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АКТУАЛЬНО

Туристические объекты 
станут доступнее

Реализация проектов, направленных 
на улучшение транспортной доступности 
туристических кластеров, обсуждалась 
вчера на заседании областного прави-
тельства. Напомним, что об этом, в том 
числе о расширении маршрутов Золото-
го кольца, включая города Тарусу и Бо-
ровск, ранее в послании Федеральному 
Собранию говорил президент Владимир 
Путин.

Министр дорожного хозяйства региона 
Михаил Голубев проинформировал, что 
выполнение положений послания прези-
дента, относящихся к дорожной отрасли, 
включает в себя мероприятия в рамках 
регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть», являющегося 
частью национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги». 

Министр сообщил, что в 2021 году для 
решения задачи по раскрытию туристи-
ческого потенциала Тарусы и Боровска 
заключены государственные контакты на 
ремонт участков автодорог регионально-
го значения Малоярославец – Боровск 
и Калуга – Ферзиково – Таруса – Сер-
пухов общей протяженностью 20 км. Он 
будет завершен в 2022 году.

В то же время в рамках нацпроекта в 
области продолжаются работы по соз-
данию современной сети дорог, соответ-
ствующей нормативным требованиям. 
По территории области проходит 1050 
километров этих дорог федерального, 
регионального и местного значения. В 
рамках нацпроекта к 2024 году планиру-
ется достичь нормативного состояния 
85 % опорной дорожной сети.

Губернатор Владислав ШАПША пору-
чил министерству продолжить работу по 
выполнению положений президентского 
послания.

 – Кроме экономического это дает 
социальный результат, который ви-
дят люди, – считает глава региона.

ЦИФРА

354 КМ 
АВТОДОРОГ ОБЛАСТИ 

отремонтировано в этом году.

Николай АКИМОВ.

В областном центре 
открылась выставка 
о развитии региона 
в начале XXI века
Максим САКАЕВ

выставочном комплексе в Доме 
Г.И. Билибина 11 декабря начала работу 
выставка «Калужский край в XXI веке», 
посвященная развитию региона за 

первые 20 лет текущего тысячелетия. Выставка 
рассказывает о достижениях области в социаль-
ной сфере, экономике, культуре и спорте через 
призму подарков и знаковых предметов, кото-
рые вручались главе региона за этот период.

В церемонии открытия выставки приняли 
участие губернатор Калужской области Владис-
лав Шапша, его предшественник на этом посту 
сенатор Анатолий Артамонов, председатель 
Законодательного Собрания региона Геннадий 
Новосельцев, члены регионального правитель-
ства. Экскурсию по экспозиции провел директор 
объединенного музея-заповедника Виталий Бес-
сонов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ИСТОРИЯ 
КАЛУЖСКОГО КРАЯ 
В ПОДАРКАХ
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Каким должен быть  
современный муниципальный служащий

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КАДРОВОМ ВОПРОСЕ

организации, вывести ее на 
новый и устойчивый уровень 
развития. 

Представители районов 
рассказали  в связи с этим 
о формировании кадрового 
резерва, внедрении инсти-
тута наставничества, совре-
менных форм профессио-
нального роста и эффектив-
ных способов мотивации 
муниципальных служащих, 
их участии  в конкурсах об-
ластного уровня. Для них 

был организован конкурс по 
определению лучших специ-
алистов органов местного 
самоуправления  и кадровый 
проект по выявлению та-
лантливых и перспективных 
управленцев «Время лучших. 
Муниципалитеты». 

 – Мы стараемся макси-
мально использовать все но-
вые кадровые технологии, 
так как понимаем, что без 
их освоения и применения но-
вых подходов к кадровому со-

ставу не сможем обеспечить 
тот уровень развития му-
ниципалитета, которого от 
нас ждут жители и который 
необходим для выполнения 
стоящих перед нами задач, 
– сказал Николай КАЛИ-
НИЧЕВ.

Подвела итог обсуждения 
вопроса Карина БАШКА-
ТОВА. 

 – Работа в муниципали-
тетах, конечно, самая ин-
тересная и ответствен-
ная. Она  заключается как 
в решении государственных 
вопросов, так и тех задач, 
которые ставит население. 
Здесь наряду с профессио-
нальными навыками и уме-
ниями важны человеческие 
качества: умение общать-
ся, быть тактичными, слу-
шать, доносить информа-
цию, правильно выражать 
свою точку зрения. В подго-
товке миниципальных слу-
жащих нам большую помощь 
оказывает региональный 
Центр современного обра-
зования, а также Северо-
Западная академия государ-
ственной службы, которая 
позволяет региону участво-
вать в различных, в том чис-
ле межрегиональных, проек-
тах и показывать очень вы-

сокие результаты, – сказала 
заместитель губернатора.

На заседании также обсуж-
далась деятельность област-
ного государственного авто-
номного учреждения допол-
нительного профессиональ-
ного образования «Центр 
современного образования». 
Об итогах работы в 2021 году 
рассказала директор  центра 
Ирина Замятина. 

Карина Башкатова отме-
тила большую и эффектив-
ную работу руководства и 
коллектива корпоративного 
университета. 

 – Центр современного об-
разования помогает нам 
создавать условия для само-
реализации и саморазвития 
государственных и муници-
пальных служащих. Без этого 
нынешние реалии жизни уже 
трудно представить. Сейчас 
цифровые технологии и дис-
танционное обучение позво-
ляют получать все професси-
ональные навыки, не покидая 
муниципалитета. Центр в 
этом плане оперативно пе-
рестроился и вышел на новый 
цифровой уровень, за что ему 
большое спасибо, – подчер-
кнула Карина Башкатова.

Фото пресс-службы 
правительства области.

Николай АКИМОВ
овременные под-
ходы к муници-
пальной службе 
были в центре 

внимания работы совета 
по кадровой политике 
при губернаторе, заседа-
ние которого на прошлой 
неделе провела замести-
тель губернатора – руко-
водитель администрации 
главы региона Карина 
Башкатова.

Опытом работы в исполь-
зовании современных кадро-
вых технологий при форми-
ровании кадрового состава 
муниципальной службы на 
заседании поделились глава 
администрации Боровского 
района Николай Калиничев 
и управляющая делами ад-
министрации Куйбышевско-
го района Светлана Штукина. 
Они отметили, что современ-
ная экономическая ситуация 
выдвигает повышенные тре-
бования к кадровому соста-
ву. Умелое управление ка-
драми позволяет расширить 
возможности той или иной 

Область будет развиваться за счёт инвестиций, 
инноваций и наукоёмких производств

Об этом вчера на заседании прави-
тельства, представляя долгосрочный 
прогноз социально-экономического раз-
вития области, доложил заместитель гу-
бернатора Владимир Попов.

К 2040 году прогнозируется удвое-
ние валового регионального продук-
та по сравнению с 2020 годом. Выпуск 
промышленной продукции к этому году 
вырастет в 2,5 раза к уровню текущего 
года, а сельскохозяйственной продук-
ции – в 1,5 раза. 

По мнению Владимира Попова, на заво-
дах будут внедряться передовые техноло-
гии, в том числе «зеленые», направлен-
ные на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. Реализуемый в 
прогнозный период в Обнинске проект ин-
новационного научно-технического центра 
«Парк атомных и медицинских техноло-
гий» позволит привлечь в экономику ре-
гиона порядка 20 млрд рублей и создать 
около тысячи рабочих мест.

Положительную динамику роста инве-
стиций обеспечит также реализация на-
циональных проектов: строительство но-
вых объектов социальной, дорожной, жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры. В 
свою очередь устойчивый и динамичный 
экономический рост будет способство-
вать повышению реальных располагае-
мых доходов населения. Рост заработ-
ной платы будет опережать инфляцию, 
что обеспечит рост реальной заработной 
платы к 2040 году в 1,7 раза.

Владимир Попов подчеркнул, что раз-
работка долгосрочного прогноза - один 
из первых этапов работы над стратеги-
ей социально-экономического развития 
региона, начатой в сентябре. В числе 
основных приоритетов государственной 
политики на прогнозный период остает-
ся обеспечение роста численности насе-
ления, что предполагается осуществлять 
за счет мер, направленных на снижение 
смертности и повышение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни. 
Он отметил, что реализация всех этих 
мероприятий позволит вывести социаль-
но-экономическое развитие региона на 
новый качественный уровень.

Губернатор области обратил внимание, 
что выработка региональной стратегии 
социально-экономического развития еще 
только начинается.

- Задачи, которые стоят перед нами, 
очень амбициозные. Все они основаны 
на существенном росте экономики ре-
гиона и настраивают нас на серьезную 
работу, - подчеркнул Владислав  
ШАПША. 

Все социальные выплаты семьям  
с детьми производятся в полном объёме

Об этом на вчерашнем заседании 
правительства доложил министр труда 
и социальной защиты Павел Конова-
лов, рассказывая об осуществлении 
выплат семьям, имеющим детей, в 
рамках реализации основных положе-
ний послания президента Федерально-
му Собранию.

Как сообщил министр, на террито-
рии региона реализуется региональ-
ная составляющая национального про-
екта «Демография» – проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей». Всего за 11 месяцев текущего 
года поддержку в рамках проекта по-
лучили более 23 тысяч семей.

С 2020 года в области в соответ-
ствии с указом президента установ-
лена ежемесячная денежная выплата 
малообеспеченным семьям на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. За 11 месяцев этого года ее 
получили более 25 тысяч семей.

В текущем году заключено уже бо-
лее 2350 социальных контрактов на 
общую сумму более 200 миллионов 
рублей. Это один из действенных ин-
струментов, который позволяет не 
только поддержать доходы семьи на 
период выплаты, но и преодолеть при-
чины бедности в долгосрочной пер-
спективе.

С 1 июля в соответствии с послани-
ем президента Пенсионным фондом 
организована работа по предоставле-
нию новых мер социальной поддержки 
семьям с детьми: ежемесячного посо-
бия женщине, вставшей на учет в ме-

дицинской организации в ранние сроки 
беременности, и ежемесячного посо-
бия одиноким родителям на детей от 8 
до 17 лет. Этими мерами соцподдерж-
ки смогли воспользоваться около 10 
тысяч граждан. В том числе Отделе-
нием ПФР по Калужской области в те-
кущем году предоставлены единовре-
менные выплаты в размере 10 тысяч 
рублей на более чем 140 тысяч детей 
школьного возраста.

В соответствии с посланием главы 
государства в регионе проводится ра-
бота по переходу к предоставлению 
мер социальной поддержки в форма-
те «Социальное казначейство». Это 
принципиально новая форма взаи-
модействия, позволяющая исключить 
сбор гражданамими документов при 
назначении мер социальной поддерж-
ки и сократить сроки их предоставле-
ния. К услугам по принципам социаль-
ного казначейства относятся сегодня 
материнский капитал, выплата семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, но-
вые ежемесячные пособия беремен-
ным женщинам и одиноким родителям.

Губернатор Владислав Шапша при 
обсуждении вопроса подчеркнул важ-
ность перевода деятельности соци-
альных ведомств при осуществлении 
выплат в формат «Социального каз-
начейства». Он также обратил вни-
мание на то, что в полном объеме до 
конца года должны быть использованы 
предоставленные на цели социального 
контракта средства в размере более 
280 миллионов рублей.

ЦИФРА
Объем инвестиций в основной  

капитал в 2040 году прогнозируется

367 МЛРД 
РУБЛЕЙ, 

индекс физического объема  
инвестиций вырастет  

почти в 2 раза.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Материал предоставлен фракцией «Новые люди» в Законодательном Собрании.

В

Рабочая группа регионального 
парламента подвела итоги Года науки 
и технологий в нашей области

  минувший четверг состоялось итоговое заседа-
ние рабочей группы по науке и технологиям За-
конодательного Собрания под председательством 
Олега Комиссара.

О том, какие результаты достигнуты в нашем регионе,  
рассказала представитель областного министерства об-
разования и науки Жанна Богачева.

УЧЁНЫМ – 
ВСЕСТОРОННЮЮ 
ПОДДЕРЖКУ

 Ольга СЛАВИНА
– В регионе 233 доктора и более 

1000 кандидатов наук, а также 11 
тысяч исследователей, из которых 
более 2500 – молодые ученые в воз-
расте до 35 лет. 234 человека сейчас 
обучаются в аспирантуре.  В числе 
приоритетных направлений – иссле-
дования по таким направлениям, как 
радиационные технологии и безопас-
ность ядерных установок, биотех-
нологии, медицина, информационно-
телекоммуникационные технологии, 
экология и рациональное природо-
пользование, производственные тех-
нологии в машиностроении, – сказала 
Жанна БОГАЧЕВА.   

По ее словам, в этом году ученые 
области добились значительных ре-
зультатов.  

– В частности, в Физико-энергети-
ческом институте имени А.И. Лей-
пунского совершено научное откры-
тие в сфере гидродинамики. В Ме-
дицинском радиологическом научном 
центре имени А.Ф. Цыба реализова-
на технология обследования больных, 
получающих радионуклеидную тера-
пию. Научно-исследовательским фи-
зико-химическим институтом имени 
Л.Я. Карпова проведены исследования 

по возможности радиационной сте-
рилизации изделий от вирусов типа 
COVID-19. Показана стопроцентная  
эффективность данного метода. Так-
же есть достойные научные разра-
ботки на нескольких предприятиях 
области, – отметила спикер от ми-
нистерства.

Что немаловажно, в исследованиях 
и научных разработках принимает 
участие все больше молодых ученых. 
Стимулом им служат в том числе и 
региональные конкурсы. Так, более 
20 лет проходит конкурс фундамен-
тальных научных исследований.  По 
данным министерства образования 
и науки, в этом году завершаются 
работы по трем проектам, на реа-

лизацию которых выделено почти 
по 4 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов.

–  Калужская область вносит боль-
шой вклад в копилку развития науки 
страны, и сегодня важно поддержи-
вать молодых ученых, в том числе 
работающих в сельской местности, 
– сказал Олег КОМИССАР, под-
черкнув, что в это же время в Сочи 
на конгрессе молодых ученых под-
водят итоги Года науки и технологий 
на федеральном уровне. 

Говоря о деятельности рабочей 
группы за минувший год,  Олег Ко-
миссар отметил, что ее члены внесли 
почти 40 предложений, направленных 
на  улучшение научной деятельности 

в регионе. Часть предложений связана 
с совершенствованием регионального 
законодательства. Было отмечено, что 
региональный закон о науке и науч-
но-технической деятельности также 
требует уточнений и доработки в свя-
зи с изменениями, происходящими в 
целом в научной среде. 

Еще один немаловажный вопрос, 
который волнует членов рабочей 
группы, – это отсутствие диссерта-
ционных советов. Сегодня калуж-
ские ученые защищаются в Москве, 
Московской и Тульской  областях. По 
мнению Олега Комиссара, пришло 
время исправлять ситуацию, а так-
же  способствовать развитию науки 
в вузах, поддержке молодых ученых, 
популяризации научных исследова-
ний и разработок, их практическому 
внедрению.

В завершение заседания была от-
мечена эффективность деятельности 
рабочей группы по науке, в связи с 
чем поступило предложение со сле-
дующего года переформатировать 
ее в постоянно действующую ко-
миссию при Законодательном Со-
брании.

Уже полтора года мы 
живем в условиях огра-
ничений на передвижение 
и общение. С момента 
разработки вакцины они 
становятся все жестче. 
В правительстве в но-
ябре – декабре серьезно 
рассматривали вопрос по 
внедрению QR-кодов на 
транспорте, чтобы в те-
чение месяца закрепить 
их на уровне закона и 
ввести систему, а также 
в общественных местах.

– Мы смотрим на за-
рубежные страны: режим 
QR-кодов то вводится, то 
отменяется. Важно разо-
браться, помогло ли это 
убедить людей сделать при-
вивку. Нужно брать во вни-
мание опыт других стран и 
учиться на чужих ошибках, 
а не повторять их.

При введении QR-кодов 
властям было бы хорошо 
вспомнить и о людях, ко-
торым будет трудно при-
выкнуть к такой техноло-
гичной системе. Особенно о 
пожилых. Такие изменения 

перевернут их жизнь, и не 
все к ним привыкнут. Перед 
принятием решения нужно 
обсудить новые меры с реги-
онами, с экспертами.

Кто будет отвечать за 
эффективность QR-кодов, 
если что-то в системе не 
сработает? Кто получит 
право проверять пропуска? 
Как защитят персональные 
данные? Зачем тратить 
столько денег, если QR-коды 
вводят только до 1 июня? 
Если привитые люди тоже 
могут быть заразны, то 
как это поможет в борьбе с 

коронавирусом? – отмечает 
Дмитрий ЗУБОВ, депутат 
Законодательного Собра-
ния области от партии «Но-
вые люди».

QR-коды на транспор-
те, похоже, отменяются. 
Законопроект о возмож-
ности их введения снят с 
рассмотрения Госдумой. 
Такое решение – резуль-
тат диалога депутатов с 
правительством на осно-
ве учета мнений граждан, 
а также принципиальной 
позиции партии «Новые 
люди», которая наиболее 

последовательно высту-
пала против данной ини-
циативы. 

Напомним: мы опаса-
лись, что данная мера мо-
жет привести к обруше-
нию транспортной инфра-
структуры. Авиакомпании 
могут обанкротиться, а 
цены на билеты в итоге 
вырастут вдвое. Также есть 
риск усугубить и без того 
непростое положение ту-
ристической отрасли и ав-
топеревозчиков. Введение 
кодов в межрайонных и 
городских перевозках мог-

ло привести к транспорт-
ному коллапсу и росту на-
пряженности в обществе. 
Для удаленных северных 
районов недопуск людей 
в транспорт мог стоить 
кому-то жизни, люди мог-
ли бы просто замерзнуть 
на остановке.

Партия «Новые люди» и 
дальше будет добиваться 
смягчения позиции госу-
дарства по вопросу вве-
дения QR-кодов и гото-
вить свои предложения. 
Победить должен здравый 
смысл!

Если QR-код – это выход, 
то куда он нас приведёт?
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ОБРАЗОВАНИЕ
Ирина ТОКАРЕВА

В Калуге обсудили 
роль классных 
руководителей  
в воспитательном 
процессе

аким должно быть вос-
питание в современной 
школе? Что делать учи-
телю, если дети уходят в 

соцсети? Как не стать рабом бес-
конечной отчетности? На все эти 
и другие вопросы искали ответы 
на встрече министра образова-
ния и науки области Александра 
Аникеева с учителями.

Пройти школьный путь вместе
Приглашенные на беседу педагоги 

– участники I Всероссийского фору-
ма классных руководителей, про-
шедшего в Москве в рамках Недели 
учителя. Они вернулись из столицы 
вдохновленные, почерпнув из обще-
ния с российскими коллегами массу 
интересных идей. Часть этого опыта 
классные руководители взяли на во-
оружение и теперь внедряют его на 
базе родных школ.

Молодой педагог, учитель русского 
языка и литературы школы №13 Ка-
луги Виктория ЗИНОВЬЕВА после 
форума изменила вектор классного 
руководства.

 – Раньше я воспринимала классного 
руководителя как посредника между 
ребенком, родителем и школой, – рас-
сказывает Виктория. – Теперь поня-
ла, что хочу идти по стране знаний 
рядом с детьми.

Марине НЕВЕРОВСКОЙ, учите-
лю истории и музыки из Манинской 
средней малокомплектной школы 
Людиновского района, иногда прихо-
дится иметь дело со сложными деть-
ми. Но ее этим не смутить – она по-
стоянно придумывает для своих вос-
питанников интересные дела, встраи-
вая работу ребят в жизнь всей школы.

 – Вместе с детьми объехали все 
деревни, облагораживаем не только 
территории памятников, но и хра-
мов, – делится учитель. – Собрали 
этнографический архив песен наших 
бабушек, сделали видео и аудиозапись.

Учитель химии и биологии Елена 
СЕРГЕЕВА создала в своей школе 
открытое творческое пространство, 
где занимаются робототехникой и 
химией. Благодаря такой организа-
ции учебного процесса в него вовле-
каются даже немотивированные на 
учебу дети. А те, кто уже вовлечен, 
могут лучше понять, какой имен-
но предмет им лучше дается. Ви-
део успешных химических экспе-
риментов выкладывается в школь-
ных чатах.

Приоритеты расставлены
Бытует мнение, что из школ ушло 

воспитание. Но это не касается школ 
Калужской области, считает Алек-
сандр АНИКЕЕВ.

 – На федеральном уровне впервые 
за многие годы были сформулирова-
ны приоритеты воспитательной де-
ятельности, она была нормативно 
закреплена изменениями в закон об 
образовании, в школах появились про-
граммы воспитания, и это совершен-
но меняет дело, – отметил Александр 
Сергеевич.

В школьных программах воспита-
ния четко прописаны ценности, на 
которые должны ориентироваться 

ПОУЧАТЬ  
ИЛИ ВОСПИТЫВАТЬ?

педагоги, чтобы дети вышли из шко-
лы гармонично развитыми людьми.

На форуме в Москве был подписан 
меморандум классных руководите-
лей, принятый «исходя из  нацио-
нальных воспитательных идеалов» 
и понимания современных вызовов. 
В  первом пункте подчеркивается, 
что «воспитание личности  — при-
оритетная задача государственной 
политики».

Где и как воспитывать детей? На-
чинать нужно прямо с уроков! Вос-
питательное значение урока сложно 
переоценить: сеять разумное, до-
брое, вечное можно даже на матема-
тике, не говоря уж об уроках истории 
и литературы.

Классный час – еще одна традици-
онная площадка для воспитания. Но 
не стоит тратить драгоценное время, 
чтобы менторским тоном распекать 
школяров за плохие оценки и пове-
дение. По мнению министра, можно 
говорить об успеваемости, но не об 
оценках. Поведенческие проблемы 
если и обсуждать, то на отвлечен-
ных примерах, не переходя на лич-
ности. Классный час – лучшее время 
для мудрых бесед, интересных дис-
куссий, увлекательных интеллекту-
альных игр.

Возглавить «сетевое безобразие»
В меморандуме предлагается ис-

пользовать современные инстру-
менты воспитания. Такие, напри-
мер, как цифровизация. Поскольку 
сейчас дети из дворов и школьных 
коридоров все чаще уходят общаться 
со сверстниками в социальные сети, 
педагогам важно взять эту ситуацию 
под контроль. Как? Администриро-
вать школьные сети и чаты самим. 
По крайней мере присутствие класс-
ного руководителя в них является 
обязательным для воспитательного 
процесса.

 – Информационные технологии – 
не та сфера, которой нужно бояться, 

– считает Александр Аникеев. – Ее 
нужно использовать в интересах де-
тей, в том числе с воспитательной 
целью. Да, дети стремятся локали-
зовать свое пространство, уйти от 
влияния взрослых, но оно присутство-
вать в их жизни должно. Как прави-
ло, наибольших успехов достигают 
те классные руководители, которые 
умеют создавать детско-взрослую 
общность, когда дети и взрослые ис-
поведуют одинаковые ценности. Это 
классика воспитания, но ее нужно 
адаптировать к новой реальности.

Это что-то новенькое!
Воспитанию юных душ способ-

ствуют появившиеся недавно про-
екты. Например, Пушкинская карта, 
которая открыла доступ всем детям 
на лучшие культурные мероприятия 
– театральные постановки, концер-
ты, выставки.

Недавно под эгидой министерства 
просвещения России стартовал но-
вый проект «Школьная классика». 
По сути, это театральная педагоги-
ка, которая дает потрясающие ре-
зультаты в воспитании детей и уже 
активно используется в передовых 
школах. В таких, например, как шко-
ла, которой руководит заслуженный 
учитель России Евгений Александро-
вич Ямбург. Его книга «Искусство 
просвещать» стала памятным подар-
ком участникам встречи.

И если создание школьного театра, 
как у Ямбурга, – дело сложное и хло-
потное, театральный кружок или хотя 
бы литературную гостиную вполне 
по силам организовать хорошему пе-
дагогу. При этом можно обойтись без 
кулис и прочего сложного реквизита 
– подручными средствами.

В тот же «ящик» воспитательных 
инструментов можно положить соз-
дание в школах области спортивных 
клубов как современную альтерна-
тиву секциям, работу учреждений 
дополнительного современного об-

разования. Пример – калужский 
«Кванториум», чрезвычайно вос-
требованный у детей и подростков.

Отчёты, отчёты… А работать когда?
Не обошли на встрече и проблему 

бюрократического прессинга учи-
телей.

 – Главный враг воспитательной де-
ятельности – это отчет, – отметила 
Ольга ПОРТНОВА, кандидат педа-
гогических наук, методист высшей ка-
тегории Калужского государственного 
института развития образования. – А 
какой может быть отчет о проведении 
урока мужества? Подготовка к нему 
требует от педагога огромной само-
отдачи, душевных сил, и вот тогда он 
запомнится детям на всю жизнь. Но 
если уроки мужества превращаются в 
поток и требуют отчетов, это вызы-
вает передозировку. А дополнительные 
мероприятия, спускаемые сверху, под-
час вступают в противоречие с наши-
ми программами воспитания.

Министр согласился с Ольгой 
Александровной, отметив, что ука-
зания к проведению тех или иных 
мероприятий, поступающие из фе-
деральных ведомств и подведом-
ственных учреждений, носят реко-
мендательный характер. Проводить 
их или нет, решают сами классные 
руководители. И никто, по словам 
министра, не может наказать их за 
отсутствие отчетов.

Скоро и у нас!
В завершение беседы учителя 

предложили провести областной фо-
рум классных руководителей. Ми-
нистр это предложение одобрил.

 – Это здорово! Областная пло-
щадка может стать стимулом для 
развития школьного воспитания и 
повышения роли классного руководи-
теля. Я дам поручение о подготовке 
такого форума, – отметил Александр 
Аникеев.

Фото автора. 
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Справочник о боях на Зайцевой Горе 
скоро выйдет из печати

Авторы этого справочника – Максим Мосягин и Александр 
Ильюшечкин – кировские поисковики с многолетним опытом. 
На итоговом собрании в Калужском городском культурно-до-
суговом центре они рассказали коллегам о сборнике, которые 
вместе подготовили на основе архивных документов. В книге 
собраны сведения о всех подразделениях, воевавших здесь. 
Она призвана ответить на вопросы поисковиков, которые 
мало знакомы с Зайцевой Горой, приезжают работать сюда из 
других областей. Да и для краеведов будет небезынтересна. 

Предположим, нас интересует 58-я стрелковая дивизия. Мы 
узнаем, кто ею командовал, какие подразделения в нее вхо-
дили, ознакомимся с выписками из журнала боевых действий, 
сможем сопоставить понесенные потери по разным меся-
цам. Некоторые данные для удобства сведены в таблицы. По 
структуре справочник состоит из нескольких разделов: стрел-
ковые, бронетанковые части, артиллерия, авиация. В него 
включены карты боевых действий. Все диктует источник. Где-
то он полон, подробен, с указанием подвигов отдельных бой-
цов, а где-то, напротив, краток и сумбурен. Книга не содержит 
выводов и концептуальных обобщений. Так она и задумана. 
Это пусть делают историки. Здесь на первом месте документ, 
каков он есть, со всеми его плюсами и минусами. 

В будущем сборник предполагается пополнить сведениями 
о немецких подразделениях и их потерях, с документами и 
журналами боевых действий. Справочник – результат много-
летнего кропотливого труда.

В подведении итогов «Вахты Памяти-2021» принял уча-
стие член Общественной палаты, заместитель председателя 
ДОСААФ области Виктор Дроздов. Поисковики поделились 
опытом организации мобильных музеев, когда экспонаты 
можно перевозить и выставлять в любом месте, информаци-
ей о получении грантов. Зима затрудняет поисковую работу, 
но это не значит, что останавливает совсем. Архивный поиск 
не зависит от времени года.

Эхо вяземских боёв
Рядовой 4-го воздушно-

десантного корпуса Виктор 
Дмитриевич Кудалев был 
найден в одиночном окопе в 
урочище Ключи Мосальско-
го района. Его посмертный 
медальон удалось расшиф-
ровать с помощью кримина-
листов. Уроженцу Вязников-
ского района Владимирской 
области было в 1942-м, ког-
да он погиб, 20 лет. По сло-
вам родственников, которых 
также удалось разыскать, в 
последнем письме он напи-
сал: «Если будет еще такой 
свинцовый дождь, мы не вы-
держим…»

Виктор Кудалев был забро-
шен в тыл врага в ходе Вя-
земской воздушно-десант-
ной операции, которая на-
чалась в январе 1942 года. 
Ее история нуждается в из-
учении, и, более того, как 
верно заметил в разговоре с 
журналистами перед нача-
лом митинга представитель 
губернатора Владимирской 
области Сергей Полузин, 
нуждаются в подробном ис-

следовании не только по-
бедные сражения, но и 
просчеты, поскольку это 
тоже дань памяти тем со-
бытиям. Их также необхо-
димо вносить в учебники 
школ. Вяземская операция 
прошла не так, как была за-
думана, не гладко, вместе с 
тем свой тактический успех 
она имела, оттянув на себя 
значительную часть немец-
ких армий.

В торжественной цере-
монии на площади Победы 
приняли участие и высту-
пили заместитель губер-
натора Калужской области 
Василий Быкадоров,  пер-
вый заместитель город-
ского головы Калуги Алек-
сандр Серяков, командир 
106-й Тульской гвардей-
ской десантной дивизии 
полковник Владимир Се-
ливерстов, члены поиско-
вых объединений. Сергей 
Полузин, приехавший в Ка-
лугу, занимает должность 
председателя контрольно-
го комитета администра-
ции Владимирской области. 
Он полковник запаса. Нашу 

ДЕСАНТНИК ВЕРНУЛСЯ 
НА РОДИНУ
Виктор БОЧЕНКОВ 

Поисковые отряды области 
подвели итоги работы за год

 уходящем году в ходе «Вахты Памяти» по-
исковыми отрядами на территории 
Калужской области было поднято 1047 
останков советских бойцов и коман-

диров. Удалось восстановить 46 имен. Виктор 
Дмитриевич Кудалев, останки которого были 
торжественно переданы для захоронения во Вла-
димирской области, на родине, – только один из 
тех, кто значился пропавшим без вести. 8 декабря 
на площади Победы в Калуге состоялся митинг, 
посвященный этому событию. Днем раньше ка-
лужские поисковики подвели итоги работы за год. 

область прекрасно знает. В 
свое время командовал ба-
тальоном в Думиничском 
районе, потом был пере-
веден в Обнинск, где пять 
лет служил заместителем 
командира полка. 

– Покуда мы помним погиб-
ших бойцов, пока будем возда-
вать память героям той вой-
ны, пока описываем их подвиг, 
чужая идеология не проник-
нет в наши сердца, – обра-
тился к юным участникам – 
ребятам, несущим почетную 
вахту на Посту №1, и юнар-
мейцам Сергей ПОЛУЗИН.

Церемония захоронения 
других бойцов, погибших в 
ходе Вяземской воздушно-
десантной операции, про-
шла 11 ноября на террито-
рии мемориального ком-
плекса у деревни Барсуки 
Мосальского района. В ней 
принимали участие губер-

натор области Владислав 
Шапша, командующий воз-
душно-десантными войска-
ми Андрей Сердюков.

Церемония захоронения 
Виктора Кудалева с отдани-

ем всех воинских почестей 
состоялась 9 декабря в Вяз-
никах. В ней приняла уча-
стие делегация от Калужской 
области.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Областной фестиваль
«Путь к мастерству» 
подвёл итоги

тот фестиваль в Калуге 
проходит регулярно, за годы 
он приобрел не только хоро-
шие традиции, но и друзей.

СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАНТОВ

В Калуге работает выставка 
молодой художницы 
Агне-Марии Силкинайте

На площадке 
Инновационного 
культурного цен-
тра девушка пока-
зала несколько се-
рий работ. Практи-
чески все они так 
или иначе посвя-
щены теме авиа-
ции и мечтам о по-
корении космоса. 
Выставка стала по-
следним меропри-
ятием, приурочен-
ным к празднова-
нию 60-летия перво-
го полета человека 
в космос, а также от-
крыла цикл культур-
ных событий, связан-
ных с предстоящим в следующем году юбилеем 
Циолковского.

В Калугу Агне-Мария привезла 30 работ. Все они 
выполнены в различных техниках: от классической 
живописи и графических серий до офорта.

 – Меня вдохновляет визуальная красота мира 
технологий, летательных аппаратов. Я считаю, 
что технологии – это двойственное явление. Они 
дают нам неимоверную мощь, но при этом и де-
лают нас уязвимыми. И на нас лежит выбор, как 
именно мы будем ими пользоваться, – говорит Аг-
не-Мария СИЛКИНАЙТЕ об одной из своих серий.

Она, кстати, так и называется «Технология», и 
рассказывает о работе одноименного обнинского 
предприятия. Это крупноформатная графика, соз-
данная, по словам девушки, по фотографиям, ведь 
попасть на режимный объект – задача не из про-
стых. Именно эта довольно брутальная серия ста-
ла дипломной работой Агне-Марии в Суриковском 
институте.

Другая графическая серия называется «Детство 
летчиков» и показывает Королева, Гагарина и Ци-
олковского обычными мальчишками, мечтающими 
о небе. Как рассказала сама Агне-Мария, интерес 
к теме полетов ей привил отец, долгое время ра-
ботавший пилотом. Как говорит сама девушка, дет-
ство она провела на аэродроме, а любимыми кни-
гами были «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
и «Маленький принц».

 – Для меня самолеты никогда не были просто 
куском металла. В детстве я относилась к ним 
как к домашним животным, – рассказывает худож-
ница.

Сама Агне-Мария училась управлять вертоле-
том, но все же предпочла воздушному транспорту 
двухколесный: помимо изобразительного искусства 
девушка увлекается мотокроссом.

Своими ориентирами в искусстве художница на-
зывает Рембрандта и Вермеера, поэтому в соб-
ственных работах она старается передавать со-
временность похожими приемами. Кстати, эту вы-
ставку можно считать своего рода промо к более 
масштабному проекту «Циолковский фест», кото-
рый пройдет в ИКЦ в следующем году, и Агне-Ма-
рия Силкинайте будет там одним из главных дей-
ствующих лиц. Ну а выставку «Полёты» можно бу-
дет увидеть в Калуге вплоть до 10 января.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
Фото из отрытых источников.

 – Целью проведения фестива-
ля «Путь к мастерству» явля-
ется поощрение одаренных уча-
щихся и преподавателей обра-
зовательных учреждений сферы 
культуры и искусства области. 
Это дает им стимул для но-
вых достижений. В Калуге очень 
сильные школы искусств, где 
работают люди, посвятившие 
свою жизнь детям, воспиты-
вая в них целеустремленность 
и творческое начало. Не менее 
сильные педагоги преподают и 
в районах, это тоже хотелось 
показать. Мы рады, что в наше 
пандемийное время все-таки 
смогли устроить детям празд-
ник, – сказала один из органи-
заторов, директор областного 
учебно-методического центра 
в сфере культуры и искусства 
Алла АКИНИНА.

Участниками музыкального 
форума стали 180 лучших вос-
питанников школ искусств и 
учащихся профильных учеб-
ных заведений, получивших 
награды на международных и 
всероссийских конкурсах 2021 
года, – лауреаты I и II степе-
ней, дипломанты и стипендиа-
ты областных стипендий. Среди 
них – представители калужских 
ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова, № 2
им. С.С. Туликова, № 4, 7, 8 школ 
искусств Обнинска, Кирова, а 
также Дзержинского и Малоя-
рославецкого районов.

Для юных музыкантов, соли-
стов и танцоров, принявших 
участие в гала-концерте, госте-
приимно распахнула свои двери 
областная филармония. Учиты-
вая то, что в нашем регионе ра-
ботает 51 школа искусств, где 
обучаются более 17 тысяч чело-
век, программу, конечно, соста-
вили лучшие номера, которые 

известны калужской публике. 
Эти ребята часто выступают на 
городских праздниках.

 – На концерте мы пред-
ставили группу «Се-

миреки»  ан-
самбля «Лу-
говое кольцо». 

Она получила 
название в честь семи-

реченских казаков, по-
томки которых ос-

вобождали наш 
поселок То-
варково от 
немецко-фа-
шистских за-

хв а т ч и ко в . В 
1941 году была сфор-

мирована Туркестанская диви-
зия, участвовавшая в боях на 
Калужской земле. Мы занимаем-
ся традиционной казачьей куль-
турой. Песни, которые есть в 
нашем репертуаре, записаны в 

донских казачьих станицах. Се-
миреченское казачество было 
собрано Александром II со всей 
России, поэтому песенно-пля-
совая культура там фактиче-
ски принадлежит всем регионам 
страны. Мы поем и песни Калуж-
ского края. Приобщение детей к 
русской культуре важно, пото-
му что это наша основа. Нельзя 
не знать своих корней. На уро-
ках мы часто беседуем с детьми 
об истории, культуре и тради-
циях, им это интересно, – рас-
сказала руководитель ансамбля 
«Луговое кольцо» Товарковской 
школы искусств, заслуженный 
работник культуры Калужской 
области Наталья РАГРИНА.

В течение всего концерта шло 
награждение – дипломами были 
отмечены юные дарования и их 
педагоги.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

были отобраны специалистами 
областного учебно-методиче-
ского центра.

Концерт получился насыщен-
ным и гармоничным. В основ-
ном была представлена класси-
ка, раскрывающая богатое куль-
турное наследие. Неотъемлемой 
частью программы стали высту-
пления народников – звучали 
русские народные композиции 
в исполнении солистов, хоров и 
школьных оркестров. Также свое 
мастерство показали хореогра-
фические коллективы.

Детский фольклорный ан-
самбль «Луговое кольцо», хо-
реографические ансамбли «Мо-
заика», «Калужаночка», вока-
листка Дарья Рябоконь, саксо-
фонистка Мондо Фонша Шейли, 
скрипач Дмитрий Овсянников, 
баянист Кирилл Здесев, трубач 
Тимофей Брусанов уже хорошо 

Дмитрий Овсянников, учащийся ДШИ № 2 им. С.С.Туликова.

Выступает 
студентка 
областного 
колледжа 
культуры 
и искусств 
Елизавета 
Миллер.
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Татьяна СИГУТИНА

Спектакль 
калужского 
Театра кукол 
«Лётчик 
и Маленький 
принц» увидят 
за границей

б этом рассказа-
ла руководитель 
проекта «Космос 
– детям» Елена 

Метелковская на десятом 
и завершающем благо-
творительные показы 
представлении «Летчик и 
Маленький принц» в Му-
зее истории космонавти-
ки им. К. Э. Циолковского.

 – Столь-
ко было те-
плых отзы-
вов в социаль-
ных сетях по-
сле показов! 
Я очень бла-
годарна всем 
вашим жите-

лям. Мы надеемся, что у спек-
такля будет большая жизнь, с 
ним хотим выиграть макси-
мальное количество конкурсов 
и фестивалей. В мае планируем 
поехать в Белоруссию, затем 
– в Хорватию, а дальше этот 
спектакль будет жить у вас в 
театре, – поделилась Елена 
МЕТЕЛКОВСКАЯ.

В Калуге только закла-
дывается традиция музей-

ных кукольных постановок. 
Премьера этого спектакля 
состоялась в сентябре. Ме-
стом для показа тогда тоже 
стал Музей космонавтики, 
что было впервые в практи-
ке калужского Театра кукол. 
Такой оригинальный подход 
позволяет по-новому взгля-
нуть на сказку француз-
ского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». И вряд ли найдется 
человек, который бы не слы-
шал об этой притче, полной 
доброты и человечности.

Режиссер из северной сто-
лицы Дмитрий Павлов, улья-
новский художник-поста-
новщик Дмитрий Бобрович 
и труппа Театра кукол смело 
взялись за постановку.

 – Актеры восприняли эту 
работу очень хорошо. Как ос-
воение космоса – дело коллек-
тивное, так и этот проект 
стал коллективным, с при-
влечением специалистов из 
разных городов. И результат, 
судя по оценке зрителей, полу-
чился отличный. Думаю, наш 
спектакль будет жить даль-
ше, после окончания благо-
творительных показов. Неко-
торые взрослые зрители при-

знаются, что решили перечи-
тать произведение Экзюпери, 
– рассказал директор театра 
Алексей СОКОЛОВ.

Конечно, произведение 
немного переработали, оста-
вив в нем самое важное для 
детского понимания этой 
истории. Сказка о мальчике 
с крохотной планеты вошла 
в классику мировой лите-
ратуры. Она притягивает к 
себе многих деятелей искус-
ства – художников, режиссе-
ров, мастеров театральной 
сцены. В калужском спекта-
кле есть все: и принц, и ма-
ленькая планета, и огромное 
желание сделать ее лучше... 
Каждый из актеров вклады-
вал в слова героев какие-то 
внутренние ощущения.

Постановка полна очаро-
вания, хотя заставляет за-
думаться – тема сохранения 
планеты близка каждому. 
Символично, что пролог и 
финал ее читает Герой СССР 
и России, космонавт, совер-
шивший шесть космических 
полетов, Сергей Крикалев, 
ведь Экзюпери сам был во-
енным летчиком, штурмовал 
небо. И зрителя трогает это 
проникновенное прочтение.

«ТЫ ЖИВЁШЬ 
В СВОИХ ПОСТУПКАХ»

На показ в музей приеха-
ли ребята из калужских ре-
абилитационных центров, 
представители совета мно-
годетных матерей при упол-
номоченном по правам ре-
бенка в Калужской области, 
школьники из Жуковского 
района. Детей привез спон-
сор проекта – ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Можно 
надеяться, что каждый из 
них нашел для себя то, что 
откликнулось в его душе.

Новаторский подход к про-
изведению Экзюпери оцени-
ли по достоинству. В рамках 
официальной части меропри-
ятия были награждены люди, 
создававшие спектакль «Лет-
чик и Маленький принц».

Стоит напомнить, что 18 
и 19 декабря, а также 2 и 3 
января запланировано еще 
семь спектаклей, посмотреть 
их теперь можно по Пуш-
кинской карте.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Экспонаты для выстав-
ки были взяты из собрания 
администрации губернато-
ра. Здесь есть и символиче-
ский ключ от швейцарской 
деревни, минометная мина, 
переделанная в бутылку и 
рюмки, копия короны пра-
вителя государства Силла VI 
века, трогательная вышивка 
от многодетной семьи, по-

ИСТОРИЯ КАЛУЖСКОГО 
КРАЯ В ПОДАРКАХ

даренная в благодарность 
за поддержку, статуэтка «Зо-
лотой мост» за укрепление 
отношений между Россией 
и Италией. Здесь же рас-
положена и лента «Почет-
ный гражданин Калужской 
области» – звание, которое 
было присвоено Анатолию 
Артамонову в 2020 году. От-
дельное внимание уделено 
экономическому развитию 
и международному сотруд-

ничеству. Десятки экспона-
тов связаны с подписани-
ями важных соглашений о 
сотрудничестве с крупными 
компаниями и другими ре-
гионами. И это еще не все. 
Несколько стендов расска-
зывают об истории и сохра-
нении исторической памя-
ти, работе с молодежью и 
культуре.

Так как первое двадцати-
летие XXI века для нашей 
области практически пол-
ностью прошло под руко-
водством Анатолия Арта-
монова, наибольшая часть 
экспонатов относится непо-
средственно к его личности. 
Однако, как сам Анатолий 
Дмитриевич признался на 
открытии выставки, от та-
кого внимания к его персоне 
становится неловко. Поэто-
му он предложил директору 
объединенного музея-запо-
ведника расширить выстав-
ку до новейшей истории и, 
в частности, добавить в нее 
экспонаты, связанные с де-
ятельностью Валерия Суда-
ренкова.

 – Сама история, сам факт 
того, что происходит в на-
стоящее время, может быть 
не столько интересен для 
тех людей, кто сейчас жи-
вет, но по прошествии бук-
вально нескольких десяти-
летий это станет чрезвы-
чайно интересным. Поэтому 
можно даже назвать выстав-
ку не «XXI век», а «Новейшая 
история». Она охватывает и 
советский период, в который 
область тоже активно раз-
вивалась, – сказал Анатолий 
АРТАМОНОВ.

Кроме того, Анатолий Ар-
тамонов пообещал найти 
время в плотном рабочем 
графике, посмотреть свои 
архивы и передать новые 
экспонаты для выставки.

Глава региона Владислав 
Шапша отметил, что за 20 
лет наша область успела раз-
вить экономику и стать од-
ним из немногих регионов-
доноров. В области – более 
ста предприятий, десятки 
тысяч рабочих мест, сель-
ское хозяйство дает резуль-
таты одни из лучших в ЦФО 

и стране, регион находится 
в десятке лидеров по строи-
тельству жилья.

 – Открытие этой выстав-
ки – очень важное событие. 
Так устроено, что мы обыч-
но смотрим вперед или себе 
под ноги и не склонны обо-
рачиваться назад и анали-
зировать, какие проблемы 
и достижения были ранее. 
Сегодня Калужскую область 
знают по всей стране, гово-
рят о ней далеко за рубежом, 
и это результат работы 
большого коллектива людей 
под руководством Анатолия 
Дмитриевича Артамонова, – 
сказал Владислав ШАПША.

По словам директора объ-
единенного музея-заповед-
ника Валерия Бессонова, на 
выставке представлено бо-
лее двухсот экспонатов, и 
их число непременно будет 
увеличиваться. Посетить ее 
можно до весны 2022 года. 
Экспозиция является симво-
лическим стартом проекта 
по созданию Калужского гу-
бернаторского музея.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Калужане осваивают новое 
направление индустрии 
гостеприимства

 Уфе завершил работу II форум-фе-
стиваль «Гастрономический туризм. 
Новые возможности». Мероприятие 
было организовано Федеральным 

агентством по туризму. Проект направлен 
на то, чтобы собрать на одной площадке 
лучшие практики гастротуризма со всей 
России. Три дня работы форума были по-
священы шеф-поварам и представителям 
индустрии гостеприимства, они  провели 
серию мастер-классов, подробно останови-
лись на особенностях уличной еды (Стрит 
Фуд).

ЗАГЛЯНУЛИ ДРУГ 
К ДРУГУ НА КУХНЮ

На форум приехала ка-
лужская делегация. Она 
участвовала в мероприяти-
ях деловой программы, где 
обсуждалась современная 
концепция гастрономиче-
ского туризма в России и 
была возможность обме-
няться опытом. Наш реги-
он представляли Стефан 
Перевалов - руководитель 
Агентства развития бизне-
са, Ирина Мельникова - ди-
ректор отеля «Амбассадор», 
и глава турфирмы-опера-

тора «Меркурий» Вячеслав 
Аксенов. 

Агентство развития бизне-
са мы знаем как организато-
ра самых успешных калуж-
ских продуктовых ярмарок и 
выставок, в том числе «Рож-
дество на Старом Торге» и 
«Гастрокэмп-2021». На ны-
нешние новогодне-рожде-
ственские праздники снова 
заявлена их многодневная 
масштабная гастрономи-
ческая ярмарка в Гостином 
Дворе.  

Отель «Амбассадор» тоже 
не случайный в этой теме. 
Благодаря ему наша область 
в этом году впервые в исто-
рии региона была представ-
лена во Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
гастрономический марш-
рут». По итогам состязания 
калужане оставили позади 
участников из 40 регионов 
России с их 226 проектами. 
«Амбассадор»  занял второе 
место. Маршрут включает 

посещение фермерских хо-
зяйств и угощение гостей 
блюдами, приготовленными 
на основе местных продук-
тов. Кроме того, отель про-
водит регулярные показа-
тельные гастроужины в рам-
ках своего эксклюзивного 
проекта «Кухни мира-2021».

Яркая гастрономическая 
история и у туроператора 
«Меркурий». Фирма, един-
ственная в области, органи-
зует эксклюзивный турист-
ско-образовательный тур 

«Агро-дети». На примере 
ведущих предприятий агро-
промышленного комплекса 
нашей области детей зна-
комят с работой ферм и их 
продукцией. Кроме того, 
проводится специальный га-
стротур с экскурсией «Калуга 
купеческая, Калуга гастроно-
мическая», посещением ма-
лоярославецкой пивоварен-
ной компании с дегустацией 
девяти видов пива, ферзи-
ковской органической фер-
мы «Истории в Богимове» с 
дегустацией десятка сыров и 
молочной продукции. 

Опыт у калужан есть, им 
уже можно делиться. Одна-
ко на фоне других регионов 
он еще очень незначитель-
ный. Мы выступаем в стату-
се учеников. Особо  хвалить-
ся пока нечем. В конкурсе 
«Вкусы России» мы постоян-
но проигрываем, не смогли в 
этом году выиграть и в кон-
курсе «Сделано в России» в 
номинации «На вкус и цвет». 

Который год эксперты от-
мечают отсутствие в Калуге 
фирменных гастрономиче-
ских блюд, приготовленных 
на основе местных продук-
тов. Впрочем, это дело на-
живное. Главное, мы уже сде-
лали первые шаги. Агентство 
развития бизнеса взяло эту 
тему под свой контроль и 
оказывает всевозможную по-
мощь всем предпринимате-
лям, кто хочет заявить о себе 
в этой сфере деятельности. 
Например, недавно создан 
«Калужский кофейный клуб».  
Так что мы уже  в пути.  

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Пополните свои коллекции
Поздравим друг друга с 

пополнением сувенирной 
продукции из Калужской об-
ласти. Теперь в дополнение 
к уже популярным пряникам, 
калужскому тесту в подарок 
друзьям из других городов 
можно приложить серию за-
мечательных открыток.

Причем открытки эти на-
рисовали сами жители об-
ласти. В этом их прелесть и 
эксклюзивность. Лучшие ра-
боты были выбраны в ходе 
конкурса, который провели 
два региональных ведом-
ства: Агентство по развитию 
туризма и областное отделе-
ние Почты России.

Конкурс, который они орга-
низовали, назывался «При-
вет из малых городов Рос-
сии». Его задача - привлечь 
внимание к туристическому 
потенциалу региона. Одна-
ко изображать все 24 района 
области не надо было. По 
условиям состязания в но-
минацию вошли лишь пять 
малых жемчужин России - 
Таруса, Боровск, Козельск, 
Малоярославец и Мещовск.

Работы принимались в 
различных художественных 
техниках: рисунок, гравю-
ра, граттаж, коллаж, компью-
терная графика. Участники 
конкурса, претендующие на 
победу, должны были ото-
бражать любые объекты, ха-
рактеризующие названные 
города: музеи, усадьбы, мо-
настыри, памятники, город-
ские локации.

На конкурс поступило 44 
работы от 15 участников.

В конце минувшей неде-
ли итоги были подведены. 
Поздравляем победителей, 
а их  трое, несмотря на то 
что было пять номинаций. 
Анна КАТУХИНА стала ли-
дером сразу в нескольких: 
«Козельск – легенды «злого 
города», «Малоярославец – 
город двух побед», «Мещовск 
– родина русских цариц». 

Пальму первенства в номи-
нации «Таруса – колыбель ис-

кусств» вручили Лали КАЛИ-
НИНОЙ, а  в номинации «Бо-
ровск – нарисованный город» 
– Ольге ПЕТРОВОЙ.

Художественные работы 
победителей конкурса ста-
нут основой для издания 
серии немаркированных от-
крыток с указанием авторов 
работ. Победители получи-
ли ценные призы от орга-
низаторов художественного 
конкурса.

Всей России на диво
В пятницу в Нижнем Новгороде прошел финал VIII 

фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций 
«Диво России». Его цель - продвижение внутрен-

него и въездного туризма в России посредством 
профессионально снятых видеороликов и филь-
мов о туризме и путешествиях. 

В этом году в фестивале приняли участие 
1200 видеороликов,300 фильмов, телерепор-
тажей и видеоблогов и 100 фоторепортажей. 
Наш регион представил на конкурс восемь ра-
бот.

Победить в финале конкурса можно было 
при условии очной защиты видеопроектов. 
С этой миссией из Калуги в Нижний Новго-
род отправилась руководитель ТИЦ «Ка-

лужский край» Татьяна Каледина.
Жюри высоко оценило презента-

ции, поэтому почти все работы 
из нашего региона стали при-

зерами.

Наши победители:
песня «Калуга - но-

вогодняя столица России 
2021» (автор музыки и текста 

- Павел Селезнев, режиссер кли-
па - Михаил Газибаев) - 1-е место 

в номинации «Музыкальный клип»;
клип на песню «Трава у дома» 

(автор аранжировки Роман Азатов), 
снятый в локациях Музея истории космо-

навтики - 2-е место в номинации «Музыкальный клип»;
ролик «Императорский маршрут. Калужская область» - 3-е место в 

номинации «Туристские маршруты и экскурсии»; 
ролик «Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе Турли-

ки (Обнинск)» - 3-е место в номинации «Туристские маршруты и экскур-
сии»; 
ролик о боровском «Домике счастья» - 3-е место в номинации «Тури-

стические подарки и сувениры»;
авторский фильм Олега Сивухова к 650-летию областного центра «Ка-

луга. В погоне за светом и пространством» - 3-е место в номинации 
«Документальные фильмы. Культура».

По итогам командного конкурса туристских брендов «Диво России - золо-
той бренд» Калуга заняла 2-е место в номинации «Города России». Здесь 
жюри оценивало небольшой фильм о Калужской области в маршруте «Рос-
сия – родина космонавтики». Презентация города оказалась успешной.

В конце минувшей неде- кусств» вручили Лали КАЛИ-

Козельск.

Боровск.

Татьяна Каледина  с наградами.
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Штраф за несдержанность
В Калуге генеральный директор коммерческой организации признан виновным в 

совершении преступления в отношении сотрудников полиции. Собранные сотрудни-
ками Следственного комитета доказательства признаны достаточными для вынесе-
ния приговора 28-летнему мужчине.

Установлено, что 25 сентября с Грабцевского шоссе в отдел полиции был достав-
лен пешеход, нарушивший Правила дорожного движения. В отделе он оказал со-
трудникам активное сопротивление, ударил одного полицейского головой в грудь, 
другого пнул ногами.

За применение насилия в отношении представителей власти при исполнении ими 
своих должностных обязанностей суд приговорил калужанина к штрафу в размере 
150 тысяч рублей.

Отбивался от белочки?
В Калуге возбуждено уголовное дело по факту хули-

ганства, совершенного с применением оружия. В де-
журную часть полиции поступило несколько сообще-
ний о том, что в квартире жилого дома раздались по-
хожие на выстрелы хлопки. После этого на улицу вы-
шел мужчина с оружием в руках.

Прибывшие на место происшествия сотрудники па-
трульно-постовой службы изъяли у 50-летнего калу-
жанина гладкоствольное ружье. Нетрезвый гражданин 
произвел несколько выстрелов в своей квартире, а так-
же с балкона в сторону жилого дома напротив. В ре-
зультате стрельбы никто не пострадал.

Расследование уголовного дела продолжается. За 
совершение данного преступления предусмотрено на-
казание до семи лет лишения свободы.

Выстрел вдогонку
В дежурную часть отдела МВД России по Дзер-

жинскому району поступило сообщение о конфлик-
те между гражданами, один из участников которого 
произвел выстрел из пистолета в дверь бытовки и 
скрылся.

По указанному адресу незамедлительно выехали 
сотрудники следственно-оперативной группы. В ме-
роприятиях по розыску стрелка были задействованы 
сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Рос-
гвардии.

Оперативники установили личность и местонахожде-
ние подозреваемого. 60-летний местный житель был 
доставлен в райотдел полиции. Уголовные дела воз-
буждены по двум статьям – хулиганство и угроза убий-
ством.

Проводятся следственные действия, направленные 
на выяснение обстоятельств произошедшего и роли 
всех участников инцидента. Правоохранителям пред-
стоит установить, из какого оружия был произведен 
выстрел. В отношении фигуранта избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Браконьер в погонах
Органами Следственного комитета России по Калуж-

ской области возбуждено уголовное дело в отношении 
34-летнего инспектора ДПС из Подмосковья, подозре-
ваемого в незаконной охоте.

По версии следствия, в ночь на 9 декабря подо-
зреваемый на особо охраняемой территории государ-
ственного комплекса «Таруса» в Жуковском районе 
застрелил из винтовки пятнистого оленя. Охотник был 
застигнут на месте работниками комплекса. Винтовка 
и тело убитого животного изъяты.

Причиненный госкомплексу ущерб оценивается в 300 
тысяч рублей. Проводятся необходимые следственные 
действия, назначены экспертизы, устанавливаются об-
стоятельства совершенного преступления.

Цена информации
В областном центре вынесен приговор о преступлении в сфере компьютерной 

информации. Приговор вынесен бывшему сотруднику компании оператора сотовой 
связи, который признан виновным в нарушении тайны переписки, телефонных пере-
говоров или иных сообщений граждан, а также неправомерном воздействии на кри-
тическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Следствием установлено, что подсудимый незаконно, с использованием доступа к 
служебному программному обеспечению, получал сведения о принадлежности або-
нентских номеров и другую конфиденциальную информацию. Эти данные злоумыш-
ленник направлял заказчику за денежное вознаграждение. Преступление было вы-
явлено службой безопасности компании и сотрудниками регионального УФСБ.

Суд приговорил гражданина к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Рыба попала в сети
В Людиновском районе возбуждено уголовное дело 

по факту незаконной добычи водных биологических 
ресурсов.

Обвинение предъявлено двум жителям Брянской об-
ласти, которые на озере Ломпадь при помощи запре-
щенных орудий лова – четырех сетей и резиновой лод-
ки незаконно добыли судака, толстолобика и леща в 
количестве 41 штуки. Сумма причиненного биологиче-
ским ресурсам ущерба превысила 98 тысяч рублей.

Орудия лова и плавучее средство изъяты. Ведется 
расследование.

Полтора года в бегах
Сотрудники калужского уголовного розыска в Орлов-

ской области совместно с местными коллегами задер-
жали  31-летнего мужчину, объявленного в федераль-
ный розыск.

По имеющейся информации, в июне прошлого года 
подозреваемый с двумя сообщниками повредили вход-
ную дверь и незаконно проникли в помещение мага-
зина в Малоярославецком районе. Повредив банко-
мат, в котором находилось более 3 миллионов рублей, 
злоумышленники пытались похитить деньги, однако не 
смогли довести свой корыстный умысел до конца.

Будучи фигурантом уголовного дела, гражданин 
скрылся от уголовного преследования и был объявлен 
в розыск. Других подозреваемых сотрудники полиции 
задержали по горячим следам.

Беглец доставлен в Калугу для проведения след-
ственных действий. В настоящее время решается во-
прос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Женские чары и коварство
Оперативники областного управления уголовного ро-

зыска по подозрению в мошеннических действиях за-
держали 35-летнюю жительницу Краснодарского края.

По словам потерпевшего, в виртуальной сети он по-
знакомился с жительницей другого региона. В ходе 
общения они договорились о встрече. Мужчина при-
гласил новую знакомую в Калужскую область. В своих 
сообщениях девушка написала, что не имеет средств 
для покупки билетов. Калужанин согласился перевести 
ей 18 тысяч рублей на дорожные расходы. Однако по-
сле перечисления денег его пассия перестала выхо-
дить на связь. 

Обманутый кавалер обратился в полицию. В резуль-
тате оперативных мероприятий личность и местона-
хождение подозреваемой были установлены. По факту 
мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

* * *
В полицию обратился калужанин, ставший жертвой 

мошенничества после знакомства с девушкой в соци-
альной сети. В ходе переписки новая подруга сообщи-

КРИМИНАЛ

ла мужчине о том, что у нее украли телефон, и попро-
сила о помощи. Для этого надо было с его смартфона 
войти в облачное хранилище девушки и скопировать 
из него несколько телефонных номеров, якобы необхо-
димых для работы.

Мужчина согласился помочь и ввел в своем теле-
фоне логин и пароль, который ему выслала собесед-
ница. После этого гаджет оказался заблокирован, а от 
девушки пришло требование о переводе средств на 
электронный кошелек для разблокировки устройства. 
После перевода указанной суммы ничего не измени-
лось, а калужанин получил требование о дополнитель-
ном платеже. 

Лишь перечислив в общей сложности более 7 тысяч 
рублей, пострадавший понял, что общается с мошен-
ницей, и обратился в полицию. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Проводится розыск лиц, при-
частных к преступным действиям.

Корысть затмила здравый смысл
Жительница Калуги вынуждена была обратиться в 

полицию после несанкционированного списания денег 
с ее счета. Женщина пояснила, что случайно потеряла 
свою банковскую карту, после чего стала получать на 
телефон уведомления о покупках, которые не совер-
шала.

Оперативники установили подозреваемого в хище-
нии - 35-летнего ранее судимого жителя города. Чужую 
карту он нашел у терминала в банке. Предположив, 
что ее забыл кто-то из посетителей, злоумышленник 
забрал находку себе. Чтобы проверить наличие денеж-
ных средств, он направился в ближайший магазин, вы-
брал недорогой товар и расплатился за него бескон-
тактным способом, не требующим введения пин-кода.

Убедившись, что оплата прошла, подозреваемый 
вернулся в торговый зал и продолжил совершать по-
купки. Аналогичным способом он расплатился еще в 
нескольких магазинах, а также заправил автомобиль 
своего знакомого. Общая сумма причиненного потер-
певшей ущерба превысила 8 тысяч рублей.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, 
возбуждено уголовное дело, расследование продолжа-
ется.

Домашний арсенал
Полиция Жуковского района расследует уголовное 

дело о незаконном приобретении и хранении оружия и 
боеприпасов.

По делу проходит 36-летний местный житель, в хо-
зяйственных постройках у которого правоохранители 
обнаружили охотничье ружье, обрез ружья, части ог-
нестрельного оружия и патроны различных калибров. 
Изъятые предметы направлены на исследование. По 
заключению эксперта оружие и боеприпасы пригодны 
для стрельбы.

В ходе расследования фигуранту предстоит объяс-
нить обстоятельства приобретения и цель хранения 
данных предметов.

Чужое не трогай!
Сотрудниками уголовного розыска установлен 

53-летний ранее судимый калужанин, подозреваемый в 
краже кошелька с деньгами.

По версии оперативников, подозреваемый на улице 
увидел, как у выходящей из автомобиля женщины вы-
пал из кармана кошелек. Когда хозяйка кошелька ото-
шла, гражданин замаскировал опавшей листвой чужое 
имущество и стал в сторонке ожидать ее возвращения. 
Убедившись, что потерпевшая не заметила пропажу и 
уехала, похититель поднял кошелек, забрал из него бо-
лее 20 тысяч рублей, а все остальное выбросил.

Возбуждено уголовное дело. Согласно действующе-
му законодательству похитителю грозит лишение сво-
боды на срок до пяти лет.
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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 адми-
нистративный 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 потре-

бителя
Размер за-

д о л ж е н н о -
сти (руб.) на 
09.12.2021 года      

Точки поставки по договору энер-
госнабжения

Уровень ТБ 
(кВт)

Дата частично-
го ограничения до 
уровня ТБ

Дата полного огра-
ничения

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

1 ИП Замащикова Т.А. 161 141,97
Магазин, г. Людиново, ул. 20 лет 

Октября, д. 69А / 236 Агрегатная, 
КЛ-6 кВ № 41, ЗТП-207 "Козлова" 
(2*250 кВА), в РУ-0,4 кВ ЗТП № 207, 
ПУ: 1180236601011

- - 27 декабря 2021 г. 99,0

ПРИРОДА И МЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приговор браконьерам
На минувшей неделе Козельский районный суд вы-

нес обвинительный приговор троим гражданам, обви-
няемым в незаконной охоте на территории заповедни-
ка «Калужские засеки».

6 марта этого года автоматическая камера фотоло-
вушки, установленная сотрудниками отдела охраны за-
поведника, зафиксировала на особо охраняемой при-
родной территории троих с охотничьими ружьями. В 
ходе дознания, проводимого отделом полиции МОМВД 
«Козельский», нарушители были установлены. По дан-
ному случаю возбудили уголовное дело по части 2 
статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации 

- осуществление незаконной охоты на особо охраня-
емой природной территории. Один из подозреваемых 
оказался действующим сотрудником правоохранитель-
ных органов, в связи с чем дальнейшее расследование 
осуществлялось Козельским межрайонным следствен-
ным отделом (Следственное управление СК РФ по Ка-
лужской области).

С 1 сентября 2021 года Козельский районный суд 
приступил к рассмотрению данного уголовного дела. В 
ходе многочисленных судебных заседаний со стороны 
государственного обвинителя – Ульяновской прокура-
туры и представителя потерпевшей стороны – государ-

ственный заповедника «Калужские засеки» был дока-
зан факт и умысел в осуществлении незаконной охоты 
на особо охраняемой природной территории со сторо-
ны обвиняемых в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору.

Суд приговорил обвиняемых к крупным денежным 
штрафам и запрету на осуществление охоты на срок 
до двух лет.

По информации  
официального сайта заповедника  

«Калужские засеки».

В национальном парке «Угра» новая лесная программа
Она называется «Особенности широколиственного 

леса». Программа была разработана сотрудниками от-
дела экологического просвещения парка по просьбе 
учителей калужской школы №5. Шестиклассники этого 
учебного заведения познакомились с ней первыми в 
визит-центре парка.

На территории «Угры» (в Березичском и Оптинском 
лесничествах парка) сохранились фрагменты старо-
возрастных широколиственных лесов, они же являются 
остатками засечной черты – оборонительного рубежа 
русского государства XVI-XVII веков. Природа и исто-

рия слиты здесь воедино, поэтому содержание про-
граммы не исчерпывается биологией.

В теоретическом блоке дети узнали о том, какой лес 
называется широколиственным, какие там произраста-
ют деревья и кустарники, почему в нем ковром цветут 
первоцветы, почему сократилась площадь этих лесов и 
вымер обитавший там зубр.

На четырех станциях ребят ждали практические за-
дания. Пользуясь различными разделами экспозиции 
они определяли лесных птиц, спилы деревьев, пред-
меты одежды и вооружения засечной стражи, знако-

мились с биологией зубра (определяли его рост, вес, 
рацион питания). Команда, давшая наибольшее коли-
чество правильных ответов, получила в награду суве-
ниры от национального парка. В заключение встречи 
ребята посмотрели фильм, снятый сотрудниками парка 
о широколиственных лесах, о работе по их восстанов-
лению и по возвращению в эти места зубра, о находке 
(пока единственной в России) здесь весеннего цветка 
василисничка.

По информации официального сайта  
национального парка «Угра».

8 тысяч гектаров заросших сельхозземель угрожают пожарами региону
Покрытые бурьяном участки расположены по сосед-

ству с лесами, населенными пунктами, дачными коопе-
ративами. За 11 месяцев этого года их насчитали 332. 
Информация о нерадивых собственниках направлена в 
МЧС и МВД.

По данным Управления Россельхознадзора по Брян-
ской, Смоленской и Калужской областям, привлечено к 
административной ответственности 295 лиц на общую 
сумму 5,7 миллиона рублей.

Как рассказал на заседании областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Геннадий Луценко, заме-
ститель регионального министра сельского хозяйства, 
перспектива штрафов, увеличения в пять раз налого-
вой нагрузки за неиспользованные сельхозземли ока-
зывает влияние. За десять месяцев правообладатели 
отказались от 55 участков площадью более 1000 га. 

Эта земля перешла в собственность муниципальных 
образований и будет передана рачительным хозяе-
вам.

- Начиная с 2021 года предприятия, в сельхозуго-
дьях которых зафиксированы палы, не получают го-
сударственной поддержки. Эта же практика будет 
продолжена и в 2022 году, - отметил Геннадий ЛУ-
ЦЕНКО.

Но не только поля зарастают бурьяном. В региональ-
ное Управление МЧС поступило более 950 обращений 
граждан. Из них практически половина касается не-
удовлетворительного содержания земельных участков. 
Было вручено 385 предостережений о необходимости 
очистки территорий. Наибольшее количество - в Калу-
ге, Жуковском и Малоярославецком районах.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Область одержала победу в экочеллендже 
Уже третий год в России проводится волонтерская акция «Сохраним 

лес». За это время ее участники высадили более 150 млн деревьев. В 
2021-м акция охватила и онлайн-пространство. С 1 по 30 ноября на тер-
ритории страны проходил масштабный экочеллендж по сохранению ле-
сов. В течение месяца в соцсети ВКонтакте участники выполняли зада-
ния по экологии: викторины, тесты и тому подобное. По итогам экосорев-
нования наиболее активными оказались жители Калужской области. Это 
позволило региону победить.

Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа в 
режиме видеоконференцсвязи принял участие в дискуссии Международ-
ного форума «Мы вместе», посвященной вкладу гражданского общества 
в достижение целей нацпроекта «Экология».

- Этой осенью мы высадили почти 2 миллиона деревьев. Таких резуль-
татов удалось достичь во многом благодаря участию добровольцев. К 
посадкам активно подключились предприятия, школы, вузы и сузы, боль-
шая работа проделана юными лесоводами - школьными лесничествами, 
а онлайн-активность в формате экочелленджа стала дополнительной 
мотивацией. И мы гордимся тем, что в упорной борьбе с такими густо-
населенными регионами, как Москва и Подмосковье, Калужская область 
смогла одержать победу, - сказал Владимир ЖИПА.

По информации организаторов экочелленджа – АНО «Национальные 
приоритеты», регион-победитель получит возможность провести экофе-
стиваль в 2022 году.

По материалам министерства природных ресурсов  
и экологии области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

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 объ-
являет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка № 19 Кировского судебного района Калужской области –  
1 единица,

- мирового судьи судебного участка № 30 Козельского судебного района Калужской области –  
1 единица,

- мирового судьи судебного участка № 55 Малоярославецкого судебного района Калужской 
области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 14 января 2022 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», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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, ком.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 закрытой формой подачи пред-
ложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот 
№1. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №134800/16/40021-ИП от 23.09.2016, 
взыскатель ПАО «Сбербанк России»», должник (собственник) Гуникова (Нефедова) Е.А.: квартира пл.47,7 кв.м. по адресу: Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Николо-Козинская, д.67, кв.19, к/н 40:26:000327:1216, обременения. Начальная цена: 2194400 руб., НДС не облагается, задаток: 109000 
руб. Лот №2. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №47259/21/40021-ИП от 
14.07.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России»», должник (собственник) Колчин Р.В.: квартира пл.42,7 кв.м. по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул Серафима Туликова, д. 2, кв. 288, к/н 40:26:000384:5002, обременения. Начальная цена: 2728000 руб., НДС не облагается, задаток: 135000 
руб. Аукцион состоится: 30.12.2021 в 11:00 часов (время московское). Ценовые предложения подаются с 09:00 до 11:00 30.12.2021. Подведение 
результатов торгов в 13:00 30.12.2021 (время московское). Прием заявок с 14.12.2021  09:00  до 24.12.2021  11:00. Подведение итогов приема 
заявок  29.12.2021  с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие 
заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платежный 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, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.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 с 
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. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения нач. цены 
имущества, предложенная цена не может быть равной нач. цене или ниже нач. цены им-ва. Победителем торгов признается Участник, первым 
предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об определении победителя 
торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. 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 задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с по-
купателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты имущества. Право собственности на им-во переходит к Победителю 
торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно у Органи-
затора 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, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной 
документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Ан-
тоном Юрьевичем (номер квалификационного 
аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 
1, кв. 9; адрес электронной почты: underlaw44@
yandex.ru, номер контактного телефона: 
89108641732) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым № 40:13:000000:72 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район,  АО «Воробьево», отд. Михеево. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Ильенкова Тататьяна Сергеевна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 23, кв. 76, 
контактный телефон 89032341633. С проектом 
межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмов-
ская, д. 23, кв. 76, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять инженеру, под-
готовившему проекты межевания, 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».

Администрация сельского поселения «Деревня 
Горки», руководствуясь  ст.14 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 
сообщает о проведении общего собраниия 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером (условным) 
40:17:000000:20, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства общей площадью 35 035 721 кв. м, на-
ходящийся по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский район, тер. Сельскохозяйствен-
ная артель (колхоз) «Маяк».

Место проведения собрания: Калужская 
область, Перемышльский район, д. Горки, ул. 
Кузнецова, д.1, здание администрации сельского 
поселения «Деревня Горки».

Дата проведения собрания: 14 января 2022 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 11 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 11 часов 00 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 
участок: Строительство объекта «Газопровод 
межпоселковый от дер. Жашково - с. Рыченки 
- дер. Петровское - дер. Погореловка - дер.
Михайловское - дер. Комсино с отводами к дер. 
Воробьевка Перемышльского района Калужской 
области».

Для участия в собрании участникам при 
себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей - паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие», 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:31, расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК 
«Труд».

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бабанский Иван Дмитриевич (г.Москва, 
ул.Чертановская, д.1, корп.1, кв. 109, тел. 
8-900-577-31-83).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 14 декабря 2021 
г. по 14 января 2022 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», 
каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 14 
декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. по адресу: 
248023, г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калуга-
земпредприятие», каб.18.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.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: 
Лот №1 Имущество, арестованное Сухиничским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 10104/21/40043-ИП, взыскатель ПАО «Со-
вкомбанк», должник (собственник) Соловьев А.А.: квартира пл. 52,5 кв.м. по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, г.Сухиничи, ул.Тяговая, 
д.8 кв.4, к/н 40:19:150306:104, обременения. Начальная цена: 800000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 4000 руб., задаток: 40000 руб. 
Лот №2 (повторные торги) Имущество, арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п № 51607/21/40027-ИП, 
взыскатель ПАО «Сбербанк  России», должник (собственник) Казаков А.С.: квартира пл.61,6 кв.м, по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, 
п. Пятовский, ул. Советская, д. 34, кв. 58, к/н 40:04:040303:917, обременения. Начальная цена: 1244000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 
6500 руб., задаток: 62000 руб. Аукцион состоится: 12.01.2022 в 11:00 часов (время московское). Прием заявок с 15.12.2021  09:00 часов до 
27.12.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  11.01.2022  с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платежный 
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, нотар.согласие супруга(и)/
нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.
док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на по-
следнюю 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 с 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 нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается 
Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. 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. Воз-
врат задатка 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 с 
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, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в 
Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области  
и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от  6 декабря

По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области националь-
ных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 
№ 474)»:

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича - заместителя Губерна-
тора Калужской области принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области 

в целях своевременного выполнения планов мероприятий, достижения ре-
зультатов и установленных показателей региональных проектов, освоения 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов: 

2.1.1. Принять меры по возврату нераспределенных финансовых средств, 
а также средств экономии по результатам проведения закупочных процедур 
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
Срок – до 15.12.2021.

2.1.2. Обеспечить актуализацию паспортов региональных проектов в части 
объемов финансирования мероприятий, предусмотренных на 2021 год, показа-
телей, результатов, установленных к достижению в 2021 году, в том числе за-
ключение дополнительных соглашений о реализации региональных проектов на 
территории Калужской области, между руководителями региональных проектов и 
руководителями соответствующих федеральных проектов. Срок – до 15.12.2021.

2.1.3. Обеспечить заключение соглашений (дополнительных соглашений) о 
реализации региональных проектов на территории Калужской области в 2022 
и последующих годах между руководителями региональных проектов и руко-
водителями соответствующих федеральных проектов. Срок – до 21.12.2021.

2.1.4. В целях обеспечения информационного сопровождения хода реа-
лизации региональных проектов сформировать план коммуникаций на 2022 
год. Срок – до 25.03.2022.

2.1.5. Предусмотреть установку камер видеонаблюдения на объектах ка-
питального строительства и ремонта, реализуемых в рамках региональных 
проектов. Срок – до 01.07.2022.

2.1.6. Принять меры по обеспечению использования единого визуального 
стиля реализации национальных проектов, применение которого обязательно 
при оказании гражданам и организациям услуг, при размещении инфор-
мационных материалов, касающихся реализации национальных проектов. 
Срок – постоянно.

2.1.7. Регулярно освещать в средствах массовой информации результаты 
реализации национальных проектов в Калужской области.

По вопросу «О повышении безопасности населенных пунктов и объ-
ектов экономики Калужской области в период новогодних и рождествен-
ских праздников»:

1. Информацию  Абрамова Анатолия Николаевича – временно исполняю-
щего обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по Калужской области, Деревяшкина Сергея Алексан-
дровича - начальника Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Калужской области, Блеснова Владислава 
Алексеевича -  начальника Главного управления МЧС России по Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству 

труда и социальной защиты Калужской области, министерству образования 
и науки Калужской области, министерству культуры Калужской области, 
министерству спорта Калужской области обеспечить пожарную безопасность 
подведомственных учреждений, зданий и сооружений в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми документами по пожарной безопасно-

сти, провести инструктажи с работниками по мерам пожарной безопасности 
и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
дежурство должностных лиц в период проведения массовых мероприятий.                             
Срок – постоянно.

2.2. УМВД России по Калужской области в целях недопущения соверше-
ния террористических актов провести отработку мест проведения массовых 
мероприятий и прилегающих к ним территорий на предмет выявления 
взрывных устройств и взрывчатых веществ. Срок – перед началом массовых 
мероприятий.

2.3. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
2.3.1. Организовать дежурство личного состава Главного управления МЧС 

России по Калужской области на объектах с массовым пребыванием людей, 
задействованных в праздничных мероприятиях. Срок - до 10.01.2022.

2.3.2. Провести информирование населения (сходы, подворовые обходы) о 
мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, 
отопительных систем и приборов. Срок - до 10.01.2022.

2.3.3. Совместно с Управлением МВД России по Калужской области:
2.3.3.1. Организовать дежурство сотрудников Главного управления МЧС 

России по Калужской области, пожарно-спасательных отрядов федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также 
сотрудников УМВД России по Калужской области в местах проведения празд-
ничных салютов и фейерверков. Срок - до 10.01.2022.

2.3.3.2. Организовать проведение совместных рейдов по выявлению и 
пресечению несанкционированной реализации пиротехнических изделий. 
Срок - до 10.01.2022.

2.4. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области:

2.4.1. Уделить особое внимание вопросам обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности. Срок - в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий.

2.4.2. Предусмотреть создание зон безопасности, ограждение территорий 
проведения массовых мероприятий, в том числе с использованием метал-
лических барьеров. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.

2.4.3. Проработать вопрос использования большегрузного транспорта, за-
граждений и искусственных преград в целях недопущения несанкционирован-
ного въезда транспортных средств в места проведения массовых мероприятий. 
Срок – до 20.12.2021.

2.4.4. Организовать, с привлечением работников частных охранных орга-
низаций, пропускной режим в места проведения праздников и осмотровые 
мероприятия граждан. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.

2.4.5. Совместно с территориальными органами МВД России в Калужской 
области на муниципальном уровне и территориальными подразделениями 
Главного управления МЧС России по Калужской области определить места 
проведения праздничных фейерверков и обеспечить их средствами пожаро-
тушения. Срок – до 25.12.2021.

2.4.6. Организовать дежурство работников администраций муниципальных 
образований в местах массовых гуляний населения и проведения фейерверков 
до их окончания. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.

2.4.7. Информировать территориальные подразделения государственного 
пожарного надзора и органы МВД России в Калужской области о запланиро-
ванных мероприятиях с массовым пребыванием людей в период новогодних 
и рождественских праздников. Срок: за 10 дней до начала мероприятия.

2.4.8. Организовать информирование граждан и должностных лиц о соблю-
дении мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий 
в жилых и общественных помещениях (публикация статей в СМИ, изготовление 
и распространение листовок, размещение информации на информационных 
стендах). Срок – с 10.12.2021 до 10.01.2022.

2.4.9. Запретить применение пиротехники внутри помещений при проведе-
нии массовых мероприятий. Срок: постоянно.

2.4.10. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по профилактике 
пожаров в бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц 
без определенного места жительства. Срок: постоянно.

2.4.11. Обеспечивать исправность наружного противопожарного водоснаб-
жения в населенных пунктах. Срок: постоянно.

2.4.12. Обеспечивать свободные подъезды и проезды к населенным пунктам 
и источникам наружного противопожарного водоснабжения. Срок: постоянно.

2.4.13. Представить информацию о проведенной работе в рамках месяч-
ника пожарной безопасности в территориальные подразделения надзорной 
деятельности и профилактической работы. Срок - до 17.12.2021.

2.4.14. Организовать и провести проверки боевой готовности имеющихся 
на подведомственной территории добровольных пожарных дружин и команд.  
Срок - до 17.12.2021.

По вопросу «О мерах по профилактике коррупции, принимаемых в 
органах государственной власти и местного самоуправления Калужской 
области, и их результатах»:

 1. Информацию  Башкатовой Карины Сергеевны – заместителя Губернато-
ра Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской 
области, Жилякова Константина Юрьевича – прокурора Калужской области 
принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Администрации Губернатора Калужской области проанализировать 

практику исполнения государственными и муниципальными служащими ре-
гиональных органов власти и местного самоуправления требований закона 
об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращении 
к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
Срок – до 01.02.2022.

2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области: 
2.2.1. Проанализировать эффективность и достаточность мер по про-

филактике и предупреждению коррупции, принимаемых в министерстве и 
подведомственных ему учреждениях, а также результативность деятельности 
кадровых подразделений и должностных лиц, ответственных за деятельность 
по предупреждению коррупционных правонарушений. 

2.2.2. Провести проверку соответствия действующих в подведомственных 
учреждениях локальных актов, изданных в целях противодействия коррупции, 
требованиям законодательства, а также их исполнения работниками данных 
учреждений. Срок – до 01.03.2022.

2.3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области обеспечить взаимодействие с прокуратурой Калужской 
области, направленное на пресечение фактов необоснованного распоряжения 
управляющими компаниями денежными средствами, собираемыми с граждан 
за коммунальные услуги.  Срок – до 01.03.2022.

По вопросу «О плане заседаний координационного совещания руково-
дителей органов государственной власти Калужской области и террито-
риальных федеральных органов государственной власти по Калужской 
области на I полугодие 2022 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области на I 
полугодие 2022 года.

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.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Калуге изменился адрес 
клиентской службы

Уважаемые калужане!
Отделение Пенсионного фон-

да по Калужской области сооб-
щает об изменении адреса кли-
енткой службы в г. Калуге.

С 13 декабря 2021 года прием граж-
дан будет осуществляться по следую-
щему адресу: 

г. Калуга, ул. Пушкина, д.15а (про-
езд до остановки «6 магазин», трол-
лейбус №3).

Обращаем ваше внимание, что в 
связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой прием проводит-
ся, преимущественно по предваритель-
ной записи.

Если вы зарегистрировались на 
личный прием с 13 декабря и далее, 
то специалисты ожидают вас в но-
вом офисе по вышеуказанному адре-
су. Дата и время приема остается без 
изменений.

Проконсультироваться и записаться 
на прием можно в рабочие дни с 8 до 
13 час. и с 14 до 17 час. по многока-
нальному телефону регионального кон-
такт-центра: 

8-800-600-0596 (звонок бесплатный)
Пресс-служба ОПФР 

по Калужской области.

ДАТЫ

В День Героев 
Отечества 
к «Журавлям» 
возложили цветы

Калужское «Боевое братство» про-
вело митинг в сквере Защитников 
Отечества 9 декабря. Несмотря на мо-
розную погоду, у монумента «Журав-
ли» и стенда, посвященного Герою Со-
ветского Союза Сергею Козлову и Ге-
рою России Евгению Клочкову, собра-
лось более 30 членов организации.

Участники боевых действий на Се-
верном Кавказе - руководитель об-
ластного отделения, депутат город-
ской Думы Калуги Андрей Голубев и 
председатель исполкома областного 
отделения Алексей Гунько, председа-
тель городского отделения Игорь Се-
регин и старейший член организации 
Вадим Короб призвали членов «Бое-
вого братства» продолжать работу по 
увековечению памяти защитников Ро-
дины, воспитывать молодежь на при-
мере героев. Такого количества Ге-
роев Советского Союза и полных ка-
валеров ордена Славы на 1 миллион 
жителей нет ни в одной области стра-
ны. И Калужская область по праву мо-
жет гордиться ими.

Участники митинга почтили память 
тех, кто отдал свою жизнь за Родину, 
минутой молчания и возложили цветы 
к монументу «Журавли».

Игорь ВЛАДИМИРОВ.

!

ВМЕСТЕ!

Фестиваль 
«Мы – россияне» 
завершился 
гала-концертом
Андрей ГУСЕВ

   калужской общеобра-
зовательной школе № 45 
им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова со-

стоялся итоговый гала-концерт 
фестиваля «Мы – россияне», 
организованный в рамках реги-
ональной государственной про-
граммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокуль-
турное развитие в Калужской 
области».

Символично, что этот концерт 
прошел накануне Дня Конституции 
России, который отмечался в стра-
не 12 декабря.

Мероприятия фестиваля «Мы – 
россияне» проводились в самой 
большой и многонациональной 
школе области с сентября по де-
кабрь. Их главная цель – приобще-
ние школьников и их родителей – 
представителей разных националь-
ностей – к историческому наследию 
и культурным ценностям России.

Фестиваль в школе открылся 
большим спортивным праздни-
ком. На базе учебного заведения 
проводились курсы для родителей 
учеников-инофонов по русскому 
языку, истории и культуре России. 
Для родителей и детей были орга-
низованы экскурсии по Калуге, по 
историческим местам области – во 
Владимирский скит, Музей-усадьбу 
Полотняный Завод, в Музей исто-
рии космонавтики. Они приняли 
участие в диктанте «Моя Россия», 
мастер-классе «Делай, как я, делай 
лучше меня», этнопроекте «Мир 
русской грамотности и культуры». 
За это время ребята подружились 
со своими сверстниками, лучше 
познакомились с культурой нашей 
страны.

Перед гала-концертом учителей и 
школьников – участников проекта 

приветствовал министр внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций Олег Калугин. Он отметил 
большое количество проведенных 
в рамках фестиваля школьных ме-
роприятий, оказавшихся востре-
бованными у детей и взрослых и 
способствовавших их интеграции 
в среду, в которой они живут.

 – Вы посетили места силы Ка-
лужской области… Надеюсь, вам это 
поможет стать более успешными и 
дружными, – отметил Олег КАЛУ-
ГИН, обращаясь к ребятам.

Вниманию зрителей на гала-кон-
церте была представлена литера-
турно-музыкальная композиция 
«Мы – россияне». Ее участниками 
стали учащиеся школы – предста-
вители разных национальностей, 
проживающих в нашем регионе. А 
на следующий день школьники по-
бывали в Музее Г.К. Жукова в Стрел-
ковке, который является филиалом 
Музея Победы, и военно-истори-
ческом центре «Маршал Победы 
Георгий Константинович Жуков» в 
Калуге.

 – Главный результат фестиваля 
– дети узнали историю, познакоми-
лись с достопримечательностями 
нашей областной столицы и регио-
на. В это погрузились и их родите-
ли. Они стали лучше понимать, где 
живут, наши традиции, уклад жиз-
ни и базовые ценности, – рассказала 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Анастасия АСТА-
ХОВА. 

Можно быть уверенными, что ра-
бота в рамках проекта будет про-
водиться в школе и в следующем 
году.

Фото автора.

Директор школы Антон Ковалёв 
и Олег Калугин.

ШКОЛЬНИКИ 
УЗНАЛИ МЕСТА 
СИЛЫ
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