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АКИМОВ

Ребята 
прокачали 
интеллект 
«Плодами  
науки»

естиваль «Пло-
ды науки» в 
рамках Года 
науки и техно-

логий, организованный 
Российским движением 
школьников, прошел 
в Калуге. Он был на-
правлен на поддержку 
и повышение интереса 
к науке среди школь-
ников, формирование 
детского сообщества, 
занимающегося научной 
деятельностью.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

Электронные  
льготные рецепты 
станут доступными  
для всех

На необходимость активизации рабо-
ты по созданию условий для выписки 
электронных рецептов с использовани-
ем телемедицинского центра обратил 
внимание на заседании регионально-
го правительства, состоявшемся вче-
ра, губернатор Владислав Шапша. Это 
поможет снизить нагрузку на врачей и 
уменьшить количество обращений в по-
ликлиники.

Как сообщил министр здравоохране-
ния Константин Пахоменко, при исполь-
зовании телемедицинского центра все 
контакты пациента с медорганизаци-
ей и аптекой идут через систему элек-
тронного документооборота. Гражданин 
получает консультацию врача в теле-
медицинском центре, ему выписывают 
электронный рецепт, направляют его в 
аптеку, где после предъявления паспор-
та или СНИЛСа выдают льготный пре-
парат. 

В настоящее время, по словам ми-
нистра, в регионе проработан вопрос о 
диспансерном наблюдении пациентов, 
имеющих онкологические и сердечно-
сосудистые заболевания, и решении их 
проблем именно с использованием те-
лемедицинского центра.

Губернатор поручил своему замести-
телю Дмитрию Разумовскому, основыва-
ясь на уже имеющемся опыте, до конца 
текущего года предоставить возможность 
выписки льготных рецептов в электрон-
ном виде. 

 – Прошу эту работу активизиро-
вать. Причем по всей Калужской обла-
сти, – подчеркнул Владислав ШАПША.

Николай АКИМОВ.
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В

Ольга СЛАВИНА

На сессии областного 
парламента принят 
ряд важных 
для граждан законов
 минувший четверг состо-

ялось очередное заседа-
ние областного парла-
мента. 

В поддержку автовладельцев
В числе основных был одобрен за-

конопроект, касающийся так называ-
емой гаражной амнистии. Документ, 
как пояснил председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ, принят для того, что-
бы привести региональное законода-
тельство к единству с федеральным. 

Напомним, что 1 сентября нынеш-
него года вступил в силу федераль-
ный закон, согласно которому граж-
дане могут в течение пяти лет офор-
мить права собственности на гара-
жи, возведенные до 30 декабря 2004 
года, а также на землю под ними. 

– У нас еще с советского времени 
огромное количество таких объектов. 
Новый федеральный закон предпола-
гает упрощенный порядок их оформ-
ления. Если у человека есть справка 
из гаражного кооператива, договор 
об уплате коммунальных услуг – это 
уже может являться основанием для 
оформления прав собственности. Без 
этого люди не могут распоряжаться 
своим имуществом. Они не могут его 
подарить, завещать, продать, - про-
комментировал закон спикер парла-
мента области.

В нашем регионе собирать заяв-
ления от граждан по поводу оформ-
ления гаражей и земли под ними в 
собственность согласно закону будут 
муниципалитеты.

Помощь педагогам
Еще один социально значимый за-

кон, принятый в ходе сессии, каса-
ется поддержки педагогов. Согласно 
поправкам, внесенным в региональ-
ный закон «Об установлении норма-

тивов», будет увеличена заработная 
плата школьных учителей и воспи-
тателей детских садов.

- Внесенные изменения в региональ-
ный закон позволят увеличить зар-
плату педагогических работников и 
приведут ее в соответствие со сред-
ней зарплатой по экономике региона 
согласно указам президента,- под-
черкнул Геннадий Новосельцев.

Культуре – особое внимание
Также парламентарии заслушали 

и обсудили информацию о текущем 
состоянии и модернизации объек-
тов культуры в сельской местности, 
которую представил региональный 
министр культуры Павел Суслов.

По словам Павла Суслова, на тер-
ритории области работает 902 объек-
та культуры, из них 679 - в сельской 
местности. Это Дома культуры, би-
блиотеки, школы искусств, музеи и 
автоклубы. 30 процентов от общего 
числа Домов культуры требуют ка-
питального ремонта. Восемь зданий 
находятся в аварийном состоянии. 
Кроме того, дополнительно требует-
ся построить 15 новых зданий СДК. 

При этом многое уже сделано. 
Строятся сельские Дома культуры и 
клубы. В частности, появились сель-
ский Дом культуры в селе Стрельна 
Сухиничского района и культурно-
спортивный центр с универсальным 
игровым залом в селе Березичский 
Стеклозавод Козельского района. 
Проводится реконструкция действу-
ющих объектов, в частности, в де-
ревне Михеево Медынского района, 
деревне Устоша Мосальского района 
и в поселке Ферзиково. Обновляется 
материальная база объектов культу-
ры, создаются виртуальные концерт-
ные залы, благодаря чему даже в от-
даленных районах жители имеют 
возможность смотреть видеозаписи 
или онлайн-трансляции лучших об-
разцов академического музыкаль-
ного искусства. В рамках федераль-
ной программы восстанавливаются 
кинозалы. 

- В целом можно сказать, что это 
направление серьезно поддерживается. 
Федерация и регион вкладывают в нее 
существенные ресурсы. И эта рабо-
та будет продолжена, - подвел итоги 
обсуждения Геннадий Новосельцев.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

УСИЛЕНА
Отдельной строкой

Также на заседании областного 
парламента были одобрены шесть 
представителей Законодательного 
Собрания в Избирательную комис-
сию области. 

Ими стали секретарь действующе-
го состава Избирательной комиссии 
Калужской области Ирина Алехина, 
заместитель главы администрации 
Перемышльского района Иван Гу-
сев, директор Калужского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Фе-
дерации Павел Самылов. А также 
представители политических пар-
тий: Наталья Герасимова (выдви-
нута партией «Новые люди»), Евге-
ний Карпов (представлен партией 
«Справедливая Россия – Патриоты 
- За правду») и Михаил Соцков (кан-
дидат от ЛДПР).

Геннадий Новосельцев также по-
благодарил за работу Виктора Ква-
сова, который с 2012 года возглав-
ляет избирательную комиссию ре-
гиона.

- Хочется сказать спасибо за вза-
имодействие и за то, что в период 
его работы выборы на территории 
нашей области проходили честно, ле-
гитимно и прозрачно, - подчеркнул 
спикер областного парламента.

Фото с сайта 
Заксобрания.

Проект повестки дня сессии
2 декабря состоится третье заседа-
ние четвертой сессии Законодатель-
ного Собрания области. В проект 
повестки дня включены следующие 
вопросы:

1. О проекте закона Калужской области 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (принят 
в первом чтении).

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О проекте закона Калужской области 
«Об установлении на 2022 год коэффициен-
та, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Калужской обла-
сти».

4. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Ка-
лужской области «О ветеранах труда Калуж-
ской области».

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий 
работников в области физической культуры и 
спорта государственных или муниципальных 
учреждений Калужской области, осуществля-
ющих спортивную подготовку».

6. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «Об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, работни-
ков государственных образовательных орга-
низаций, работников государственных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфе-
ре перевозки детей».

7. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в приложение № 4 
к Закону Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организаций, работников государственных 
образовательных организаций, работников 
государственных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере перевозки де-
тей».

8. О награждении Почетным знаком Зако-
нодательного Собрания Калужской области 
«За вклад в развитие местного самоуправле-
ния» Бекренева В.Г. 

9. Об информации о деятельности Терри-
ториального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Калужской об-
ласти.

10. Правительственный час. 
- Информация правительства Калужской 

области о темпах жилищного строительства 
в Калужской области в 2021 году и перспек-
тивах на 2022 год. 

11. Разное. 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Поправки 
к главному финансовому документу

На расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и на-
логам под председательством Ирины Яшаниной были рассмотрены по-
правки, поступившие к проекту регионального закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджет области 18 ноября принят в первом чтении. Доходы на 2022 
год планируются в сумме почти 74 млрд рублей. Расходы составят поч-
ти 80 млрд рублей.  2 декабря ожидается его принятие во втором и 
третьем чтениях. 

– Всего поступило почти два с половиной десятка поправок. В их 
числе инициативы фракции «Единая Россия», которые на публичных 
слушаниях по проекту бюджета озвучивал председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Новосельцев. Напомню, он предложил 
увеличить на 145 млн средства на решение вопросов водоснабжения, 
на 50 млн рублей – финансирование по программе инициативного 
бюджетирования. Общая сумма по ней составит 200 млн. Еще одна 
инициатива касается обеспечения жильем детей-сирот. Фракция на-
стаивает на дополнительном выделении на эту программу 40 млн 
рублей. В сумме на обеспечение детей-сирот жильем будет направ-
лено 245 млн рублей, - рассказала Ирина ЯШАНИНА.

Участники заседания поддержали инициативу единороссов. Так-
же были поддержаны поправки, поступившие от губернатора Владис-
лава Шапши.  В частности, до 6,7 млрд рублей увеличен Дорожный 
фонд. Также одобрены  поправки губернатора, касающиеся  выделе-
ния средств на программу «Развитие потребительской кооперации в 
Калужской области», расчистку Яченского водохранилища, на рекон-
струкцию и строительство очистных сооружений в Ермолине, реализа-
цию программ формирования современной городской среды и ряд дру-
гих направлений.

Ирина Яшанина, комментируя работу над поправками, подчеркнула, 
что  депутаты готовы к принятию главного финансового документа во 
втором чтении и в целом. 

Олеся ГРЯЗНОВА. 
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Дмитрий ЛОЗЕНКО: «Мы обязаны расширять  
влияние ЛДПР и оправдывать доверие избирателей»

Координатор Калужского 
регионального отделения 
ЛДПР, депутат Законода-
тельного Собрания Дмитрий 
Лозенко рассказал о деятель-
ности партии ЛДПР  
и перспективах ее развития 
в нашей области.

 
– Дмитрий, расскажите, какие 

позиции сейчас занимает ЛДПР в 
нашем регионе.

 – Этот год был достаточно на-
пряженным в связи с пандемией и 
тяжелой избирательной кампани-
ей. Региональное отделение ЛДПР 
насчитывает более 3 000 партий-
цев. Количество желающих всту-
пить в ЛДПР постоянно растет, 
особенно ярко это проявилось по-
сле прошедших 19 сентября выбо-
ров. Избиратели устали от засилья 
одной партии и невыполненных 
обещаний, они уже не доверяют 
ей так, как прежде. На этом фоне 
ЛДПР может рассчитывать на се-
рьезную поддержку избирателей 
в будущем. Мы открыты для всех 
неравнодушных людей, кто разде-
ляет наши партийные принципы и 
идеи, кто хочет изменить жизнь в 
лучшую сторону.

– Местные от-
д ел е н и я  Л Д П Р 
есть во всех рай-
онах региона? 

– На территории 
области активно ра-
ботают региональное 
отделение ЛДПР и 
26 местных отде-
лений во всех му-
ниципальных обра-
зованиях. После вы-
боров 2020 года наше присутствие 

в муниципалитетах существенно 
увеличилось. В 24 муниципаль-
ных образованиях 29 депутатов от 
ЛДПР, кроме того, двое депутатов 
Законодательного Собрания обла-
сти и депутат городской Думы го-
рода Калуги. По сравнению с из-
бирательной кампанией прошлой 
пятилетки депутатский корпус в 
муниципалитетах увеличился в 1,5 
раза. И надеюсь, что мы сможем 
более плодотворно помогать жи-
телям региона и продвигать зако-
нодательные инициативы.

– Чем ЛДПР руководствуется 
в своей работе с избира-
телями?

– Улучшение жиз-
ни людей – наш глав-
ный приоритет! Во 
многом от работы на 
местах, от координа-
торов местных отде-
лений ЛДПР, от актива 
партии зависят наши 

результаты на выборах. 
Мы ведем целенаправ-

ленную и планомер-
ную работу по привле-

чению в ряды ЛДПР, за-
нимаемся популяризацией 

и продвижением партии среди из-

бирателей. Где-то наши коллеги ра-
ботают активнее, какие-то местные 
отделения пока набирают обороты. 
В нескольких местных отделениях 
обновился состав координаторов. 
Это нормальный и объективный 
процесс партийного строительства. 
Там, где координаторы уделяют 
больше внимания привлечению в 
наши ряды новых членов, и пока-
затели выше. Нужно знать доско-
нально проблемы людей и откли-
каться на них. Мы стараемся дер-
жать руку на пульсе.

– Что станет главным в ра-
боте регионального отделения 
ЛДПР в следующем году?

– Сейчас важно не останавли-
ваться на достигнутом. Из главных 
направлений в ежедневной работе 
нам всем предстоит удвоить усилия 
по продвижению наших идей сре-
ди населения. Всем координаторам 
местных отделений ЛДПР следу-
ет активизировать свою работу по 
увеличению и проведению партий-
ных мероприятий и всевозможных 
акций. В целом мы обязаны расши-
рять влияние ЛДПР и оправдывать 
доверие избирателей. Только так 
мы сможем рассчитывать на успех.

Беседовал Дмитрий ИВАНОВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

В регионе начали проектировать  
первую школу на условиях концессии

Вчера на заседании правительства области министр образова-
ния и науки региона Александр Аникеев сообщил о заключении 
концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации школы на 1144 места в квартале 
№3 микрорайона Заовражье в Обнинске.

По словам министра, ввод школы в эксплуатацию запланиро-
ван на конец 2022 года. Срок действия концессионного соглаше-
ния – 15 лет.

Напомним, в текущем году Калужская область присоединилась 
к программе Минпросвещения РФ «Развитие образования» по 
строительству школ на условиях концессии.

Распоряжением губернатора области в этом году в регионе соз-
дана рабочая группа по реализации данного проекта.  Её возгла-
вили заместители губернатора Ольга Иванова и  Константин Го-
робцов. В состав рабочей группы включены руководители регио-
нальных профильных министерств,  Городской Управы г. Калуги, 
администрации г. Обнинска, госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», 
ООО «ПроШкола».

В соответствии с распоряжением правительства РФ нашему 
региону выделены субсидии из федерального бюджета на со-
финансирование данной работы: на 2021 год – более 130 млн 
рублей, на 2022 год – более 528 млн рублей, на 2023 год – без 
малого 52 млн рублей, на 2024 – 2036 годы – около 700 млн ру-
блей.

По информации пресс-службы правительства области.

12 тысяч жителей области вновь обрели работу

Такие цифры были озвучены 
на заседании областного пра-
вительства в понедельник, 29 
ноября. Губернатор Владислав 
Шапша обратил внимание на 
то, что задача по достижению 
допандемических значений по-
казателей занятости населе-
ния поставлена президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Выполняя ее, наш реги-
он охватил мерами поддерж-
ки 21 тысячу человек.

Как сообщила заместитель 
министра труда и социальной 
защиты региона Лариса Кула-
кова, восстановление уровня 
занятости населения области 
стало одной из приоритетных 
задач. Был утвержден ком-
плекс мер по достижению до-
пандемических значений. В 
рамках реализации комплекса 
мер легализованы трудовые 
отношения 6 тыс. человек, фи-
нансовую поддержку предпри-
нимательской инициативы по-
лучили 72 безработных, прош-

ли обучение по востребован-
ным профессиям, в том числе 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости», 
более 1600 человек.

В настоящее время база ра-
бочих мест содержит инфор-
мацию о 14,4 тыс. вакансиях, 
что на треть больше, чем в ок-
тябре прошлого года.

Новым форматом вовлече-
ния в трудовую занятость, раз-
витие предпринимательских 
инициатив является реализа-
ция органами социальной за-
щиты совместно со службой 
занятости проекта социально-
го контракта для малоимущих 
граждан. С начала года заклю-
чено более тысячи социаль-
ных контрактов.

По словам Ларисы Кулако-
вой, можно говорить о посте-
пенном восстановлении рынка 
труда области и численности 
занятых в экономике. В тече-
ние 2021 года мероприятиями 
по восстановлению занятости 

охвачено более 21 тысячи че-
ловек, а восстановили заня-
тость - 12 тысяч граждан.

По оценке достижения це-
левого значения занятых на 
уровне 2019 года, проведен-
ной в регионах России, Ка-
лужская область в среднем за 
июль-сентябрь достигла и пре-
высила целевой показатель 
(518,3 тыс. занятых – 100,2 %)

Губернатор Владислав 
ШАПША положительно оце-
нил проведенную работу и ре-
комендовал «обратить вни-
мание на востребованные 
услуги, которые не всегда 
доходят до адресата». Это, 
в частности, программа соци-
альных контрактов. 

- Люди готовы заключать 
контракты, но не всегда име-
ют такую возможность. Про-
шу очень внимательно к это-
му отнестись, - поручил ми-
нистерству глава региона.

Андрей ГУСЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Знай наших!
Облик городов и сел меняет национальный проект 

«Жилье и городская среда». С 2017 по 2021 год в на-
селенных пунктах нашей области благоустроено бо-
лее 1,5 тысячи территорий:

435 – ОБЩЕСТВЕННЫХ,

1 146 – ДВОРОВЫХ.

ПАНОРАМА

Э
Спокойно и уважительно

Участники провели экс-
пертизу двух законопроек-
тов, касающихся введения 
QR-кодов. Один из них вно-
сит изменения в Федераль-
ный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения», второй 
– в Воздушный кодекс РФ и 
в Устав железнодорожного 
транспорта России. Инициа-
тивы направлены на предот-
вращение распространения 
коронавирусной инфекции. 

Оба законопроекта на 
фоне резкого роста забо-
леваемости и смертности 
от COVID-19 в России были 
внесены в Государственную 
Думу правительством Рос-
сийской Федерации 12 но-
ября и вызвали широкий 
общественный резонанс. 
Согласно первому законо-
проекту с 1 февраля по 1 
июня 2022 г. граждане стар-
ше 18 лет при посещении 
большинства общественных 
мест, включая заведения 
общепита и непродоволь-
ственные магазины, обяза-
ны будут предъявлять один 

из документов: QR-код о 
вакцинации или перенесен-
ном ковиде либо справку о 
медотводе. Второй законо-
проект предполагает вве-
дение аналогичных мер на 
железнодорожном и авиа-
транспорте при междуго-
родных и международных 
перевозках.

Кстати, обсудить возмож-
ное использование QR-кодов 
в транспорте и обществен-
ных местах в связи с предпо-
лагаемым принятием изме-
нений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии на-
селения» на площадке Об-
щественной палаты предло-
жил ранее губернатор Вла-
дислав Шапша. Высказаться 
можно было и с помощью 
специального чат-бота.

Высказаться мог каждый
Предваряя обсуждение, 

председатель Общественной 
палаты Галина Донченкова 
отметила, что с законопро-
ектами ознакомились более 
2,7 тысячи человек и более 
1,2 тысячи оставили свои за-
мечания и предложения, ка-

сающиеся прежде всего до-
работки документов и при-
ведения их в соответствие 
с Конституцией РФ. Также 
людей интересовал порядок 
выдачи QR-кодов тем, кто 
имеет высокий титр анти-
тел, но официально не болел 
ковидом, и тем, кто имеет 
медотвод.

В развернувшейся дис-
куссии смогли принять рав-
ное участие как защитники, 
так и противники введения 
двухмерных шриховых ко-
дов. Последние в то же вре-
мя отмечали, что их точки 
зрения выслушивались спо-
койно и уважительно, а сами 
они являются сторонниками 
добровольной вакцинации 
от коронавируса. 

Свою позицию по актуаль-
ной проблематике высказа-
ли региональные депутаты. 
Были выслушаны эксперт-
ные мнения представите-
лей врачебного сообщества, 
которые сошлись на том, что 
сегодня нет альтернативы 
прививочному процессу при 
противодействии новой ко-
ронавирусной инфекции. В 
то же время одной из глав-

QR-КОДЫ:  
ЗВУЧАЛИ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ
Николай АКИМОВ

В региональной Общественной 
палате прошёл круглый стол  
по экспертизе двух законопроектов, 
касающихся введения  
двухмерных штриховых кодов

тот разговор состоялся на прошлой неделе.  
В нем приняли участие депутаты Законода-
тельного Собрания,  представители полити-
ческих партий, медицинских, общественных, 

религиозных организаций, средств массовой инфор-
мации, бизнес-сообщества.

ных задач является активное 
информирование, убежде-
ние в этом людей – той зна-
чительной части населения, 
которая еще не сделала при-
вивку. Также следует дорабо-
тать механизм реализации 
закона с учетом вакцинации 
пожилых людей, инвалидов 
и других групп населения.

Всего лишь документ
При обсуждении вопроса о 

введении и использовании 
QR-кодов многие обрати-
ли внимание, что это всего 
лишь номер бумажного сер-
тификата, который выдает-
ся сделавшим прививку или 
переболевшим, а вовсе не 
номер человека и элемент 
чипизации населения, в чем 
пытаются убедить всех наи-
более активные противники 
прививок. Никакой опасно-
сти в QR-кодах не увидели 
и принимавшие участие в 
круглом столе представите-
ли религиозных конфессий. 

В результате большинство 
участников круглого стола 
высказались за предложения 
по изменению законодатель-
ства, но с существенными 

поправками. Подводя итоги 
более чем трехчасового раз-
говора, Галина Донченкова 
отметила, что сторонам уда-
лось услышать друг друга и 
убедиться в важности и нуж-
ности вносимых в законода-
тельство изменений.

 – Мнение наших экспер-
тов-врачей, что альтерна-
тивы прививкам нет и мы 
должны сделать безопасной 
среду пребывания, поддержа-
но практически всеми. Мы 
понимаем, что надо делать. 
Но практика выявляет мно-
жество вопросов, касаю-
щихся того, как это должно 
быть сделано, – сказала Га-
лина ДонченкоВа. По 
ее мнению, люди ни в коем 
случае не должны оказаться 
в сложных условиях в связи 
с введением QR-кодов и их 
предоставлением. 

Все прозвучавшие на об-
щественном обсуждении 
мнения будут рассмотрены, 
учтены и направлены гу-
бернатору, в региональное 
Законодательное Собрание 
и федеральную Обществен-
ную палату.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы тело и душа были молоды...
В Сухиничах завершилось строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса открытого типа. 
Министерство строительства и ЖКХ сообщает, что 
комплекс состоит из спортивного ядра и универсаль-
ной игровой площадки.

Для тех, кто захочет воспользоваться возможно-
стями поднять свой тонус, подкачать мышцы, за-
няться физкультурой, поиграть в спортивные и под-
вижные игры, потренироваться, предоставлен весь 
полезный набор, а именно: беговые 
дорожки, хоккейная коробка 
для занятий в зимнее вре-
мя и площадки для ми-
ни-футбола, баскетбола, 
волейбола,секторы для 
стритбола, площад-
ка для воркаута, яма 
с песком для прыжков 
в длину,площадка для 
уличных тренажеров.

Здесь же можно про-
водить различные со-

ревнования, условия позволяют, а кроме того, 
для зрителей установлены удобные трибуны с 
сидячими местами.

Новый спортивный объект появился в Сухи-
ничах благодаря национальному проекту «Де-
мография».

Капитолина КОРОБОВА. 
Фото министерства строительства и ЖКХ.
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Алексей ГОРЮНОВ

Калужские посылки 
прибыли 
к сирийским детям

о поручению губернато-
ра области Владислава 
Шапши наш регион в 
очередной раз направил 

гуманитарную помощь в Сирий-
скую Арабскую Республику.

Поездка с благотворительной мис-
сией состоялась с 15 по 18 ноября. 
На этот раз в Сирию были доставле-
ны школьные принадлежности, тек-
стиль, одежда и кондитерские изде-
лия для детей, а также актуальные в 
период пандемии дезинфицирующие 
средства. Гуманитарный груз общим 
весом 4 тонны помогли собрать пред-
приятия из различных районов на-
шей области. Сопроводил его до ме-
ста назначения председатель Калуж-
ской областной ветеранской органи-
зации Анатолий Исаченко.

По решению Центра по примире-
нию враждующих сторон и контро-
лю за перемещением беженцев ка-
лужские посылки были переданы 
беженцам из провинции Идлиб, раз-
мещенным в лагере Хирджала под 
Дамаском. Сейчас там получили убе-
жище около тысячи человек, включая 
стариков, женщин и детей.

После выполнения ответственной 
миссии Анатолий Исаченко дал ин-
тервью сирийскому телевидению. 
Он отметил, что правительство и 
жители Калужской области искренне 
сопереживают сирийскому народу и 
желают скорейшего восстановления 
экономики и мирной жизни в разру-
шенной стране. Анатолий Михайло-
вич заверил, что калужане продол-
жат оказывать помощь сирийцам.

На следующий день Анатолий Иса-
ченко вместе с делегацией посетил 
православный храм Илии Пророка в 
городке Мааруне провинции Дамаск, 
рассказал настоятелю о Калужской 
области, ее святых местах и других 

С ПОЖЕЛАНИЕМ 
МИРА

достопримечательностях, передал 
сувениры из нашего региона. Вос-
питанники действующей при храме 
церковно-приходской школы тоже 
получили в подарок школьные при-
надлежности.

- Многие спрашивают, зачем мы им 
помогаем. Сирийская Арабская Респу-
блика – дружественная нам стра-
на еще с советских времен. Она рас-
положена в стратегически важном 
районе, в котором у России есть свои 
интересы. Сейчас, когда завершилась 
военная фаза освобождения терри-
тории страны от боевиков междуна-
родных террористических организа-
ций, ее жители особенно нуждаются 
в нашей поддержке.

Мирная жизнь потихоньку восста-
навливается, но процесс этот про-
ходит в очень сложной обстановке, 
в условиях нехватки ресурсов. Мно-
гие нефтяные месторождения по-
прежнему находятся в руках Тур-
ции и США. На Сирию давят блока-
да и экономические санкции. Даже в 
столице страны Дамаске электри-
чество и питьевую воду населению 
включают лишь на несколько часов 
в день.

Несмотря на это, местные жите-
ли не унывают, они надеются на по-
мощь России и очень тепло относятся 
к нашим соотечественникам. Мне не 
встретилось ни одного человека, на-
строенного по отношению к нам не-
гативно. А дети остаются детьми в 
любой ситуации и рады любому подар-
ку, - поделился Анатолий ИСАЧЕН-
КО своими впечатлениями о поездке.

Фото 
из личного архива Анатолия Исаченко.

НАША СПРАВКА
С предложением оказать гуманитарную помощь Сирии к руководству регионов 
России обратился президент Владимир Путин. Калужская область вошла в число 
тех, кто откликнулся на этот призыв.
В 2018 году к началу учебного года для детей-сирот из города Скальбия калужане 
собрали наборы школьных принадлежностей.
В 2019 году в Хмеймим были доставлены продукты для беженцев и нуждающихся 
жителей города.
В августе текущего года жители города Деръа получили полторы тонны продо-
вольствия из Калужской области.
В дальнейшем акции по доставке гуманитарной помощи в дружественную страну 
планируют проводить два раза в год.

Впервые в Калуге в необычном формате 
встретились представители церкви и некоммерческих организаций

Те, кто делает добрые дела не ради показухи, к пу-
бличности не стремятся. Однако и им необходимо 
иногда сверять часы со своими единомышленниками, 
знать, в каком направлении развиваться.

Площадкой для общения стал очередной #Доброза-
втрак НКО. В этот раз он состоялся в Музее истории пра-
вославия на Калужской земле в Никитском храме и был 
посвящен знакомству некоммерческих организаций, не-
сущих социальное служение на благо общества, с благо-
творительными программами Калужской митрополии. 

Организаторы - комиссия по благотворительности Ка-
лужской митрополии (председатель – епископ Козельский 
и Людиновский Никита) и Ресурсный центр поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций «Инициатива» (руководитель – Сергей Плотников).

Под сводами музея собрались священнослужители 
Калужской епархии, представители благотворительных 
фондов и организаций, регионального совета отцов, 
регионального отделения Российского Красного Креста, 
Общественной палаты, молодежного правительства, 
министерства труда и социальной защиты области.

Встреча началась с небольшой экскурсии по музею, 
которую провел настоятель Никитского храма, протои-
ерей Алексей (Пелевин). Недавно в музее открылась 
передвижная выставка, посвященная великой княги-
не Елизавете Федоровне Романовой. Основательница 
Марфо-Мариинской обители, председатель Император-
ского православного Палестинского общества, она, по 

словам о. Алексия, была родоначальницей благотвори-
тельности в России. В ноябре исполнилось 110 лет со 
дня посещения Калуги княгиней Елизаветой: именно к 
этому событию приурочена выставка.

Затем состоялось награждение достойных и вруче-
ние благотворительных сертификатов. 

Медалью «Патриаршая благодарность» наградили 
врача-вирусолога микробиологической лаборатории 
регионального Центра гигиены и эпидемиологии Елену 
Татаринцеву (на фото). 

Указ о награждении с формулировкой «За самоот-
верженный труд по борьбе с коронавирусной инфекци-
ей» подписал Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Медаль Елене Павловне вручил епископ 
Козельский и Людиновский Никита. 

В ответном слове Елена Павловна поблагодарила 
представителей Церкви за признание своего труда, от-
метив, что деятельное участие в противостоянии пан-
демии принимает весь коллектив Центра гигиены и 
эпидемиологии. 

Калужане, нуждающиеся в помощи, получили специ-
альные сертификаты. Средства на обеспечение серти-
фикатов собраны по благословению епископа Никиты. 
Благодаря такой поддержке наши земляки смогут полу-
чить дорогостоящие слуховые аппараты, пройти высо-
коквалифицированное лечение, получить помощь на 
содержание детей. 

Благодарственное письмо митрополита Калужско-
го и Боровского Климента за содействие центру по-
мощи кризисным беременным и женщинам в трудной 
жизненной ситуации «Материнский ковчег» передали 
иерею Игорю Горне, настоятелю Архиерейского под-
ворья - храма в честь Рождества Христова в Обнин-
ске.

После награждения гости собрались за чайным сто-
лом, чтобы поговорить о развитии благотворительно-
сти на Калужской земле и наметить направления со-
вместной деятельности. В своих выступлениях они 
рассказали о тех ресурсах, которыми располагают, о 
том, какие виды помощи могут оказать. 

Так, начальник отдела обеспечения социальных га-
рантий управления по опеке и попечительству мини-
стерства труда и социальной защиты Юлия Семина 
рассказала о государственной поддержке семей и граж-
дан с небольшими доходами путем заключения соци-
альных контрактов на поиск работы, открытие собствен-
ного дела, развитие личного подсобного хозяйства. 

- Сегодня мы собрались за круглым столом, что-
бы объединить наши усилия, возможности и труды в 
деле помощи ближним. Это первый опыт встреч Ко-
миссии по благотворительности Калужской метро-
полии с некоммерческими организациями. Надеюсь, 
что сегодняшняя инициатива будет развиваться и 
приносить добрые плоды, - отметил епископ Никита.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Формат общения #Доброзавтрак НКО, возникший два 
года тому назад, позволяет в непринужденной обста-
новке обсудить важные начинания и совместные про-
екты, наладить устойчивые партнерские связи для 
развития социально значимой деятельности.
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Денис АЛЕКСЕЕВ

В Калугу 
привезли 
более 50 работ 
знаменитого 
пейзажиста 
из собрания 
Русского музея

ткрывшаяся в 
Калужском музее 
изобразительных 
искусств вы-

ставка является менее 
масштабным вариантом 
проекта Русского музея, 
который завершился 15 
ноября. Работы из кол-
лекции петербургского 
хранилища искусства 
стали основными, однако 
к ним добавили десять 
произведений из фонда 
КМИИ. По словам ор-
ганизаторов, основная 
задача этой экспозиции 
- показать разные этапы 
творчества Шишкина, а 
также продемонстриро-
вать грани его таланта и 
в живописи, и в графике. 

Русский музей 
и другие русские музеи

Открывал выставку ми-
нистр культуры области Па-
вел СУСЛОВ. Он поблаго-
дарил Русский музей и от-
метил, что регион активно 
взаимодействует с ведущи-
ми музеями страны.

- Аналогичное сотрудни-
чество у нас с Эрмитажем 
и Третьяковской галере-
ей, а сегодня мы открыва-
ем дни Русского музея. Эту 
выставку можно считать 

в том числе и большим об-
разовательным проектом, 
и мы обязательно сделаем 
так, чтобы здесь побывало 
как можно больше школьни-
ков. Тем более молодежь от 
14 до 22 лет может купить 
билет с помощью Пушкин-
ской карты, - напомнил ми-
нистр культуры. 

ШИШКИН 
БЕЗ МЕДВЕДЕЙ

От Русского музея выстав-
ку открывал ответственный 
хранитель отдела живописи 
второй половины XIX – на-
чала XXI века Сергей КРИ-
ВОНДЕНЧЕНКОВ.

- Уникальность этой вы-
ставки в том, что она де-
монстрирует многогранный 
талант художника, не ограни-

чиваясь всем известными кар-
тинами. Конечно, без Шишки-
на невозможно представить 
русский пейзаж XIX века, но 
не многие знают, что он был 
лучшим пейзажным рисоваль-
щиком своего времени, - сказал 
гость из Санкт-Петербурга.

А лиричности открытию 
добавили музыканты из Та-

Произведения современных художников представлены на выставке-конкурсе
Более двухсот работ в Музее изобра-

зительных искусств объединила област-
ная выставка-конкурс имени Афанасия 
Куликова.

Экспонирующиеся произведения вы-
полнены в самых разных техниках - гра-
фика, скульптура, декоративно-приклад-
ное искусство и даже работы из стекла. 
Вячеслав Попов не первый раз прини-
мает участие в выставках на соискание 
премии и неоднократно становился ла-
уреатом конкурса. Привлекает внима-
ние его композиция «Ягодная амфора», 
которая выполнена из стеклянных ягод 
– малины, черной и красной смородины. 

Этот «ягодный» микс образует форму 
греческой амфоры. Красота здесь соз-
дается из деталей – переплетения вето-
чек, узора листьев, сочетания нежных и 
глубоких насыщенных тонов. 

О выставке нам рассказал сотрудник 
музея Станислав Баранов. В залах мож-
но увидеть зарисовки современной жиз-
ни, выполненные профессиональными и 
непрофессиональными художниками на-
шего региона. Например, картина Алек-
сея Базанова «Звуки города» – посвя-
щение молодежи. Калужский художник, 
как бы мимоходом пробегая по городу, 
улавливает моменты из жизни, а затем 
переносит их на холст.

Выпускник колледжа культуры и ис-
кусств Николай Соловьев тоже демон-
стрирует интересные городские моти-
вы. На первый взгляд кажется, что это 
обычные урбанистические пейзажи, но 
в его работах всегда появляется что-то 
философское, словно автор приглашает 
к разговору о смысле жизни. Стоит про-
читать названия картин, как все стано-
вится ясно. К примеру, «Грань» - об оди-
ночестве, одиночестве в толпе, которое 
стало нашей реальностью. Или же грань 
между жизнью и смертью? 

Обнинчанин Юрий Шеров – известный 
представитель художественного сообще-
ства. Его работы в стиле примитивизма 
всегда привлекают внимание. Художник 
тоже касается житейских тем, которые на-
ходят отражение в душе простых людей. 

О детстве работа калужанки Виктории 
Харченко «Домик на дереве». Ребятня 
грезила такими жилищами, сооруженны-
ми из подручных материалов. Их и пока-
зала Виктория.

Выставка богата на сюрпризы. Ан-
желика Багандова представила серию 
офортов под названием «Так и живем». 
Если посмотреть внимательно, три ра-
боты образуют единое целое - символи-
ческую рыбу-кит, на которой возвыша-
ются города, индустриальные построй-
ки. Здесь все внимание сфокусировано 
на злободневной теме: звучит призыв к 
охране природы, охране этого хрупко-
го мира. 

 В экспозицию вошли и работы сту-
дентов Калужского духовного училища.  

- Для калужан выставка на соиска-
ние премии Афанасия Куликова являет-
ся знаковым событием – здесь можно 
увидеть срез современного искусства. 
Многие из работ посвящены Калуге, а 

также разным уголкам нашего края. И, 
конечно, очень интересно посмотреть 
на новых авторов, которые в буду-
щем войдут в культурную жизнь наше-
го региона, продолжат замечательную 
традицию выставочной деятельности, 
- сказал заведующий отделом Дома на-
родного творчества и кино «Централь-
ный» Вадим ВОСТРИКОВ, который так-
же побывал на выставке.

По окончании выставки будут подве-
дены итоги и названы лучшие авторы. 
Посетители музея могут проголосовать 
за понравившееся произведение, кото-
рое поборется за приз зрительских сим-
патий. 

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

неевского колледжа, испол-
нившие два романса.

Две грани Ивана Ивановича
Выставка состоит из двух 

частей: в красном зале пред-
ставлен привычный старый-
добрый Шишкин с живопис-
ными пейзажами разных лет, 
на которые художник не жа-
лел зеленой краски. Достаточ-
но прочесть названия картин 
- «Хвойный лес. Солнечный 
день», «Лес (Шмецк близ На-
рвы)», «Смешанный лес» - и 
объяснения, почему мастера 
называли «певцом русского 
леса», станут излишни. Впро-
чем не только русского: как 
пенсионер Академии худо-
жеств, Шишкин отправился в 
Европу, где написал, в част-
ности, «Тевтобургский лес» и 
«Буковый лес в Швейцарии», 
которые также можно уви-
деть на выставке. В общем, 
даже при отсутствии таких 
знаковых картин, как «Утро 
в сосновом лесу», «На севе-
ре диком» или «Корабельная 
роща», пейзажи художника 
представлены на выставке 
достаточно разнообразно.

А в синем зале находит-
ся гораздо менее известный 
широкой публике Шишкин-
рисовальщик. Здесь можно 
увидеть рисунки каранда-
шом и углем, а также гравю-
ры, выполненные в технике 
аквафортистики, то есть соз-
данные на металле с помо-
щью травления кислотами. 
Есть в экспозиции и портрет 
Шишкина работы Верещаги-
на, а также автопортрет Ива-
на Ивановича. 

Увидеть работы выдаю-
щегося пейзажиста можно 
будет до 6 марта 2022 года.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Кованые ракеты Семена Пежара. 

Работа из стекла Вячеслава Попова.
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Зачем это нужно?
 – Галина Петровна, сейчас 

о профилактике онкологиче-
ских заболеваний говорится 
очень много. Как бы вы оха-
рактеризовали ситуацию?

 – Проблема онкологии тре-
бует вмешательства всего ме-
дицинского сообщества. 60 
случаев рака на 100 тысяч 
человек считается уже эпиде-
мическим порогом. А у нас к 
тому же очень часто болезнь 
выявляется на II и III стади-
ях, когда человек нуждается 
в дорогостоящем лечении, а 
главное, прогноз может быть 
неблагоприятным. Имен-
но раннее выявление этого 
заболевания позволит нам 
снизить смертность на 25-
30 процентов. Это реальные 
цифры. Но для этого необхо-
димо применять современ-
ные цифровые технологии, 
специально готовить кадры. 
Важно участие различных 
уровней системы медицин-
ской помощи в выявлении 
заболевания: от первичного 
и диагностического звена до 
онкологической помощи и, 
конечно, организаторов здра-
воохранения. 

 – Почему для проекта 
была выбрана именно про-
филактика рака молочной 
железы?

 – Рак молочной железы 
уже несколько десятилетий 
считается социально зна-
чимой проблемой во всем 
мире, потому что именно 
женщины самого активно-
го возраста – старше 40 лет 
имеют высокий шанс им за-
болеть. И если мы выявляем 
данную патологию на ран-
ней стадии, то можем пол-
ностью сохранить здоровье 
женщины и соответственно 
ее жизнь, ее трудовой потен-
циал, семью и возможность 
вырастить ребенка. Как гово-
рят социологические иссле-
дования, несмотря на острую 
демографическую проблему, 
женщины часто боятся ро-
жать второго и третьего ре-
бенка, опасаясь за свое здо-
ровье по причине риска он-
кологических заболеваний.

Высокие технологии
 – Как помогает решить 

проблему проект маммо-
скрининга? 

 – Уже на старте проекта 
были продемонстрированы 
очень высокие показатели 
выявляемости онкологиче-

НАША СПРАВКА
Кому надо записаться на обследование? Прежде всего женщинам 
40 +. Врачи рекомендуют женщинам от 40 лет проходить маммо-
графию один раз в 2 года. А женщинам от 50 лет и старше надо 
делать маммографию один раз в год, так как с возрастом увели-
чивается риск развития онкологии.
Записаться на обследование в передвижных маммографах мож-
но по телефону горячей линии: 8 800 222 6425 (звонки по РФ бес-
платно), а также на сайте http:// mammogram.ru.

СФ
ОТ

ОГ
РА

Ф
ИР

ОВ
АТ

ЬС
Я,

 
ЧТ

ОБ
Ы

 Ж
ИТ

Ь

Уникальное обследование 
предлагает женщинам региона 
передвижной маммограф

ысокоточный широкомасштабный маммоскри-
нинг опять стал доступен жительницам нашей 
области. Всего несколько минут, и умный прибор 
расскажет, в безопасности ли ваша самая при-

влекательная часть тела. Увы, рак молочной железы – не 
редкое заболевание, которое угрожает жизни женщины. 
Спасти представительниц прекрасного пола призван 
мобильный маммоскрининг и уникальный проект. 
О нем нам рассказала старший научный сотрудник Рос-
сийского онкологического научного центра им. 
Н.Н. Блохина Галина КОРЖЕНКОВА.

Сейчас по области курсируют маммографические передвижные 
комплексы, обследование в которых могут пройти все женщины.

ской патологии молочной 
железы. При этом основная 
масса заболеваний была об-
наружена на доклинической 
стадии, то есть когда воз-
можно полное излечение при 
минимальном оперативном 
вмешательстве и минималь-
ных затратах на то, чтобы 
пациентка стала абсолютно 
здорова. 

– В чем ноу-хау проекта? 
Есть ли сейчас похожие тех-
нологии? И какие именно 
технологии используются 
для скрининга?

– Мы используем техноло-
гию двойного чтения мам-
мограмм, доказавшую свое 
право на существование, что 
увеличивает выявление рака 
молочной железы на ран-
ней стадии на 15 процентов. 

Это значит, что изображе-
ния обязательно смотрят два 
независимых специалиста. 
В случае расхождения мне-
ний снимок отправляется на 
третье экспертное чтение. В 
мобильном комплексе врача 
нет, все делает рентген-лабо-
рант. Далее изображение от-
правляется в облачное хра-
нилище, где программный 
продукт маршрутизирует его 
врачам. Телемедицинские 
методы позволяют привлечь 
лучшие кадры из различных 
регионов России и экспертов 
из ведущих онкологических 
учреждений.

– Какие новообразования 
позволяет выявить оборудо-
вание, которое задействова-
но в проекте?

 – Разрешающая способ-
ность российского оборудо-
вания, которое мы исполь-
зуем, – это 50 микрон. Это 
размер мельчайшего злока-
чественного кальцината, ко-
торый мы можем визуали-
зировать при маммографии. 
Поэтому ни одно другое обо-
рудование, кроме маммогра-
фического, не может с ним 
сравниться по технологии 
раннего выявления рака мо-
лочной железы. 

ЦИФРА 

 >1,5 МЛН 
НОВЫХ СЛУЧАЕВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
регистрируется в мире каж-

дый год. 
За последние 20 лет выявля-

емость РМЖ в России выросла 
на 64 процента. – Как часто надо обследо-

ваться?
– В нашем проекте мы ис-

пользуем такие же интервалы 
скрининга, как рекомендует 
минздрав, – 2 года. Это мак-
симальный интервал, кото-
рый дает возможность рано 
выявить опухоль. 

Реально спасает
– Сколько новообразований 

уже выявлено?
– На 5 тысяч первых обсле-

дованных женщин было за-
фиксировано более трех де-
сятков случаев рака молоч-
ной железы на ранней стадии. 
Многим из них удалось сохра-
нить грудь, а главное - жизнь. 

Милые женщины, ваше 
здоровье только в ваших ру-
ках. Государство и здравоох-
ранение дают вам возмож-
ность сохранить свое здо-
ровье и свою жизнь. Сидеть 
дома и бояться – это непра-
вильно. Помните: вам надо 
обследоваться не для того, 
чтобы у вас выявили рак, а 
для того, чтобы убедиться, 
что вы здоровы. 

Беседовала 
Варвара КАЖБЕРОВА.
 Фото онкодиспансера.
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Уверен, что вы уве-
зете с фестиваля 
новые творческие 
идеи, импульс для 
дальнейшего разви-
тия, чтобы дома 
работать над 
ними, а значит, 
над будущим сво-
их регионов и всей 
страны.

Константин
 ГОРОБЦОВ. 

«

МОЛОДЁЖЬ

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ребята из Людинова победили 
в областных соревнованиях 
«Юный спасатель» 
и «Школа безопасности»

а минувшей неделе кубки и медали командам 
«Прорыв», «Вертикаль» и «Пилигрим» вручили 
в пожарно-спасательной части №4.  Людинов-
ские мальчишки и девчонки не первый раз 

занимают высшие ступени на пьедестале почета - не-
однократно становились победителями и призерами 
областных, межрегиональных, всероссийских сорев-
нований.   В 2019 году они защищали честь Российской 
Федерации на международных состязаниях в Белору-
сии и вошли в пятерку сильнейших команд. 

ПОБЕДНЫЙ «ПРОРЫВ»

Испытания, которые про-
ходят юные спортсмены, не 
всякому взрослому по плечу. 
Например, «Маляр». По ле-
генде, маляр красил здание, 
сорвался и повис на одной 
веревке.  Спасателю надо 
добраться до пострадавше-
го по отвесной стене, при-
стегнуть его к себе и вме-
сте с ним спуститься. Также 
в программу соревнований 
входят работа с аварийно-
спасательным инструмен-
том, оказание помощи при 
авариях природного и тех-
ногенного характера, пожар-
ная эстафета, комплексные 
силовые упражнения. 

 - Наша команда существу-
ет с 2010 года. Тогда ученики 

из 2-й, 5-й и 6-й людиновских 
школ захотели заниматься 
пожарно-спасательным де-
лом, - рассказал Денис ПИ-
НАХИН, начальник ПСЧ-
4, руководитель команды 
юных спасателей. – Большую 
помощь нашему движению 
оказывает руководитель 2-го 
отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Андрей 
Владимирович Муратов, ко-
торый сам занимался по-
жарно-спасательным спор-
том,  администрация района, 
спонсоры. Сейчас в учебных 
заведениях дети получают 
базовую подготовку в круж-
ках спортивного туризма. А 
в нашей части мы им показы-
ваем, как изнутри выглядит 

- И у нас в части немало 
сотрудников, чьи дети здесь 
занимаются. Хотят, что-
бы ребенок был подготовлен 
к различным жизненным си-
туациям, стал более само-
стоятельным, - отметил на-
чальник ПЧ-4. - Многие юные 
спортсмены задумываются о 
поступлении в высшие учеб-
ные заведения МЧС – Иванов-
скую пожарно-спасательную 
академию, Московскую ака-
демию гражданской защиты, 
Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС. 

- Независимо от того, ста-
нете вы спасателями или 

пожарное дело. На направле-
ние «Юный спасатель» при-
нимаем ребят от 14 до 17 
лет, в «Школу безопасности» 
- от 13 до 16-ти. И мальчи-
шек, и девчонок - прекрасный 
пол показывает очень хоро-
шие результаты. 

По словам Дениса Игореви-
ча, занятия пользуются попу-
лярностью не только у моло-
дого поколения, но и у роди-
телей. Некоторые, в основном 
папы, даже на тренировках 
присутствуют.  Кому не ин-
тересно в пожарную часть 
попасть – посмотреть на тех-
нику, на работу огнеборцев.

выберете гражданскую про-
фессию, те навыки, которые 
вы сейчас приобретаете, по-
могут вам в жизни, - сказал, 
поздравляя команды-по-
бедители,  Дмитрий УДА-
ЛОВ, глава администрации 
Людинова и Людиновского 
района.

В этот раз из-за эпидеми-
ческой ситуации соревно-
вания проводились в дис-
танционном режиме. Но 
ребята надеются, что смо-
гут выступить за нашу об-
ласть на уровне ЦФО не 
онлайн. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАУКИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПИТАЮТ

тивностей, где они представ-
ляли свои проекты.

Заместитель губернатора 
Константин Горобцов побла-
годарил организаторов за 
выбор Калуги местом прове-
дения фестиваля, напомнив, 
что наша земля является ро-
диной или местом работы 
многих великих ученых. Он 
также отметил, что регио-
нальное правительство счи-
тает своей первоочередной 
задачей создание условий 
для того, чтобы и школьни-
ки, и студенты получали воз-
можности для всестороннего 
развития, появления и фор-
мирования перспективных 
технологических идей.

Исполнительный дирек-
тор Российского движения 
школьников Ирина Плеще-
ва на торжественной цере-
монии открытия фестиваля 
заметила: на протяжении 
Года науки и технологий 
для школьников уже состо-
ялось много интересных со-
бытий, в том числе связан-
ных с космосом. Ребята, как 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На фестиваль приехали 
около 300 юных победите-
лей проектов научного на-
правления Российского дви-
жения школьников из более 
чем 30 регионов России – от 
Калининграда до Дальне-
го Востока, чтобы познако-

миться друг с другом, по-
сетить мастер-классы, ус-
лышать полезные советы 
от авторитетных экспертов. 
Насыщенная двухдневная 
программа фестиваля, боль-
шинство мероприятий кото-
рого прошли на территории 
Музея истории космонавти-
ки, включала в себя экскур-
сии по музею и в планета-

рий, посещение научно-при-
ключенческого комплекса 
и 5D-кабины «Космический 
полет», а также многое дру-
гое. Ребята провели само-
стоятельные опыты в зоне 
физико-химических мастер-
классов, научились азам 
пилотирования дронов. На 
площадке музея было орга-
низовано несколько зон ак-

настоящие ученые, должны 
помнить, что ум и интел-
лект следует постоянно про-
качивать и наполнять новы-
ми навыками, и если таки-
ми фестивалями им удастся 
привить любовь и уважение к 
науке, то у нас ближайшей в 
перспективе появится новая 
плеяда талантливых ученых.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Бессмысленный и беспощадный
В Калуге вынесен приговор 28-летнему жителю города, признанному виновным в убийстве 

малолетнего ребенка.
Следствием и судом установлено, что в июле текущего года в Ферзиковском районе подсу-

димый, раздраженный тем, что его двухлетний сын плачет и капризничает, бросил мальчика о 
лавку. Затем мужчина жестоко избил малыша. Ребенок был доставлен в областную больницу, 
через 22 дня в результате осложнений от полученных травм он скончался.

Суд назначил убийце наказание - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго-
го режима. После отбытия срока виновный будет ограничен в свободе еще на один год.

Расплата за аварийный балкон
Генеральному директору управляющей компании в го-

роде Балабанове назначен судебный штраф за причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что в результате не-
надлежащего исполнения директором своих обязанностей 
по содержанию и обслуживанию общедомового имуще-
ства многоквартирного дома произошло обрушение бал-
кона на втором этаже. На тот момент на балконе находи-
лись трое жителей, один из которых при падении получил 
повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

В ходе следствия обвиняемая полностью загладила 
причиненный потерпевшему вред. По результатам рассмо-
трения дела судом назначена мера уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа 50 тысяч рублей.

КРИМИНАЛ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

«Помогла» родителям
Следственными органами завершено расследование уголовного дела 

в отношении 18-летней калужанки, которая обвиняется в незаконном 
сбыте наркотических средств в значительном размере.

Установлено, что в августе текущего года обвиняемая в интернет-при-
ложении получила от организатора преступной группы сведения о на-
хождении тайника с наркотиком на Правобережье и забрала оттуда 27 
пакетов с наркотиками. Пять из них она успела распространить в разных 
районах города, пока не была задержана сотрудниками полиции. У подо-
зреваемой изъяли еще 22 пакета с наркотиком, а в ее телефоне обнару-
жили фотографии с точным описанием уже сделанных закладок. Спря-
танное наркотиче-
ское средство тоже 
изъято.

Уголовное дело 
с утвержденным 
обвинительным за-
ключением направ-
лено в суд. В каче-
стве смягчающего 
обстоятельства мо-
жет быть призна-
но несовершенно-
летие девушки на 
момент соверше-
ния преступлений.

В ходе расследования сотрудники Следственного комитета выяснили, 
что девушка является студенткой вуза, ранее хорошо училась в школе, 
посещала музыкальную и художественную школы, занималась танцами, 
являлась волонтером, помогала пожилым людям и приютам для живот-
ных. С ее слов, она хотела помочь родителям, которые платили за ее 
учебу, поэтому согласилась на поступившее ей предложение заработать.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного  

управления,УМВД России по Калужской области.

«Покровитель» задержан
На основании материалов оперативных служб поли-

ции органами Следственного комитета возбуждено уго-
ловное дело в отношении государственного инспектора 
федерального бюджетного учреждения. Он подозрева-
ется в получении взятки.

По версии следствия, сотрудник учреждения полу-
чил от предпринимателя, занимающегося лесозаго-
товками, 160 тысяч рублей за покровительство в рам-
ках своей компетенции. Передача денег проходила в 
Козельском районе в два этапа. Первую часть взятки 
инспектор получил в августе, вторую - 24 ноября теку-
щего года.

Государственный инспектор был допрошен в каче-
стве подозреваемого с участием защитника. В ходе до-
проса он признал совершение коррупционного престу-
пления. Проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление обстоятельств совершенного 
преступления.

Не оставляйте двери открытыми
Сотрудниками уголовного розыска установлен 

46-летний калужанин, подозреваемый в кражах иму-

щества из офисных помещений. Согласно полученной 
информации, подозреваемый зашел в здание, в кото-
ром расположены офисы различных организаций. Про-
гулявшись по коридорам, мужчина заметил кабинет, в 
котором отсутствовали работники, и похитил со столов 
четыре ноутбука. Общая стоимость украденного иму-
щества превысила 100 тысяч рублей.

После этого злоумышленник поднялся на следу-
ющий этаж и аналогичным способом в другом офи-
се забрал со стола два мобильных телефона. Владе-
лица оценила ущерб в 26 тысяч рублей. Перепродав 
похищенные гаджеты, калужанин потратил деньги на 
свои нужды.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Со-
гласно действующему законодательству фигуранту гро-
зит наказание до пяти лет лишения свободы.

Продажная любовь с подвохом
В отдел полиции обратился житель Калуги, заявив-

ший о совершении в отношении него мошеннических 
действий. По словам мужчины, в интернете он нашел 
сайт, предлагающий услуги интимного характера.

Выбрав понравившуюся женщину, он созвонился с 
ней и обговорил детали встречи. Незнакомка поясни-
ла, что для получения услуги клиенту нужно внести 
предоплату, а также оплатить страховку, которую она 
пообещала вернуть после встречи.

Калужанин поверил и перевел собеседнице 6 тысяч 
рублей. Через некоторое время он попытался дозво-
ниться до женщины, но телефон оказался выключен. 
Повторные попытки тоже не принесли успеха.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, 
причастных к преступлению.

Финал преступной серии
Житель Москвы предстанет перед калужским судом 

за многочисленные кражи из продуктовых магазинов. 
Расследование уголовных дел завершено в Жуковском 
районе.

29-летний мужчина обвиняется в том, что с мая по 
август текущего года совершал хищения товаров в 
торговых залах сетевых магазинов. Установлена его 
причастность к 15 кражам на территории Тарусского, 
Боровского, Жуковского, Ферзиковского и Медынского 

районов. Общая сумма ущерба составила более 100 
тысяч рублей.

На время расследования обвиняемый заключен под 
стражу. В настоящее время уголовные дела направле-
ны для рассмотрения в суд.

Родственный ущерб
В дежурную часть полиции обратилась жительница 

Малоярославецкого района, с банковской карты кото-
рой пропали деньги. Потерпевшая обнаружила пропа-
жу в магазине. Она собиралась расплатиться за покуп-
ки, но средств оказалось недостаточно.

Стражи порядка провели оперативно-разыскные 
мероприятия и установили, что хищение денег со-
вершила родственница потерпевшей. В течение не-
скольких дней она приходила в гости к женщине. 
Когда хозяйка дома отвлекалась на свои дела, злоу-
мышленница брала ее сотовой телефон и через при-
ложение «Мобильный банк» переводила различные 
суммы на свою карту. Поступающие уведомления о 
переводе средств она сразу же удаляла. Таким об-
разом ей удалось завладеть более 20 тысячами ру-
блей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

Комплексная проверка
Сотрудники полиции провели профилактический 

рейд, направленный на пресечение нарушений зако-
нодательства на территории Обнинска. Были обследо-
ваны места массового пребывания людей, строитель-
ные площадки и предприятия, использующие труд ино-
странных граждан.

По фактам нарушений миграционного законодатель-
ства составлено 18 административных протоколов: 
шесть - за нарушение правил въезда и режима пребы-
вания в Российской Федерации, 12 - за незаконное осу-
ществление трудовой деятельности в нашей стране.

Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании 
городских улиц выявили 29 нарушений правил дорож-
ного движения.

Полицейские также изъяли из продажи 57 единиц 
спортивной продукции и 355 литров стеклоочищающей 
незамерзающей жидкости с признаками контрафактно-
сти. Все это направлено на экспертизу. Проводится ад-
министративное расследование.

ЧП на стройплощадке
В Боровском районе следственными 

органами начата процессуальная провер-
ка по факту травмирования рабочего на 
территории строящегося завода.

Трагическое происшествие случилось 
25 ноября во время разгрузки железобе-
тонных колец с кузова самосвала. При 
проведении работ произошла травмати-
ческая ампутация кисти руки у 37-летне-
го рабочего из Тульской области.

Пострадавший госпитализирован. 
Следствием устанавливаются обстоя-
тельства получения травмы. По резуль-
татам проверки будет принято процессу-
альное решение.

Следственный комитет России напоминает: деятельность по 
распространению наркотиков путем закладок является уголовно 
наказуемой. При получении предложений в интернете о такой 
работе не следует отвечать на них, тем более отправлять свои 
личные данные, в том числе копии паспорта. Лучше заблокиро-
вать пользователя, приславшего такое предложение. За совер-
шение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
предусмотрены длительные сроки лишения свободы.!

Девушка показывает место закладки.

Задержание подозреваемого.
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Деньги вернули
Роспотребнадзор подвел итоги работы с жалобами жите-

лей нашей области за минувшие три квартала. За девять 
месяцев года в адрес управления поступило 1783 жалобы, 
это на 112 больше, чем в прошлом году.

В защиту потребителей было подготовлено и направле-
но в суд шесть материалов. Иски были направлены против 
предпринимателей, которые предоставляли некачественные 
услуги и нарушали сроки поставки товаров.

Во всех случаях решение суда было вынесено в пользу 
потребителей. Им присуждено денежных средств на сумму  
1 311 200 рублей, в том числе за моральный вред – 52 тыся-
чи рублей.

Если нарушены ваши потребительские права, вы можете 
обратиться в Управление Роспотребнадзора по адресу: Ка-
луга, улица Чичерина, д.1а. 

Горячая линия Роспотребнадзора –  
8(4842) 55-40-76,

по вопросам защиты прав потребителей –  
8(4842) 57-11-81.

ПАНОРАМА
АКЦИИ

Калужане торопят с реставрацией палат Макаровых
В 2028 году «Палаты Макарова» 

– памятник федерального значе-
ния (Калуга, ул.Пушкина, д.16) от-
метят свое 300-летие. Это един-
ственный уникальный памятник 
раннего барокко в городе. Возле 
него проводят экскурсии, фото-
графируются туристы, и его по 
праву можно назвать жемчужиной 
калужской дореволюционной ар-
хитектуры. Последний ремонт на 
этом объекте был сделан 53 года 
назад. На сегодня это все еще жи-
лой дом, в котором расположены 
несколько квартир калужан. Даже 
с внешней стороны это здание 
выглядит неряшливо и обшарпан-
но, а внутри еще и весьма убого – 
дом признан аварийным и подле-
жащим расселению. Но пока этого 
не сделано и планы о реставрации не озвучены. 

Неравнодушные жители города создали группу в социальной сети ВКонтакте, которую так и на-
звали «Палаты Макаровых. Калуга», для привлечения внимания руководства области к проблеме 
людей, которые здесь живут. Некоторые активисты пошли дальше: они составили петицию под на-
званием «Спасем от разрушения жемчужину калужской архитектуры «Палаты Макарова»!» на пор-
тале change.org. 

В петиции, в частности, говорится: «Жильцы как могли поддерживали дом в надлежащем со-
стоянии, но с течением времени финансовые затраты по сохранению памятника стали много-
кратно превышать их возможности. Просим вывести памятник федерального значения «Пала-
ты Макарова» из жилищного фонда, произвести реставрацию Палат Макарова к 300-летнему 
юбилею их строительства, создать музей в стенах этого памятника архитектуры и вклю-
чить его в Калужский объединенный музей-заповедник».

Начался сбор подписей под обращением.
Маргарита МИХАЙЛОВА.

ПРИРОДА И МЫ

Специалисты из регионов России  
вышли на экотропу в национальном парке «Угра»

У семинара «Практика создания экотроп на ООПТ» экоцентра «Заповедники» оказалась широ-
кая география -  Красноярский край, Крым, Ленинградская, Псковская, Архангельская и Москов-
ская области. Впервые в нем приняли участие сотрудники региональных особо охраняемых при-
родных территорий.

В программе - концептуальные основы создания экотроп на ООПТ, знаком-
ство с приемами интерпретации, обзор современных технологий от  архи-

текторов и дизайнеров, практические задания. Участники формулирова-
ли технические задания для подрядчиков, создавали стенды, находи-
ли разнообразные архитектурные решения.

В Козельском районе они познакомились с инфраструктурой Бере-
зичского лесничества - кемпингом «Отрада», архитектурным  реше-
нием и информационным наполнением экологической тропы «Отра-
да» - оз. Боровое», посетили музей «Козельские засеки», в Оптин-
ском лесничестве парка на местности выполняли задания по плани-

рованию трассы экологической тропы, составлению генплана и разра-
ботке концепции. После защиты проектов наши коллеги посетили музей 

«Русские писатели на Козельской земле» и выставочную экспозицию 
«Традиции природопользования и ремесла».

По информации официального сайта национального парка «Угра».

Волки напали на овец в Думиничском районе
По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии,  в окрестностях 

деревни Зимницы Думиничского района волки загрызли несколько овец, находившихся на воль-
ном выгуле.

Для предотвращения ущерба, который могут причинить серые хищники  поголовью скота, а также 
диким животным, специалисты рекомендовали охотпользователям из Думиничского, Сухиничского, 
Людиновского, Кировского и Жиздринского районов активизировать работу по снижению численно-
сти волков в рамках любительской и спортивной охоты. В соответствии с правилами на волка можно 
охотиться в сроки с 1 августа по 31 марта, естественно, при наличии разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов (в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк).

Владельцам скота советуют не оставлять животных на вольном выпасе без присмотра.

В Боровском районе в старинной усадьбе 
установлен режим особой охраны

Утверждены  границы памятника природы регионального значения «Парк и сад усадьбы Сати-
но». Площадь особо охраняемой природной территории составила 44 гектара.

Усадьба с деревянной Троицкой церковью и двумя мучными мельницами су-
ществовала здесь  уже во второй половине XVIII века и принадлежала по-

мещикам Загряжским. Входящий в нее парк состоял из нескольких зон, 
отличных по характеру и времени посадок. Центральная зона пред-

ставляла собой партеры перед южным и северным фасадами дома, 
средняя – «плодовитый сад», северная – большую поляну, а южная 
– липовый парк. Весь парковый комплекс был окружен рядами лип, 
кленов и вязов, высаженных вдоль пограничного вала и рва.

В настоящее время основным типом растительности на террито-
рии парка усадьбы Сатино является липняк, средний возраст дере-

вьев в котором составляет 100-120 лет. Фрагментарно сохранившие-
ся липовые рощи, аллеи с вязами и старый яблоневый сад представ-

ляют большой интерес как образец парково-хозяйственной усадьбы XVIII 
века.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

У кого проект заманчивее?
С 8 по 10 декабря в Уфе пройдет II форум-фестиваль «Гастро-

номический туризм. Новые возможности». Он организован Феде-
ральным агентством по туризму для развития гастрономического 
туризма в городах нашей страны. 

Участники форума будут соревноваться в конкурсе на лучший 
региональный объект гастрономического туризма (лучший ресто-
ран, ферма, музей и т.п.) и лучший региональный гастрономиче-
ский туристский маршрут. 

Уже известно, кто первым изъявил желание стать участником 
форума и конкурсантом от нашей области. Руководитель туристи-
ческой фирмы «Меркурий»(туроператор) Вячеслав Аксенов пред-
ставит несколько своих фирменных гастротуров, которые пользу-
ются популярностью у калужан и гостей города.

Среди них проект «Агро-дети», где на примере лучших сельско-
хозяйственных предприятий региона экскурсоводы показывают, как 
работает молочная ферма, коневодческие, рыбоводческие и козо-
водческие хозяйства, а также как делают сыры на семейных сыро-
варнях и больших молочных заводах.

К слову, подведены итоги 10-й ежегодной премии «Сделано в 
России». В номинации «Гастрономия. На вкус и цвет» был пред-
ставлен единственный участник от нашей области. Это гастроно-
мический фестиваль, который прошел в августе, накануне 650-лет-
него юбилея Калуги. Его организатором стало региональное Агент-
ство развития бизнеса.

Голосование было открытым для всех желающих россиян. Увы, 
оно оказалось не в пользу калужан. Нам было отдано всего лишь 
228 голосов, т.е. всего один процент от количества проголосовав-
ших.

Первое место заняло интерактивное пространство с винодель-
ней на Крымском полуострове, получив 11 953 голоса, на втором 
месте – самарский гастрономический фестиваль с 11 794 голоса-
ми.

Деликатесов станет больше
В Агентстве регионального развития одобрен проект по строи-

тельству в Кондрове мясоперерабатывающего предприятия компа-
нии «Ольховский деликатес». 

Предполагаемый объем инвестиций – более 370 миллионов ру-
блей. Количество создаваемых рабочих мест – 52.

Проект будет осуществляться поэтапно. Полностью комплекс по 
переработке и консервированию мяса, производству колбасных из-
делий, а также мясных полуфабрикатов будет введен в эксплуата-
цию в 2025 году.

К слову, в Кондрове также успешно работает компания «Пище-
пром», которая реализует проект по выращиванию осетровых, фо-
рели, салатов и зелени на установках замкнутого водоснабжения. 
В числе потенциальных резидентов города производители холо-
дильного оборудования и бакалейных товаров.

Надёжность доставки гарантируют
Международный аэропорт Калуга и Управление специальной 

связи по Калужской области подписали договор на перевозку гру-
зов авиационным транспортом.

Поясним, что Управление специальной связи оказывает услу-
ги перевозки особо опасных, опасных и секретных грузов, ценных 
бумаг, ювелирных изделий, культурных ценностей, наркотических 
средств, драгоценных металлов, а также грузов военного и ком-
мерческого назначения, корреспонденции и других отправлений.

Благодаря подписанному договору время доставки отправлений 
в российские и зарубежные города, связанные с Калугой прямым 
авиасообщением, значительно сократится. Это вызвано тем, что 
посылки будут перевозиться на воздушных судах, выполняющих 
регулярные рейсы. 

А это десять городов РФ: Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, 
Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Киров, Мине-
ральные Воды, Екатеринбург, а также пять международных на-
правлений: Минск, Ереван, Ош, Куляб, Худжанд.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС График  
личного приёма граждан  в службе по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организа-

ционному обеспечению деятель-
ности мировых судей Калужской 

области   
ИЛКИНА Инна Викторовна

понедельник  
каждого месяца

11:00-13:00 г. Калуга, ул. Баррикад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием проводится по адресу: 
 г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по телефону: (4842) 599118 – начальник организационно-

правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

Росреестр разъясняет особенности сделок  
с несовершеннолетними в Калужской области

В Гражданском кодексе РФ несовершеннолет-
ние подразделяются на две категории – несо-
вершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолет-
ние), и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет.

При совершении сделок с недвижимостью 
в интересах малолетних действуют законные 
представители (родители, усыновители, опекуны 
и попечители). Несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно 
совершать сделки, но с согласия законных пред-
ставителей.

В соответствии с положениями ст. 37 ГК РФ и 
ст. 60 СК РФ родители, усыновители, опекуны 
и попечители несовершеннолетнего не вправе 
без наличия письменного разрешения органов 
опеки и попечительства совершать или давать 
согласие на сделки, влекущие за собой умень-
шение имущества несовершеннолетнего:

- продажу;
- отказ от преимущественного права покупки;
- отказ от наследства (например, влекущего за 

собой долговые обязательства по договору ипо-
теки);

- предоставление имущества в залог.
Сделки, совершенные законными представите-

лями без предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства, когда истребование та-
кого разрешения необходимо по закону, ничтож-
ны (не имеют законных оснований).

Не допускается дарение от имени малолетних 
их законными представителями, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей (ст. 575 ГК РФ).

Сделки, связанные с распоряжением недви-
жимым имуществом на условиях опеки, а так-
же сделки по отчуждению недвижимого имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину, подлежат нотариальному удосто-
верению.

Опекун, попечитель, их супруги и близкие 
родственники не вправе совершать сделки с по-
допечными, за исключением передачи подопеч-
ному имущества в качестве дара или в безвоз-
мездное пользование.

Возмездные сделки между несовершеннолет-
ними и их законными представителями запре-
щены, независимо от того, приобретают ли дети 
имущество или продают.

При обращении за государственной реги-
страцией прав и сделок с объектами недвижи-
мого имущества заявление и другие необхо-
димые документы от имени несовершеннолет-
них в возрасте до 14 лет подают их законные 
представители, они же подписывают и дого-
воры. Если же ребенку от 14 до 18 лет, то он 
подписывает договор, подает заявление о го-
сударственной регистрации прав и документы 
на регистрацию самостоятельно с письменно-
го согласия своих законных представителей.

Управление Росреестра по Калужской обла-
сти отмечает, что сделки с участием несовер-
шеннолетних имеют свои особенности и огра-
ничения, которые обязательно нужно учиты-
вать.

Управление Росреестра 
 по Калужской области.

Кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием Александровичем (квалификационный аттестат № 40-10-34, тел. 89208706770, 
адрес электронной почты: e-mail:oooVolna@list.ru) в отношении земельного участка с № 40:25:000 125:255, расположенного 
по адресу: Калужская область,  г. Калуга, территория СНТ «Зеленая горка» (Садоводческое), ул. Южная, д. 17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению месторасположения границы и площади земельного участка.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сальников Владимир Владимирович, зарегистрированный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Звездная, д. 19, кв. 33. Контактный телефон: 89605164204.

Собрание заинтересованных лиц по поводу межевания и согласования месторасположения границы межевания будет про-
ходить по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1, подъезд 7,   e-mail:oooVolna@list.ru, 30 декабря 
в 10 часов. Возражения по поводу межевания и согласования местоположения границы участка принимаются  в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения. В направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 4 

мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного 
погашения задолженности.

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет административный штраф 
на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.      
 

№ 
п/п

Наименование потреби-
теля

Размер задолженности 
(руб.) на 25.11.2021 года      

Точки поставки по дого-
вору энергоснабжения

Уровень ТБ (кВт) Дата частично-
го ограничения до 
уровня ТБ

Дата полного ограничения Уровень,ниже которого ограничение не вводится в целях 
исключения нарушения подачи электроэнергии иным потреби-
телям (кВт.ч за каждый час в период частичного и/или полного 
ограничения)

1 Ковтун Игорь Николаевич 19 061,05
Ма г а з ин ,  г . К а лу г а , 

ул.Кирова, д.98 / 197 Вос-
ход, ф.8, РП-10, ТП-3, РУ-
0,4 кВ ТП-3, ПУ: 010138

- - 14 декабря 2021 г. -

2 ООО  «Ремтрансуслуги» 3 732,25
ООО «Ремтрансуслу-

ги», г.Калуга, ул. Никити-
на, д.139, ТП-100 / 141 
Приокская, ф.21, ТП-100, 
РП-14, РУ-0,4 кВ ТП-100 
ул.Никитина, д.139, ПУ: 
256477

- - 16 декабря 2021 г. -

3
Местная религиозная 

организация «Калужская 
Еврейская Объединенная об-
щина «ГАТХАЛА» Конгрес-
са еврейских религиозных 
организаций и объединений 
в России 

3 478,00
Нежилое помещение, 

г.Калуга, ул. Достоевского, 
д.22 / 162 Маяк, ф.10, РП-
19, ТП-366, опора ВЛ-0,4 кВ, 
ПУ: 551076

- - 15 декабря 2021 г. -

4 Фомичев Александр Ни-
колаевич

479 939,89
Офис, г.Калуга, пер.

Суворова, а/к «Венера», 
площадка № 8, стр.42 (га-
раж) / 162 Маяк, ф.33, 
РП-26, ТП-679, ВЛ-0,4 кВ, 
на опоре № 7 от ВЛ-0,4 кВ, 
ПУ: 14907625

- - 15 декабря 2021 г. -

       

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; 
ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании 
решения Арбитражного суда Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть 
от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоци-
ации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, 
оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах 
повторных открытых торгов по продаже имущества открытого акционер-
ного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО 
«Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 
4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №74377-
ОАОФ). Торги по лоту №9 были признаны не состоявшимися в связи с 
тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

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:

- судьи Обнинского городского суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 30 декабря 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

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

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51. 

АО «Калуганефтепродукт» 
реализует следующее имущество: 

Промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объ-
ектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, расположенных по 
адресу: Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица 
Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 
ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не является объектом 
налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой 
площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: 
https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока по-
дачи заявок - 11 января 2022 г. в 10:00 московского времени. Дата проведения 
онлайн-тендера 01 февраля 2022 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

 «Спасём жизнь вместе»
Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России  с 10 января по 1 июня 2022 года будет проводить-
ся Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе».

Цель конкурса - привлечение внимания общественности к про-
блеме незаконного потребления наркотических средств и форми-
рование негативного отношения к их незаконному потреблению, 
пропаганда здорового образа жизни.

В конкурсе могут принять участие авторы и коллектив авторов – 
создателей социальной рекламы антинаркотической направленно-
сти и пропаганды здорового образа жизни, молодежные волонтер-
ские движения, а также электронные и печатные средства массо-
вой информации, освещающие антинаркотическую тематику.  

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направлен-

ной на снижение спроса на наркотики»;
- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»;
- «Лучший буклет антинаркотической направленности и про-

паганды здорового образа жизни».
Региональный этап конкурса состоится с 10 января по 20 фев-

раля 2022 года.  Его организатором является Управление по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской 
области. 

По результатам регионального этапа лучшие работы по каждой 
номинации будут направлены в ГУНК МВД России для участия в 
федеральном этапе конкурса. Он пройдет с 25 февраля по 1 июня 
2022 года. 

Работы, оформленные в соответствии с положением о конкурсе, 
необходимо не позднее 10 февраля 2022 года направить по адре-
су: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 8а.

Информация о правилах участия в конкурсе размещена на офи-
циальном сайте УМВД России по Калужской области  https://40.
мвд.рф/news/item/27015304/

Пресс-служба правительства области.

КОНКУРСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СКОРБИМ

АО «МСУ-93» с глубоким прискорбием 
сообщает о том, что 24 ноября скончался 
бывший директор 

ШВЕДОВ 
Николай Ефимович.

Родился Николай Ефимович в 1943 году, 
а в 1966-м  закончил Брянский институт 
транспортного машиностроения по спе-
циальности «Турбиностроение». В 1974 
году устроился на наше предприятие на 
должность старшего прораба и прошел 
все ступени трудовой лестницы до дирек-
тора. В трудное для страны время прини-
мал участие в ликвидации чернобыльской 
аварии. Все работающие с ним сотрудни-
ки отмечали его профессионализм, ком-
петентность, принципиальность и поря-
дочность. Коллектив сотрудников сохра-
нит светлую память о Николае Ефимови-
че. Выражаем соболезнования родным и 
близким покойного.

Общественная палата Калужской об-
ласти выражает искренние соболезно-
вания Донченковой Галине Михайловне, 
председателю Общественной палаты Ка-
лужской области, в связи со смертью ее 
матери.   

ГКУ КО «Аппарат Общественной пала-
ты Калужской области» выражает искрен-
ние соболезнования Донченковой Галине 
Михайловне, председателю Обществен-
ной палаты Калужской области, в связи 
со смертью ее матери.

Общественная палата Калужской обла-
сти выражает искренние соболезнования 
Штрекер Нине Юрьевне в связи со смер-
тью ее матери СОКОЛОВОЙ Таисии 
Константиновны, общественного дея-
теля Калужской области.

Депутаты и сотрудники аппарата город-
ской Думы города Калуги выражают глу-
бокие искренние соболезнования родным 
и близким 

БУТРИНА 
Николая Дмитриевича 

в связи с его кончиной.
Николай Дмитриевич неоднократно изби-

рался депутатом городской Думы Калуги и 
Законодательного Собрания Калужской об-
ласти, внес значительный вклад в формиро-
вание местного и регионального законода-
тельства. В городской Думе он занимал пост 
заместителя председателя комитета по об-
разованию, культуре, спорту и молодежной 
политике, в Законодательном Собрании воз-
главлял комитет по законодательству.

Светлая память о нем будет жить в на-
ших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области Геннадий Новосельцев и 
депутаты областного парламента выражают 
искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

БУТРИНА 
Николая Дмитриевича. 

Николай Дмитриевич избирался депута-
том городской Думы города Калуги, работал 
в ней заместителем председателя комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике, был членом комитета по 
комплексному развитию города и городско-
му хозяйству.

Избирался депутатом Законодательного Со-
брания области IV - VI созывов. Возглавлял ко-
митет по законодательству. Николай Бутрин 
внес  большой вклад в совершенствование 
регионального законодательства.

Это был прямой, добрый, искренний и от-
зывчивый человек. Он всегда старался по-
могать калужанам в решении проблем, ак-
тивно участвовал во всех социально значи-
мых политических событиях, пользовался 
большим уважением среди коллег и жите-
лей региона.

Искренне скорбим об этой утрате.

Евгений Семёнович  
ДЕРЕВЯШКИН   

28 ноября на 87-м 
году жизни (1934 – 
2021) ушел из жиз-
н и  Де р е в я ш к и н 
Евгений Семёно-
вич, заслуженный 
работник культу-
ры РСФСР, бывший 
директор и препо-
даватель Калужско-
го музыкального 
училища, идейный 
вдохновитель и соз-
датель Калужско-
го академического 
мужского хора.

В  1 9 6 1  г о д у  
Е.С. Деревяшкин, выпускник Саратовской кон-
серватории, приехал по распределению в Калу-
гу, был назначен на должность директора Калуж-
ского музыкального училища, где одновременно 
преподавал хоровое дирижирование на дирижер-
ско-хоровом отделении.

На посту директора и преподавателя за 24 года 
работы Е.С. Деревяшкин воспитал плеяду та-
лантливых учеников, проявил себя прекрасным 
руководителем, внес большой личный вклад в 
развитие профессионального музыкального об-
разования Калужской области.

Е.С. Деревяшкин стоял у истоков становления 
и развития академического хорового искусства в 
Калужской области, возглавлял Калужское отде-
ление Всероссийского хорового общества. 

Человек, преданный своему делу, он имел не-
малый организаторский талант и в 1966 году 
организовал мужской академический хор, кото-
рый за 55 лет своего существования стал визит-
ной карточкой не только Калуги, но и Калужской 
области.

Министерство культуры Калужской области 
выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая память о Деревяш-
кине Евгении Семеновиче навсегда сохранится 
в сердцах коллег и друзей.

Калуга в документах
В областной научной библи-

отеке им. В. Г. Белинского от-
крылась выставка «Средне-
вековая Калуга», посвящен-
ная 650-летию города. На ней 
представлены копии уникаль-
ных документов из Российско-
го государственного архива 
древних актов, рассказываю-
щих историю Калуги от первого 
упоминания до XVIII века.

Открывая выставку, началь-
ник калужского управления 
культуры Яна Васина отметила 
важность этого события.

- На выставке люди смогут 
убедиться, насколько тесно 
связана история нашего го-
рода с историей становления 
Российского государства. И 
важно отметить, что здесь 
представлены уникальные ма-
териалы, которые теперь до-
ступны всем. Я желаю каждо-
му пришедшему сюда прият-
ного погружения в уникальные 
страницы древней истории Ка-
луги, - сказала Яна ВАСИНА.

Экспозиция разделена на не-
сколько частей. Первая по-
священа зарождению Калуги. 
Здесь, в частности, представ-
лено письмо литовского кня-
зя Ольгерда патриарху Фило-
фею. В этом послании Ольгерд 
жалуется на Дмитрия Донского, 
отобравшего у него несколько 
городов, включая Калугу. Имен-
но этот документ, датированный 
1371 годом, считается первым 
зафиксированным в источниках 
упоминанием нашего города.

Другой раздел повествует 
о Калуге Смутного времени. 
Здесь можно увидеть доку-
менты, касающиеся восстания 
Ивана Болотникова и истории 
Лжедмитрия II, в том числе 
фрагмент летописи об убий-
стве самозванца на охоте кня-
зем Урусовым.

Есть на выставке и информа-
ция о Стоянии на Угре, и более 
общие сведения о жизни горо-
да в XVII и XVIII веках. 

Для первых посетителей не-
большую экскурсию провела на-
чальник Управления по делам 
архивов области Майя Добычи-
на. А после осмотра экспозиции 
желающие посмотрели фильм 
«Суверенное государство Рос-
сийское», рассказывающий о 
свержении ордынского ига.

К выставке был также выпу-
щен иллюстрированный ката-
лог. Ознакомиться с ним можно 
в библиотеке им. Белинского.

Денис АЛЕКСЕЕВ.

В Жуковской центральной библиотеке 
идёт работа над книгой  о Жукове

Общественная литературно-патриотическая акция «125 стра-
ниц о Жукове» проводилась с марта по октябрь этого года. Она 
посвящена 125-летию со дня рождения великого полководца. В 
ней уже приняли участие более 70 человек – это жители Жуков-
ского района, Калужской, Свердловской, Ростовской, Брянской, 
Тверской областей, а также Республик Башкортостан и Чува-
шия. Свои высказывания, посвященные памяти великого Марша-
ла Победы, прислали школьники, студенты, кадеты, пенсионеры, 
сотрудники администраций, учреждений культуры и образования. 

- Сейчас мы редактируем работы, собираем материалы для 
иллюстраций, обсуждаем формат книги, обложку, макет, - рас-
сказала сотрудница библиотеки Екатерина ФАТКУЛИНА.

Дизайн книги сотрудники библиотеки разрабатывают сами, они 
же вычитывали все присланные работы, правили стилистику и ор-
фографию. В качестве иллюстраций будут использованы картины 
детей, которые обучаются в Жуковской детской школе искусств. 

Свет увидит более 150 экземпляров книги с благодарностями 
от потомков. Свой экземпляр должен получить каждый участник, 
часть тиража попадет в библиотеки района. Также книгу можно 
будет приобрести в филиале Музея Победы «Музей Г. К. Жуко-
ва» или на электронной площадке «ЛитРес». 

Отдать макет в печать планируется в начале следующего 
года. 

Юлия ЕФРЕМЕНКО. 

МОСТИК В ИСТОРИЮ
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