что наиболее активные, ини-
циативные и неунывающие представители 
общества – это пенсионеры. Летом они зани-
маются скандинавской ходьбой, зимой купа-

ются в ледяной воде, не забывая при этом о творче-
стве и рукоделии. И традиционный зимний фестиваль 
тому подтверждение.

зической формы наших пен-
сионеров на должном уровне 
в зимний период, – говорит 
председатель регионального 
совета ветеранов спорта Ми-
хаил КАРДОПОЛОВ. – Ле-
том всё-таки дача выручает, 

а зимой активность гораздо 
ниже. Многие ради спартаки-
ады поддерживают себя в фор-
ме, тренируются и готовятся.

В этом году на спортивный 
фестиваль съехались более 
150 человек почти из всех 
районов области. Собрались 
по традиции на базе спорт-
школы олимпийского резер-
ва «Орлёнок» в Анненках: 
бегали на лыжах, играли в 
дартс, исполняли песни и 
частушки. Как обычно, спор-
тивные состязания сопро-
вождались неформальными 
творческими конкурсами.

Взять первое место в со-
ревновании 22 команд было 

непросто. Поскольку в круп-
ных населённых пунктах 
собрать спортсменов про-
ще, команды традиционно 
разделили на три группы: в 
первую вошли те, что при-
ехали из густонаселённых 
районов, во вторую и тре-
тью – из тех, где населения 

меньше. Параллельно участ-
ники соревновались и в лич-
ном первенстве и, конеч-
но, веселились: пели песни 
и частушки на спортивную 
тематику, плясали, а пред-
ставители Хвастовичей при-
ехали даже со своим «спор-
тивным» гармонистом.

 – Это самые душевные и 
весёлые соревнования, – при-
знаётся Михаил Кардополов. 
– Люди приезжают не только 
ради здоровья, но и для того, 
чтобы пообщаться и пове-
селиться. Поэтому особенно 
жаль, что четыре района не 
смогли выставить команды.

Призы победителям так-
же были достойные: в этом 
организаторам помогли об-
ластное отделение Пенсион-
ного фонда России, Обще-
российский народный фронт 
и магазин «Силуэт».

Фото предоставлено 
советом ветеранов спорта 

области.

Районы – победители 
командного первенства:

1 группа
1 место – Людиновский.
2 место – Боровский.
3 место – Малоярославецкий.

2 группа 
1 место – Тарусский.
2 место – Медынский.
3 место – Сухиничский.

3 группа
1 место – Мосальский.
2 место – Жиздринский.
3 место – Куйбышевский.
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