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РАЗОГНАЛИ БОБ 
НА «МЕЩОВСКОЙ 
ВЕРСТЕ» 

В минувшую субботу 
в мещовском 
городском парке 
прошёл большой 
физкультурный 
праздник

ропаганда здорового 
образа жизни, разви-
тие туризма в малых 
исторических городах,  

популяризация северной ходь-
бы и спортивного туризма – вот 
основные задачи, которые ста-
вили перед собой организаторы: 
министерство спорта области, 
спортивное общество «Россия», 
Агентство по развитию туризма 
Калужской области, ТИЦ «Калуж-
ский край».

Фото Георгия ОРЛОВА.

П

АКТУАЛЬНО

«Безопасный город» на пути развития
Цифровой аппаратно-программный комплекс с та-

ким названием создается для повышения уровня обще-
ственной безопасности, правопорядка и среды оби-
тания, а также для решения задач в сфере обеспече-
ния защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Рабо-
та эта проводится в рамках исполнения президентского 
указа о национальных целях и стратегических задачах 
до 2024 года. О том, что в этой связи будет сделано в 
регионе в наступившем году, шла речь вчера на коорди-
национном совещании руководителей органов государ-
ственной власти области и территориальных структур 
федеральных ведомств.

Оператором системы выбрана пожарно-спасатель-
ная служба области, которая будет осуществлять за-
купку необходимого оборудования и перенос рабо-
тающих серверов на новое, более удобное место. В 
настоящее время ГИС «Безопасный город» уже за-
регистрирована в реестре информационных систем 

региона, также создан центр информационного обе-
спечения комплексной безопасности.

Задействованные в реализации программных ме-
роприятий ведомства провели анализ и определили в 
городах и населенных пунктах будущие места уста-
новки камер видеонаблюдения в общественных ме-
стах. Предполагается, что их будет около 900. Прове-
дена работа с управляющими организациями, кото-
рым также рекомендовано организовать установку си-
стем видеонаблюдения в жилом секторе. То же пред-
ложено сделать и предприятиям торговли.

По мнению представителей регионального управле-
ния МВД, установка только на первом этапе 363 видео-
камер с функцией распознавания автомобильных номе-
ров могла бы серьезно способствовать раскрытию пре-
ступлений, поскольку значительная их часть совершает-
ся с использованием автотранспорта.

Уже в ближайшей перспективе региональная плат-
форма аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» сможет интегрироваться с системами ран-
него обнаружения лесных пожаров, мониторинга транс-
порта, экстренных служб, постами экологического мо-
ниторинга и другими.

Губернатор Владислав Шапша поручил руководи-
телям ведомств, занятым в развитии аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный город», продол-
жить эту ответственную работу.

Николай АКИМОВ.

ЦИФРА

> 37 МЛН РУБЛЕЙ 
выделено в 2022 году на реализацию мероприятий 

программы «Безопасный город».
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В новый год – 
с новыми 
социальными 
объектами
Алексей ГОРЮНОВ

аместитель губер-
натора области 
Константин Го-
робцов посетил 

детские учреждения об-
ластного центра, введён-
ные в строй в минувшем 
декабре.

Реабилитационный центр 
«Доброта»

В ходе рабочей поездки за-
меститель главы региона и 
министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов 
приняли участие в открытии 
реабилитационного центра 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями «Доброта» на улице 
Фомушина. Благодаря это-
му центру более пятисот ма-
леньких жителей Правобере-
жья смогут получать квали-
фицированную помощь по 
месту жительства.

В кооперации с располо-
женным по соседству дет-
ским центром «Оранжевый 
город» психологи, меди-
цинские и педагогические 
работники помогут детям 
с инвалидностью повысить 
социализацию, расширить 
круг общения, развить тру-
довые и творческие навыки. 
Для этого здесь организова-
ны зал лечебной физкуль-
туры, массажный кабинет, 
сенсорная комната, а также 
керамическая, текстильная, 
полиграфическая, кулинар-
ная, художественная и дру-

гие мастерские. Главная цель 
социальных педагогов - по-
высить качество жизни де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

После жалобы руководства 
центра на прохладные ба-
тареи Константин Горобцов 
пообещал воздействовать 
на управляющую компанию 
для обеспечения комфорт-
ного отопления помещений, 
в которых занимаются дети. 
Воспитанникам он вручил 
новогодние подарки.

- Рядом находится очень 
популярный детский центр 
«Оранжевый город», в кото-
рый привозят детей с огра-
ниченными возможностями 
со всего города. Поэтому была 
очень высокая необходимость 
в расширении площадей, пред-
назначенных для работы с 
особенными детьми. Мы ис-
пользовали для этого располо-
женное по соседству пустую-
щее помещение. Переговорили 
с собственником и предложи-
ли сдать его в аренду под го-

сударственное учреждение. Он 
согласился, быстро выполнил 
ремонт, и центр «Доброта» 
на очень выгодных условиях 
аренды получил более трехсот 

квадратных метров помеще-
ний, на которых занимают-
ся больше пятисот детей со 
всей Калуги и даже области. 
Центр очень востребован и 
будет развиваться. Для это-
го мы будем направлять не-
обходимые усилия и ресурсы, 
- рассказал Константин ГО-
РОБЦОВ.

Детские сады «Мечта» 
и «Солнечный зайчик»

Сл ед у ю щ и м  п у н кт о м 
маршрута стал новый дет-
ский сад «Мечта», открытый 
12 декабря на улице Братьев 
Луканиных в микрорайоне 
Кошелев проект. Детский 
сад, рассчитанный на 350 
мест, был построен в рамках 
федерального проекта «Жи-
лье». Он уже принял около 
200 дошкольников.

Константин Горобцов вме-
сте с министром образова-

ния и науки региона Алек-
сандром Аникеевым и го-
родским головой Калуги 
Дмитрием Денисовым по-
знакомились с современной 
инфраструктурой детского 
сада, оснащенного всем не-
обходимым для дошколь-
ного обучения, развития и 
отдыха малышей. Помимо 
игрушек здесь есть кабинеты 
конструирования, изобрази-
тельной деятельности, лего-
центр, центр воды и песка, 
спортивный зал и многое 
другое. На территории рас-
полагаются прогулочные 
участки и физкультурная 
площадка.

В музыкальном зале пер-
вые воспитанники дошколь-
ного образовательного уч-
реждения подготовили для 
гостей праздничный концерт 
и получили от них подарки.

- С 2018 года, реализуя указ 
президента о национальных 
целях и стратегических за-
дачах, мы открыли более 20 
детских дошкольных учрежде-
ний. Самые крупные объекты 
открывались здесь, в Кошелев 
проекте. Корпорация «Авиа-
кор» строит их на земельных 
участках, переданных под за-
стройку всего микрорайона. 
Это и школа, и три детских 
сада по типовым проектам 
на 350 мест каждый. Это 
действительно необходимые 
объекты, потому что они 
работают на пределе своей 
мощности и загружены еще 
до открытия… Я думаю, что 
жители Кошелев проекта и 
соседних микрорайонов оце-
нят новый детский сад, его 
оснащение и работу воспи-
тателей, психологов и педа-
гогов максимально позитив-
но, - отметил заместитель 
губернатора.

В тот же день Константин 
Горобцов осмотрел еще один 
новый детский сад «Солнеч-
ный зайчик», который начи-
нает свою работу на улице 
Маяковского. Он рассчитан 
на 330 мест. Здесь тоже ор-
ганизованы современный 
пищеблок, медицинский и 
логопедический кабинеты, 
сенсорная комната, физкуль-
турный и музыкальный залы.

Фото автора.

ДЕТЯМ КАЛУГИ

З

Занятия в центре «Доброта».

Детский сад «Мечта».
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Владислав Шапша поручил муниципальным властям взять под личный контроль  
уборку снега во дворах

1 На февральском заседании сес-
сии депутаты приняли закон, 

предусматривающий индексацию 
ежеквартальных выплат и ежегод-
ных пособий молодым специали-
стам сельхозпроизводства.

К примеру, ежегодное пособие по 
окончании первого, второго и тре-
тьего года работы для них состави-
ло: 33 421 рубль, 55 702 рубля и 83 
553 рубля.

Документом также увеличен воз-
раст получателей выплат до 35 лет 
включительно (ранее это право име-
ли граждане до 30 лет).

Законопроекты об индексации вы-
плат всегда находили единогласную 
поддержку. Например, мы это сде-
лали в отношении калужских спор-
тсменов, имеющих почетные звания 
и принимавших участие в соревно-
ваниях международного уровня, и 
многих других категорий граждан.

2 В апреле почетное звание 
«Трудовая слава Калужской 

области» было присвоено ПАО «При-
борный завод «Сигнал» и АО «Лю-
диновский тепловозостроительный 
завод». А в конце года 28 населен-
ных пунктов Думиничского райо-
на решением депутатов удостоены 
звания «Рубеж воинской доблести». 
Это наша гордость и история, кото-
рую необходимо беречь всем вместе.

3 В июне 2021 года была под-
держана инициатива уполно-

моченного по правам ребенка в Ка-
лужской области об установлении но-
вого праздника - Дня отца. Мы счи-
таем, что это послужит укреплению 
семей, будет пропагандой семейных 
ценностей.

4 Одним из ключевых вопросов 
в реализации регионального 

закона о благоустройстве является 
определение границ прилегающих 

ПАРЛАМЕНТ  
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Тема уборки снега в городах и населен-
ных пунктах региона обсуждалась в поне-
дельник, 10 января, на координационном 
совещании руководителей органов госу-
дарственной власти области и территори-
альных структур федеральных ведомств.

Губернатор Владислав Шапша отметил, 
что уборка снега по центральным улицам, 
опорной сети автодорог организована до-
статочно эффективно. Однако этого нель-

зя сказать о дворах, особенно в крупных 
городах. Он поручил главам администра-
ций взять эту работу под  личный кон-
троль.

- Я прошу принять своевременные 
меры по уборке снега из дворов, чтобы 
люди могли передвигаться без риска для 
жизни и здоровья. И по сосулькам тоже. 
Погода неустойчивая, сосульки перио-
дически появляются на крышах. Важно, 

чтобы не было происшествий, связан-
ных с их падением, -  сказал Владислав 
Шап Ша .

Он также обратил внимание, что наво-
дить во дворах порядок обязаны управля-
ющие компании.

- Если необходимо помочь, у нас есть 
соответствующие службы, - отметил гу-
бернатор.

Андрей ГУСЕВ.

Председатель  
Законодательного Собрания  
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
об итогах 2021 года

  Законодательном Собрании области 
представлено шесть фракций. Каждая 
имеет свою политическую платформу и 
отстаивает ее при принятии решений, 

поэтому любой вопрос, внесенный на рас-
смотрение депутатов, обсуждается тщательно 
не только на комитетах, но и фракциями парламента. Уходящий год 
был непростым в политическом плане. Состоялись выборы в Госу-
дарственную Думу РФ, это наложило свой отпечаток на те заявления, 
которые озвучивали руководители фракций.
Тем не менее по ключевым социальным вопросам в 2021 году мы ра-
ботали единой командой, за что я благодарю всех депутатов.

территорий, закрепленных за тем 
или иным собственником. Только 
так можно понять, с кого спрашивать 
за своевременную уборку. Раньше 
эту границу можно было установить 
только на основании схемы, которая 
была связана с данными кадастро-
вого учета. Но, к сожалению, не все 
здания стоят на этом учете. Мы дали 
муниципалитетам возможность уста-
навливать границы в метрах по пери-
метру здания. Это поможет работать 
с нерадивыми собственниками.

5 Расширен перечень предприя-
тий, которые могут воспользо-

ваться льготой по налогу на прибыль. 
Теперь это смогут сделать резиденты 
особой экономической зоны, зани-
мающиеся производством бумаги и 
картона, полиграфической деятель-
ностью. Но воспользоваться льготой 
смогут только те организации-на-
логоплательщики, в которых размер 
среднемесячной заработной платы 
составляет не ниже пятикратной ве-
личины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Калуж-
ской области.

6 Принят закон Калужской обла-
сти, который предусматривает 

предоставление инвесторам земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в аренду без проведе-
ния торгов для строительства много-
квартирных домов при условии, что 
застройщик предоставит не менее 
15 квартир обманутым дольщикам 
в собственность бесплатно. Наряду с 
дополнительными средствами, вы-
деленными в областном бюджете на 
восстановление прав участников до-
левого строительства, это поможет 
решению данной проблемы.

Также депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области приняли 

закон «О предоставлении компенса-
ционных выплат гражданам – участ-
никам долевого строительства». Закон 
призван защитить права дольщиков, 
вложивших средства в строительство 
многоквартирных домов, включенных 
в единый реестр проблемных объек-
тов. Компенсации будут выплачивать-
ся в тех случаях, когда применение 
других механизмов решения проблем 
обманутых дольщиков невозможно. 
Она будет рассчитываться из рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра 
равнозначного жилья в данных му-
ниципалитетах на первичном рынке. 
Эта стоимость будет умножаться на 
количество оплаченных дольщиком 
метров. При этом верхним лимитом 
для компенсации будет отметка в 120 
квадратных метров.

7 По инициативе молодежного 
парламента при Законодатель-

ном Собрании принят закон о запре-
те на территории Калужской области 
розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовер-
шеннолетним. Запрет вступит в силу 
с 1 марта 2022 года. Под запрет попа-
дут безалкогольные тонизирующие 
напитки, содержащие кофеин и дру-
гие тонизирующие компоненты, ко-
торые могут нанести вред здоровью 
подростков (за исключением кофе, 
чая и безалкогольных напитков на ос-
нове кофейных и чайных экстрактов).

8 По предложению сенатора Рос-
сийской Федерации Алексан-

дра Савина депутаты разработали 
инициативу о внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации. Это должно помочь гражда-
нам приватизировать жилые помеще-
ния, которые находятся в общежити-
ях, принадлежавших ранее частным 
обанкротившимся организациям.

9 Депутаты поддержали иници-
ативу губернатора Калужской 

области о предоставлении льготы по 
налогу на имущество потребитель-
ским обществам, осуществляющим 
свою деятельность на территории 
сельских поселений региона.

10 В региональном парламен-
те плодотворно поработала 

рабочая группа по науке, разработав 
около трех десятков предложений. 
Мы создали комиссию по здравоох-
ранению, чтобы в первую очередь 
помочь решить кадровые вопросы 
в этой сфере.

11 Основной документ, кото-
рый приняли депутаты, - 

это бюджет на 2022 год. Калужская 
область сохранит статус региона-
донора, а бюджет - социальную на-
правленность. Расходы на социаль-
ные нужды составят 62 процента.

Фракция «Единая Россия» внесла 
предложения, направленные на:

- увеличение финансирования ини-
циативного бюджетирования. Те про-
граммы, которые были намечены в 
муниципалитетах, должны быть ре-
ализованы, несмотря на повышение 
цен на строительные материалы;

- увеличение средств, выделяемых 
на приобретение жилья для детей-
сирот;

- увеличение финансирования 
программы «Чистая вода».

Все предложения были поддер-
жаны.

12 Уже под занавес уходящего 
года депутатами были при-

няты изменения в закон Калужской 
области «О патентной системе нало-
гообложения». Изменения призваны 
снизить размер потенциально воз-
можного годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности 
«Развозная и разносная розничная 
торговля». Мера призвана поддер-
жать в первую очередь автолавки, 
снабжающие товарами населенные 
пункты, в которых нет стационар-
ных магазинов.

В областной закон «Об установле-
нии нормативов» депутаты внесли 
изменения, которые позволят уве-
личить зарплату педагогических 
работников и приведут ее в соот-
ветствие со средней зарплатой по 
экономике региона согласно указам 
президента Российской Федерации. 
Согласно еще одному закону увели-
чится и зарплата работников пред-
приятия «Школьный автобус».

Депутаты Законодательного Со-
брания внесли изменения в област-
ной бюджет текущего года.

Доходы бюджета 2021 года увели-
чены на 8 млрд 125 млн рублей. До-
полнительные средства в первую 
очередь направлены на оказание ме-
дицинской помощи больным корона-
вирусной инфекцией, приобретение 
лекарственных препаратов для лече-
ния COVID-19, выплаты стимулирую-
щего характера за дополнительную 
нагрузку медицинским работникам.

Дополнительные средства выделе-
ны и в бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования. Они направляются на 
финансирование программы ОМС, 
оказание медицинской помощи 
больным коронавирусной инфекци-
ей, проведение углубленной диспан-
серизации застрахованных по ОМС 
граждан, перенесших COVID-19.

В закон «О ветеранах труда Калуж-
ской области» депутаты Законода-
тельного Собрания внесли измене-
ния, которые позволят получить это 
звание людям, награжденным реги-
ональной медалью «За медицинскую 
доблесть».

Депутаты утвердили 12 членов ре-
гиональной Общественной палаты и 
шесть членов Избирательной комис-
сии Калужской области.

Это краткие итоги нашей работы за 
текущий год. Думаю, что в следующем 
году нам придется не раз возвращать-
ся к теме борьбы с пандемией.
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ПАМЯТЬ
Ирина ТОКАРЕВА

В Калуге 
чествовали 
освободителей 
города  
от немецко-
фашистских 
захватчиков

акануне великой 
даты – 80-летия 
освобождения 
Калуги от корич-

невой чумы - состоялся 
ежегодный прием у го-
родского головы Дмитрия 
Денисова. За накрытыми 
столами отеля «Амбас-
садор» собрались все те, 
кому мы обязаны мир-
ным настоящим.
Почетные гости праздне-
ства - участники Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, несо-
вершеннолетние узники 
фашистских лагерей, 
жители блокадного Ле-
нинграда, ветераны ло-
кальных войн. Торжество 
организовали городская 
управа и управление по 
работе с населением на 
территориях. 

Главный день  
в истории города   

Торжественный прием вел 
актер Калужского драмати-
ческого театра Игорь Кор-
нилов. Настроение гостям 
создавал духовой оркестр 
воинской части № 6681. В 
его исполнении прозвучали 
любимые всеми «Катюша», 
«Прощание славянки», «Пес-
ня военного шофера», хиты 
группы «Любэ» и другие. 

Теплые слова поздравле-
ний в адрес виновников тор-
жества произнесли городской 
голова Дмитрий Денисов, его 
первый заместитель Алек-
сандр Серяков, глава город-
ского самоуправления Юрий 
Моисеев, Почетный гражда-
нин области, заслуженный 
строитель России, председа-
тель регионального комите-

«ПОКА НАМ ЕСТЬ  
КОГО БЛАГОДАРИТЬ!»

ЦИФРА

71 ДЕНЬ 
длилась оккупация Калуги. Распоясавшиеся фашисты от-
нимали у жителей еду, кров, теплую одежду. Освобождали 
город воины 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой 
дивизии 50-й армии под командованием полковника Михаи-
ла Петровича Краснопивцева. Войска 50-й армии входили в 
состав Западного фронта под командованием нашего зна-
менитого земляка Георгия Константиновича Жукова, чье 
125-летие отмечалось 1 декабря. 

та маршала Жукова Николай 
Алмазов, военные комиссары 
области и города Сергей Кузь-
менков и Андрей Иванов, на-
чальник управления по рабо-
те с населением на террито-
риях Инга Грибанская. 

- Прошло всего 80 лет. Со-
временное поколение вряд 
ли может представить себе 
степень бесчинств, которые 
творили захватчики на на-
шей земле. Хочется в этот 
день поклониться павшим 
героям, которые положили 
жизнь за освобождение на-
шего города, тем людям, ко-
торые во время оккупации 
имели силы сопротивляться. 
Пусть память об этом собы-
тии передается из поколения 
в поколение. Это самый глав-

ный день в истории города, 
благодаря которому Калуга 
живет и развивается, - отме-
тил Дмитрий ДенисОВ.

За стойкость и мужество 
Пришел и черед заслужен-

ных наград. В числе награж-
денных памятным нагруд-
ным знаком «80 лет битвы 
за Москву» - участница Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Нина Павловна Писули-
на, одна из двух с половиной 
тысяч комсомольцев-добро-
вольцев  калужского  спец-
эшелона, принимавших уча-
стие в строительстве оборо-
нительных сооружений на 
московском направлении. 

Специально к дате выпу-
щена памятная медаль «80 
лет освобождения Калуги от 
немецко-фашистских захват-
чиков». Ее вручили Николаю 
Ивановичу Алмазову; пред-
седателю городского совета 
ветеранов, ветерану РВСН 
Евгению Михайловичу Янке-
левичу; заместителю предсе-
дателя Валентине Ивановне 
Кагановой; жительнице бло-
кадного Ленинграда Тамаре 
Сергеевне Пинчук; тружени-

це тыла Анне Никаноровне 
Ерофеевой; ветерану труда 
Марине Исаевне Морозовой 
и многим другим. 

Николай Иванович Алма-
зов наградил обоих военко-
мов памятной медалью «125 
лет со дня рождения Г.К. Жу-
кова».

Ключевым моментом 
празднества стало уникаль-
ное видеообращение Поли-
ны Сергеевны Королевой – 
единственной ныне здрав-
ствующей свидетельницы 
кровавых событий, осво-
бождавшей Калугу. Молодой 
медсестрой она воевала в со-
ставе 50-й армии, была кон-
тужена. В сентябре Полине 
Сергеевне исполнился 101 
год. Она является Почетным 
гражданином Калуги, живет 
в деревне Устиновка Ферзи-
ковского района. К сожале-
нию, по состоянию здоровья 
Полина Сергеевна не смогла 
приехать на праздник, хотя 
у нее и было подготовлено 
по случаю выходное платье. - 

- Как же нам, дорогие ка-
лужане, не гордиться нашей 
Родиной! - сказала она, обра-
щаясь, наверное, ко всем нам.    

Самое святое
Кстати, торжества по слу-

чаю памятной даты нача-
лись еще в понедельник с 
презентации второй части 
книги «Героический труд 
во имя Победы и будущего 
страны». Авторы – творче-
ский коллектив городского 
совета ветеранов войны и 
труда. Над ней по зову души, 
на безвозмездной основе, 
трудилось множество людей. 

- Благодаря вам город под-
нялся и развивается. А поко-
ления, которые вы воспита-
ли, приумножают славные 
традиции Калужской земли. 
Наше юнармейское движение 
является лучшим в России. 
Благодарю вас за то, что я 
нахожусь сегодня в этом пре-
красном боевом коллекти-
ве, за то, что вы держитесь. 
Вы - то святое, что есть у 
нас. Держитесь, общайтесь, 
встречайтесь! - призвал 
сергей КуЗьменКОВ. 

Несмотря на пережитое, 
виновники торжества сохра-
нили крепость духа, доброту 
и милосердие, способность 
любить и дружить. Их глаза 
до сих пор горят, а на груди 
тонко позванивают ордена 
и медали. Глядя на доблест-
ных орденоносцев, ощуща-
ешь сплоченность боевого 
братства. А сами они, встрях-
нувшись после боевых ста 
грамм и вмиг помолодев, 
всем смертям назло подпева-
ли военному оркестру, а кто-
то даже пустился в пляс. Ря-
дом с ними верится: Россия 
непобедима! И мы не забу-
дем их подвиг во имя любви. 

Фото автора.Николай Алмазов вручает памятную медаль Сергею Кузьменкову.
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Ирина ТОКАРЕВА

В региональном 
избиркоме 
начинают 
подготовку  
к кампании  
2024 года

дним из глав-
ных событий 
2021 года стали 
многоступенча-

тые выборы депутатов 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания, 
Законодательного Собра-
ния области 7-го созыва, 
местных представитель-
ных органов. Сложный 
процесс организации 
и проведения выборов 
взяли на себя сотрудники 
избирательной системы.  

Сработали качественно
От лица губернатора об-

ласти Владислава Шапши 
работников региональной 
и территориальных избира-
тельных комиссий поблаго-
дарил новый председатель 
областного избиркома Алек-
сандр Буков. 

- Год был непростым, но 
выборы были подготовлены 
и проведены на высоком уров-
не. Все обошлось без жалоб и 
претензий. Была и остается 
напряженной санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. 
Но территориальные избира-
тельные комиссии, сотрудни-
ки аппарата избирательной 
комиссии области сработа-
ли качественно и профес-

сионально. И пусть это по-
служит примером для даль-
нейших свершений, - сказал 
Александр Александрович. 

Наградили лучших
Определены лидеры двух 

конкурсов региональной из-
бирательной системы. Побе-
дителями конкурса на луч-
шую информационную ра-
боту в сети интернет среди 
территориальных избира-
тельных комиссий стали ТИК 
Бабынинского, Людиновско-
го и Мосальского районов. 

Всего на конкурс было 
представлено 15 работ из 
15 муниципальных образо-
ваний. В числе конкурсных 
критериев - системное пла-
новое размещение инфор-
мации о деятельности тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий межвыборно-

го периода и периода подго-
товки к выборам. 

За высокую оценку работы 
руководство регионального 
избиркома поблагодарила 
председатель ТИК Бабынин-
ского района Светлана Лесу-
ненко. Александр Буков вру-
чил ей диплом и памятный 
подарок. 

В два этапа прошел кон-
курс для молодежных из-
бирательных комиссий: на 
первом необходимо было 
презентовать работу МИК, 
на втором - в формате элек-
тронного квиза ответить на 
вопросы о развитии избира-
тельной системы, проведе-
нии выборов на территории 
области и России. 

В конкурсе участвовали 12 
членов молодежных избира-
тельных комиссий. Первое 
место завоевала Ольга Вино-

Александр БУКОВ:  
«ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ 
НА ВЫСОКОМ ПРАВОВОМ УРОВНЕ»

градова из Мещовского рай-
она, второе – Ирина Звона-
рева из Бабынинского райо-
на и третье место – Марина 
Харланова из Хвастовичско-
го района. 

- Молодежь – главный ре-
зерв избирательной системы 
области, наше будущее, - от-
метил Александр Буков. 

Выборы-2024 не за горами
Для избирательной си-

стемы прошедший год стал 
плодотворным и насыщен-
ным. В рамках подготовки к 
выборам, состоявшимся 19 
сентября, региональным из-
биркомом проведена огром-
ная работа по оказанию пра-
вовой и методической помо-
щи всем избирательным ко-
миссиям, взаимодействию с 
политическими партиями и 
молодежными организация-
ми, совершенствованию ре-
гионального законодатель-
ства, повышению правовой 
культуры избирателей, ор-
ганизовано обучение членов 
избирательных комиссий.

В период проведения из-
бирательной кампании в об-
ластной избирком поступи-
ло 68 обращений от избира-
телей, кандидатов, предста-
вителей политических пар-
тий и членов избирательных 
комиссий. В половине обра-
щений поднимались вопро-
сы уточнения гражданами 
персональных данных в спи-
сках избирателей. В других 
обращениях рассматрива-
лись вопросы составления 
списков избирателей, ре-
гистрации кандидатов, на-
рушения законодательства 
в сфере информационного 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Александр Буков поздравил Светлану Лесуненко.

В  отеле Hilton Garden Inn Kaluga ТПП устроила девичник
Такого количества успешных леди еще поискать. Но 

для Торгово-промышленной палаты региона, помогаю-
щей предприимчивым людям строить свой бизнес, это 
все ее друзья.  На свой бизнес-девичник «Торгово-про-
мышленная палата Калужской области» собрала са-
мых успешных и талантливых бизнес-леди, которые на 
протяжении всего 2021 года активно сотрудничали с 
палатой, посещали форумы, круглые столы, семинары, 
выступали с проблемными вопросами на бизнес-за-
втраках с губернатором, принимали участие в проектах 
ТПП и становились их победителями.

На протяжении всего вечера президент ТПП Виолетта 
Комиссарова рассказывала о каждой леди ее историю 
успеха. Эти истории восхищают, окрыляют и берут за 
душу. Ведь все эти прекрасные дамы многого добились 
только благодаря своей настойчивости, отваге, неверо-
ятной работоспособности и, конечно, стремлению что-то 
изменить в этой жизни. И своим примером эти леди по-
казали, что успеха может добиться каждая женщина не-
зависимо от возраста, профессии, , достатка. Главное - 
желание сделать этот мир немного лучше и добрее.  

Красивые женщины — это уже праздник. А в Новый 
год такой вот буквально сказочный «слет Василис» 

стал настоящим  праздником для самих участниц. В 
новогодней атмосфере искренности, радости и веселья 
прошли новогодние викторины, занимательные мастер-

классы, дегустация авторских конфитюров Людмилы 
Дорофеевой, пирожных  от кафе- кондитерской «Пах-
лава джан» Дианы Саркисовой. Кроме того, участницы  
попробовали ходить с палочками для скандинавской 
ходьбы, сделали потрясающие новогодние композиции 
с еловыми ветками, шишками и шарами под руковод-
ством специалистов «Галантуса», зарядились позитив-
ным настроением на предстоящий год и получили мно-
жество подарков. А уж сколько новых планов и идей 
родилось в этот вечер!

Он получился волшебным и дал почувствовать, как 
сказала одна из участниц праздника, что «девочкам, 
даже  взрослым, важно быть не только руководителя-
ми, идеологами, исполнителями, рационализаторами, 
профессионалами, управленцами, помощницами, сме-
лыми и ответственными специалистами во всем, до-
казывающими всему миру, что они самые достойные и 
лучшие во всем, все могут и во всем разбираются, но 
и просто девочками, среди таких же прекрасных, ум-
ных и талантливых подруг».

обеспечения выборов. Фак-
ты о допущенных наруше-
ниях, изложенные в восьми 
обращениях, подтвердились, 
по ним были приняты соот-
ветствующие решения.

Отработан региональный 
фрагмент государственной 
автоматизированной систе-
мы «Выборы», реализованы 
мероприятия по материаль-
но-техническому обеспече-
нию избирательного про-
цесса. Также проведен кон-
курс по формированию ка-
дрового резерва избиркома 
области, по итогам которого 
32 человека были включены  
в резерв. 

Только на выборах депута-
тов Государственной Думы 
работали порядка 2 тысяч 
наблюдателей на более чем 
700 избирательных участках.    

Планомерная деятельность 
проведена по обучению и 
повышению квалификации 
сотрудников на базах учеб-
ных центров региональной 
и территориальных избира-
тельных комиссий. 

Уже в этом году предстоит 
приступить к решению не 
менее масштабной и слож-
ной задачи - подготовке к 
выборам 2024 года.  

- Эта дата не за горами: 
сотрудников избирательной 
системы и кадрового резерва 
нужно настраивать самым 
серьезным образом. Наша за-
дача - проведение предсто-
ящих выборов на высоком 
профессиональном и право-
вом уровне. Этому мы и по-
святим 2022 год, - рассказал 
председатель региональной 
избирательной комиссии. 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА. 
Фото Татьяны КУЗЬМИНОЙ.
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В Калугу 
привезли 
графику 
Марка Шагала

же одним име-
нем экспозиция в 
Музее изобрази-
тельных искусств 

привлекает внимание. 
В ней много шедевров и 
творческих идей, вопло-
щенных выдающимся 
художником-графиком 
XX века Марком Шага-
лом. Некоторые из них 
по-настоящему вызыва-
ют удивление.

Татьяна 
САВКИНА

О выставке «Три эпохи 
Марка Шагала» рассказала 
старший научный сотруд-
ник экспозиционного отде-
ла Ирина ГУЖОВА:

 – Эта выставка появилась 
благодаря собирательской и 
меценатской деятельности 
коллекционеров из Санкт-
Петербурга Марка и Павла 
Башмаковых. Своей коллекци-
ей эти два увлеченных челове-
ка дают возможность знако-
миться с искусством первой 
половины XX века.

Являясь передвижной, вы-
ставка «Три эпохи Марка 
Шагала» путешествует по 
разным городам и теперь 
посетила Калугу. В нашем 
музее она будет работать до 
8 марта, поэтому все желаю-
щие успеют ее посмотреть. 
Экспозиция представляет 
графическое наследие ху-
дожника, работы, которые 
легли в основу наиболее зна-
чимых циклов в его творче-
стве. Прежде всего это цикл 
иллюстраций, посвящен-
ный поэме Гоголя «Мертвые 

души». Художник работал 
над ним с 1923 по 1927 год. 
В 1948 году эти иллюстрации 
были выставлены на биен-
нале в Венеции, где завоева-
ли Гран-при.

Жизнь Марка Шагала была 
наполнена событиями, в том 
числе драматическими. В 
1922 году он эмигрировал из 
России, жил в Париже. Фран-
цузский издатель Воллар 
предложил ему сделать ил-
люстрации к детской книге 
«Генерал Дуракин», но Шагал 
выбрал работу над «Мертвы-
ми душами», создав более 
100 офортов – образы героев 
и сцены из поэмы.

Обращение к произведе-
нию Гоголя было связано с 
тем, что художник вспоми-
нал Россию, родной Витебск. 
К примеру, в листе «Городок» 

он изобразил провинциаль-
ный город, куда приехал Чи-
чиков, воссоздав образ Ви-
тебска. Шагал создал свой 
стиль, основанный на соче-
тании экспрессионизма, ку-
бизма и неопримитивизма.

В дальнейшем художник 
задумался над иллюстраци-
ей Библии, для него это была 
особая книга. Являясь евреем 
по национальности, он вы-
рос в среде, где читали Кни-
гу Книг, поэтому в 1931 году 
отправился в путешествие 
по Палестине, Сирии, Егип-
ту, желая воочию увидеть, 
где происходили библейские 
события. Так была начата 
большая серия религиозных 
сюжетов. «Библейские посла-
ния» заняли значительный 
период творчества Шагала 
(этот цикл он создавал в 1950 

– 1960-е годы). В экспозиции 
тоже частично представлена 
эта серия.

 – Свою работу над «Посла-
ниями» он называл молит-
вой, раскрывая в ней образ 
Библии, при этом отказав-
шись от сложившихся тра-
диций иконографии в клас-
сической живописи. Художник 
добился выразительности 
за счет упрощения формы 
рисунка. Например, в лито-
графии «Сотворение мира» 
изображено детство челове-
чества – мировой океан, где 
зарождается жизнь – мы ви-
дим рыб, птиц, людей, Солн-
це. Это напоминает детский 
рисунок, но простота форм 
придает наибольшую выра-
зительность для раскрытия 
темы, – дополнила Ирина 
Гужова.

В офорте «Адам и Ева» есть 
и прародители человечества, 
и змей, и запретный плод, и 
рай…Тема распятия Христа 
тоже была поднята худож-
ником. Центральное место в 
работе «Распятие» занимает 
изображение агнца. Именно 
в центре сделан акцент на 
распятого Христа, принесен-
ного в жертву в искупление 
грехов человеческих.

Впоследствии на основе 
рисунков Шагала были соз-
даны витражи в синагогах, а 
также в католических и лю-
теранских храмах.

Серия «И на земле…» по-
священа светской литерату-
ре. Русский график был зна-
ком со многими деятелями 
Французской Республики. В 
частности, знал министра 
культуры при правительстве 
де Голля Андре Мальро. На 
основе книги Мальро, напи-
санной по воспоминаниям 
о военных действиях в Ис-
пании, были созданы иллю-
страции, где изображена вся 
трагедия войны.

Еще одна серия «За зерка-
лом» рассказывает о сотруд-
ничестве Шагала с известным 
французским издателем Эме 
Маэгом, выпускавшим худо-
жественный «Арт-журнал» (он 
выходил с 1946 по 1982 гг.).

Одна из посетителей выс-
тавки, калужанка Ольга 
ИВАНОВА, поделилась с 
нами впечатлениями от уви-
денного:

 – Выставка произвела на 
меня необычное впечатление, 
она на любителя. Но есть 
люди, которые с большим 
воодушевлением говорят об 
экспозиции. Для того, чтобы 
в полной мере эту выставку 
оценить, надо познакомиться 
и с жизнью, и с творчеством 
Марка Шагала.

Фото автора.

КНИГА КНИГ 
И ДРУГИЕ КНИГИ

У

Ирина Гужова рассказывает о литографии 1950 года «Распятие».

«Рисунки к Библии. 
Эсфирь». 
1960 год.

«Павел Иванович возвращается 
в гостиницу». 1948 год.

«После зимы». 1972 год.
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>60
ЗАЯВОК

на конкурс поступило из Калуги, Москвы, 
Владимира, Калининграда и Санкт-Петербурга.  

14 работ составили шорт-лист, из которого 
выбирали победителей.

З

Организаторами конкурса 
выступили исполнительный 
комитет премии «Человек 
года» (Калуга), АНО «Центр 
развития гуманитарных 
инициатив» при поддержке 

ЕСЛИ ПОДНЯТЬСЯ 
С ДИВАНА
Николай АКИМОВ

Названы 
победители 
открытого 
конкурса 
«Создавай 
Калугу»

адачей участников 
смотра необычных 
творческих идей 
было увидеть Ка-

лугу с уникальной точки 
зрения. Они представи-
ли свои образы обще-
ственных пространств, 
предложили какое-то 
нестандартное их ис-
пользование, вспомнили 
о незаслуженно забытых 
сегодня замечательных 
людях, чья жизнь и дея-
тельность были связаны с 
городом.

КСТАТИ
Фотокорреспондент 
Издательского дома 
«Калужские губерн-
ские ведомости» Ге-
оргий Орлов получил 
за свою конкурсную 
работу сразу два по-
ощрительных приза 
жюри. Они предо-
ставлены фирмой 
«Diboni» и Музеем 
истории космонав-
тики. Мы поздрав-
ляем нашего та-
лантливого коллегу 
и желаем ему новых 
творческих удач!

Слово – победителям
Артём Бонд Аренко , 
воздухоплаватель:

- Я предложил поста-
вить в районе понтон-
ного моста в рамках 
развития набережной, 
которая сейчас делает-
ся, стационарный воз-
душный шар. Там мож-
но будет заниматься с 
детворой, поднимать 
шарик в небо и катать 
горожан. 
Юрий Юрьев , краевед:

- Я представил на кон-
курс небольшое исследо-
вание об исторических 
зданиях калужского теа-
тра. Всем известно, что 
зародился он в 1777 году 
и за долгое время побы-
вал в разных зданиях. Я 
насчитал девять, хотя, 
возможно, их больше. 
На планшетах я визуа-
лизировал эти здания, 
перемещения по горо-
ду и вкратце описал их 
историю.
Максим ТкАчу к , студент:

- Я вдохновлялся рабо-
тами калужского худож-
ника Ивана Кудряшова, 
родившегося в Калуж-
ской губернии. Сейчас 
он, к сожалению, мало 
известен. Он всю свою 
жизнь был увлечен кос-
мической тематикой. 
Меня давно привлекало 
создание граффити, и я 
предложил сделать его 
по  работам художника 
на одном из фасадов в 
Калуге.

зывов на него в сетях. Впол-
не возможно, что некоторые 
бумажные работы победи-
телей будут воплощены в 
жизнь,  поскольку они того 
действительно заслуживают.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Максим Ткачук.

главного архитектора Калу-
ги Алексея Комова. В состав 
жюри вошли представители 
архитектурного сообщества 
и творческих профессий из 
Калуги и Москвы. В тече-
ние месяца они рассматри-
вали заявки, поступившие 
на конкурс и посвященные  
нашему городу.  Победители 
выбирались в трех номина-
циях: «Калуга: урбан-фэнте-

зи», «Калуга: бытие момен-
та», «Объекты и городские 
пространства в арт-фокусе». 
Ими соответственно стали 
Артем Бондаренко, Юрий 
Юрьев и Максим Ткачук (Та-
тарчук).

Несколько конкурсных ра-
бот были отмечены поощ-
рительными наградами от 
членов жюри и партнеров. 
Самой юной участнице кон-

курса Виолетте Земсковой 
награду вручил редактор 
газеты «Калужская неделя», 
недавно отметившей свое 
20-летие, Анри Амбарцумян.

- Очень здорово, что су-
ществуют такие конкурсы, 
пропагандирующие любовь к 
Калуге. На моей памяти это 
первый, который проводил-
ся с точки зрения нахожде-
ния каких-то визуальных ар-
хитектурных форм. Важно, 
что с его помощью пробуж-
дается интерес к родному 
городу, а принимают участие 
как известные краеведы, об-
щественники, так и моло-
дые авторы идей, - отметил 
Анри АмбАрцумян.

В свою очередь Алексей Ко-
мов увидел важность состо-
явшегося конкурса  в том, что 
в нем помимо граффитистов, 
художников и фотографов 
приняли участие и молодые 
архитекторы.

- Мы сделали конкурс мак-
симально без регламента. 
Идея была в том, чтобы 
участники визуализировали 
свои идеи развития город-
ского пространства. Такие 
конкурсы помогают людям 
находить единомышленни-
ков, создавая интересные 
проекты.  Когда есть не про-
сто вербальное желание, а  
его воплощение, - это уже 
созидание. Поэтому давай-
те уходить от болтологии, 
лежа на диване, и начинать 
заниматься таким созида-
нием, жизнью, тем, что нас 
окружает, - призвал Алек-
сей КОмОв.

Исполнительный дирек-
тор премии «Человек года» 
Роман Новиков выразил на-
дежду, что в  будущем году 
этот конкурс продолжится, 
но все будет зависеть от от-

В областном центре на Правом берегу 
открыли памятную стелу  
генералу Попову

29 декабря в Калуге установили памятный знак, посвященный ге-
нерал-полковнику Василию Попову, под руководством которого ос-
вободили Калугу от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад.

Стела была торжественно открыта у дома №18 на улице Генера-
ла Попова.

На мероприятии присутствовали городской голова Калуги Дми-
трий Денисов, глава городского самоуправления Калуги Юрий Мо-
исеев, военный комиссар Калуги и Ферзиковского района Андрей 
Иванов, председатель городского совета ветеранов войны и труда 
Евгений Янкелевич, председатель Ассоциации ТОС Калуги Эльви-
ра Капитонова, представители общественности и жители Правого 
берега.

Памятный знак был спроектирован аппаратом главного архитек-
тора Калуги Алексея Комова и изготовлен на калужском предпри-
ятии «Пальмира» из высокопрочного бетона мелкой фракции с до-
бавлением мраморной крошки.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея КОМОВА.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Алексей ГОРЮНОВ

Высокая оценка
Ветеранов и действующих сотруд-

ников МЧС в своих видеообраще-
ниях поздравили президент Рос-
сии Владимир Путин и врио мини-
стра Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Александр Чуприян.

НАША СПРАВКА
В День спасателя Главное управление МЧС Рос-

сии по Калужской области обнародовало основные 
итоги работы в 2021 году.

На территории региона было зарегистриро-
вано 8 чрезвычайных ситуаций, связанных с 
ДТП, обрушением кровли зданий, болезнями 
сельскохозяйственных животных. В резуль-
тате пострадал 31 человек, пятеро из них 
погибли.
В населенных пунктах области произошло 
2 653 пожара, в которых погибли 60 и по-
страдали 43 человека. Это на 11 % ниже по-
казателей 2020 года. Силами пожарно-спаса-

тельных подразделений были спасены и эваку-
ированы 859 человек, в том числе 158 детей.

За год специалистами ведомства уничтожено 
более 3 тысяч единиц артиллерийских снарядов, 

авиационных бомб и других взрывоопасных предме-
тов времен Великой Отечественной войны.

Спасательные подразделения приняли участие в ликви-
дации последствий 862 дорожно-транспортных происше-

ствий. Более 600 пострадавшим оказана помощь, спасены 
89 человек.
Снизился уровень происшествий на водных объектах – коли-
чество погибших уменьшилось на 11 %, спасенных – увели-
чилось на 20 %.
Для противодействия распространению коронавирусной 
инфекции организовано проведение специальной обработ-
ки социально важных объектов, мест массового пребывания 
людей и социальных учреждений. В общей сложности обра-
ботано 298 административных и хозяйственных зданий об-
щей площадью около 500 тысяч квадратных метров, 2 458 
единиц техники.
Специальные группировки МЧС были задействованы для лик-
видации последствий весеннего половодья и во время лет-
него пожароопасного сезона. Благодаря принятым мерам 
с начала года на территории области возникло лишь семь 
очагов природных пожаров на площади около 4 гектаров. Пе-
рехода огня на населенные пункты не допущено.
По итогам работы за 2021 год Главное управление МЧС 
России по Калужской области заняло второе место в рей-
тинге по Центральному федеральному округу.

Участники собрания почтили ми-
нутой молчания память главы МЧС 
Евгения Зиничева и других спасате-
лей, погибших при исполнении слу-
жебного долга в 2021 году.

 – Ваша работа, ваша служба свя-
заны с ежедневным риском, с огром-
ным напряжением физических и пси-
хологических сил. И без очень высоких 
моральных и личных качеств серьез-
ных результатов добиться невозмож-
но. Вам и нам есть чем гордиться: 
по результатам рейтинга Главное 
управление МЧС России по Калуж-
ской области заняло второе место в 
Центральном федеральном округе и 
в России в целом. Это очень высокая 
оценка вашего труда, – обратился к 
присутствующим губернатор обла-
сти Владислав ШАПША.

От имени всех жителей глава ре-
гиона поблагодарил спасателей за 
самоотверженное выполнение очень 
важной работы по спасению жизней 
людей и поздравил их с профессио-
нальным праздником, а также на-
ступающими Новым годом и Рож-
деством.

Добрые слова и пожелания в адрес 
спасателей прозвучали от предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Геннадия Новосельцева, глав-
ного федерального инспектора по 
Калужской области Игоря Князева, 
городского головы Калуги Дмитрия 
Денисова.

Самые безопасные муниципалитеты
Там же состоялось чествование 

победителей смотра-конкурса на 
лучший орган местного самоуправ-
ления области в сфере обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в 
2021 году.

В группе сельских поселений пер-
вое место завоевало село Высоки-

ничи Жуковского района. Среди го-
родских поселений победу одержал 
город Сосенский Козельского райо-
на. Лучшим среди муниципальных 
районов был признан Дзержинский. 
В группе городских округов первой 
стала Калуга.

Владислав Шапша вручил почет-
ные дипломы и вымпелы главам ад-
министраций победивших в конкур-
се муниципалитетов Ольге Калуж-
ской, Маргарите Кавочкиной, Егору 
Виркову и Дмитрию Денисову.

Плюс к мобильности
Продолжились праздничные ме-

роприятия на площади Старый Торг, 
где выстроились в ряд десять но-
вых специальных автомобилей. По-
жарная автолестница, пять автоци-
стерн на базе КамАЗов и «Уралов», 
три УАЗа различных модификаций 
и «Газель Next» поступят в пожарно-
спасательные подразделения Калуги 
и Боровска.

Ключи от новых автомобилей во-
дителям регионального Управления 
МЧС вручил заместитель губернато-
ра Василий Быкадоров.

Представители Калужской епархии 
Русской православной церкви про-
вели чин освящения транспортных 
средств и благословили сотрудников 
на благое дело по спасению жизней 
и здоровья людей.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ГЕРОИ 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

В свой профессиональный 
праздник 
калужские спасатели 
получили награды 
и новые спецавтомобили

оржественная церемо-
ния, посвященная Дню 
спасателя, состоялась 
27 декабря в здании 

администрации губернатора 
области.

Не остались без внимания и жители 
области, проявившие мужество, 

отвагу и самоотверженность 
при спасении людей от огня и на 

воде. Начальник ГУ МЧС области 
Владислав Блеснов вручил им 

заслуженные медали.

Лучшим сотрудникам областного 
Управления МЧС были вручены 

областные, городские 
и ведомственные награды.
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Смерть в гараже
4 января в гаражном кооперативе города Белоусо-

ва Жуковского района в автомобиле было обнару-
жено тело 33-летнего местного жителя. По данному 
факту следственными органами проводится процес-
суальная проверка.

Мужчина ушел из дома 2 января и с тех пор не вы-
ходил на связь. Родственники заявили в полицию о его 
пропаже. В ходе поисковых мероприятий он был обна-
ружен в гараже, закрытом изнутри. По предваритель-
ным данным, погибший задохнулся угарным газом.

Следователи провели необходимые следственные 
действия и назначили экспертизы. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение.

Убили мороз и алкоголь
Следственными органами области устанавливают-

ся обстоятельства смерти мужчины, тело которого 5 
января обнаружила случайная прохожая на просе-
лочной дороге неподалеку от села Спас-Загорье Ма-
лоярославецкого района. Личность погибшего уста-
новлена. Им оказался 50-летний житель Обнинска.

Следователем проведен осмотр места происше-
ствия. Признаков насильственной смерти при внеш-
нем осмотре трупа не обнаружено. По одной из вер-
сий, мужчина находился в состоянии алкогольного 
опьянения, и его смерть могла наступить из-за пере-
охлаждения.

В настоящее время устанавливаются обстоятель-
ства произошедшего. Проводится судебно-медицин-
ское исследование для выяснения точной причины 
смерти.

Заснул и не проснулся

В Боровском районе проводится процессуальная 
проверка по факту обнаружения тела 65-летнего жи-
теля села Ворсино. Мужчина погиб 6 января в соб-
ственной квартире. По предварительной версии, он 
отравился угарным газом.

Проводятся проверочные мероприятия, в том чис-
ле осмотр газового оборудования квартиры с участи-
ем специалистов, назначена судебно-медицинская 
экспертиза для установления причины смерти.

В военном следственном отделе Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужскому гарнизону 

(г. Калуга, переулок Воинский, 25) осуществляется личный прием граждан 
по следующему графику:

•руководитель отдела: 
вторник, четверг – с 14.00 до 16.00;
•заместитель руководителя отдела: 
понедельник, пятница – с 10.00 до 12.00;
•дежурный следователь: ежедневно.

В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других 
населенных пунктов либо по вопросам, не терпящим отлагательства, 

осуществляет дежурный следователь. В остальные дни запись на личный 
прием производится в рабочие дни по телефонам:

8(4842) 27-70-46, 8(4842) 27-70-39, 
8(4842) 27-70-38.

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

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие 
граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, 

а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации и военном следственном управлении 

Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному 
округу организованы ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫЕ (адрес http://gvsu.gov.ru).

КРИМИНАЛ

Братья-уголовники
Региональное 

управление След-
ственного комитета 
России продолжает 
расследование уго-
ловного дела, воз-
бужденного по факту 
убийства 49-летне-
го жителя Обнинска. 
Его тело без призна-
ков жизни было об-
наружено 29 декабря 
под балконом одного 
из домов на улице 
Гагарина. У погиб-
шего отсутствова-
ла верхняя одежда, 
имелись телесные 
повреждения.

По подозрению в 
совершении престу-
пления задержаны два брата 36 и 34 лет, которые прожива-
ют в том же доме, что и погибший. Оба соучастника ранее 
судимы, в их жилище обнаружены следы крови и иные до-
казательства, свидетельствующие о том, что пострадавшего 
избивали именно в этой квартире.

По версии следствия, 28 декабря потерпевший находил-
ся в гостях у подозреваемых. Между ними возник конфликт, 
братья избили гостя и выбросили из окна. Обстоятельства 
совершения преступления устанавливаются.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении 
убийства группой лиц. Расследование уголовного дела про-
должается.

Сила есть – ума не надо?
В УМВД России по городу Калуге поступило заявление 

представителя больницы о повреждении находившегося в 
служебном помещении оборудования. Сумма причиненного 
ущерба превысила полтора миллиона рублей.

При осмотре места происшествия эксперт-криминалист 
обнаружил и изъял следы пальцев рук, оставленные пред-
полагаемым злоумышленником. Они принадлежали 31-лет-
нему ранее судимому местному жителю. Сотрудники уго-
ловного розыска установили его местонахождение.

По предварительной информации, пьяный мужчина во-
шел в здание лечебного учреждения и пошел по коридо-
рам. Увидев запертую дверь в лабораторию, он повредил 
ее и проник в служебное помещение. Там нанес несколько 
ударов по офисному и лабораторному оборудованию, по-
вредив его. После этого вандал покинул больницу. Теперь 
ему предстоит объяснить мотивы своего поступка.

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 167 УК 
РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства». За совершение данного преступления предусмотре-
но наказание до двух лет лишения свободы.

Обокрала по-родственному
В дежурную часть полиции обратился пожилой житель 

Калуги, заявивший о хищении с его банковской карты более 
80 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установи-
ли, что к хищению причастна родственница потерпевшего.

По версии оперативников, пенсионер попросил помочь 
ему перевести деньги со своего банковского счета. Для это-
го девушка установила на свой смартфон онлайн-приложе-
ние. В личном кабинете она увидела сумму, находящуюся 
на счете родственника. В течение месяца подозреваемая 
втайне от владельца неоднократно переводила его сред-
ства на свою карту и тратила их на личные нужды.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголов-
ное дело. В отношении калужанки избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Согласно действующему законодательству ей грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Недолго музыка играла
Сотрудники калужского уголовного розыска установили и 

задержали 22-летнего жителя областного центра, подозре-
ваемого в хищении имущества из магазинов электронной 
техники.

В одной из торговых точек молодой человек обратил вни-
мание на лежащие на стеллажах игровые диски для при-
ставок. Воспользовавшись отсутствием продавца, он сло-
жил восемь дисков и два джойстика в пакет и, не заплатив, 
покинул помещение. В тот же день в другом магазине зло-
умышленник аналогичным способом похитил две игровые 
приставки.

Общая сумма причиненного собственникам ущерба со-
ставила более 70 тысяч рублей. Похищенное имущество 
калужанин продал третьим лицам, а вырученные таким об-
разом более 30 тысяч рублей потратил на свои нужды.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. За подоб-
ные преступления молодой человек может отправиться 
в места лишения свободы на срок до двух лет. На время 
следствия обвиняемому избрана мера пресечения - подпи-
ска о невыезде и надлежащем поведении.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Травка подвела
Во время дежурства на улице Маршала 

Жукова в Калуге наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД остановил автомобиль. На-
ходившийся за рулем 39-летний водитель 
заметно нервничал и вел себя не вполне 
адекватно. Ему предложили пройти освиде-
тельствование на состояние опьянения.

Результат оказался отрицательным, но у 
сотрудников полиции были веские основа-
ния полагать, что мужчина находится в со-
стоянии наркотического опьянения. Поэтому 
водителю предложили пройти еще и меди-
цинское освидетельствование. Тот согла-
сился и подошел к своей автомашине с пас-
сажирской стороны. После этого гражданин 
резко выхватил из салона лежавший там 
пакет с веществом, напоминающим сухую 
траву, разорвал его и высыпал содержимое.

Подозреваемый был задержан и достав-
лен в дежурную часть полиции. На место 
происшествия прибыла следственно-опера-
тивная группа. В ходе осмотра рассыпан-
ное вещество было изъято. Эксперт класси-
фицировал его как наркотическое средство 
- марихуану - общей массой более восьми 
граммов.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Любителю травки грозит до трех лет 
лишения свободы. Источник происхождения 
запрещенного вещества устанавливается.

Попал под ствол
Проводится процессуальная проверка по факту гибели 57-летнего мужчины в лесополосе близ деревни 

Абрамовская слобода в Боровском районе. По предварительным данным, бригада рабочих расчищала поля-
ну от древесных отходов, и на одного из них упал ствол спиленного дерева.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств про-
изошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессу-
альное решение.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Завершила работу 
17-дневная ярмарка 
«Рождество  
на Старом Торге»
Игорь ФАДЕЕВ  

осле юбилейных торжеств, посвя-
щенных 650-летию Калуги (ярмарка 
«Вкусный сентябрь»), 
площадка в Гости-

ных рядах во второй раз стала 
центром ярмарочной торговли 
региона. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТЫСЯЧИ

С 24 декабря по 9 января 
новогодняя ярмарка в Го-
стиных рядах  «Рождество 
на Старом Торге» принима-
ла гостей. Всего за эти дни 
ярмарку посетили несколько 
тысяч человек, которые воз-
вращались домой не только 
с редкими товарами, но и с 
праздничным настроением. 
Объемы ярмарочного тор-
га еще подсчитываются. В 
праздничной торговле при-
няли участие более пятиде-
сяти предпринимателей. Их 
костяк составляли сельхоз-
товаропроизводители и ма-
стера народных промыслов 
нашего региона. 

А вообще география «Рож-
дества на Старом Торге» 
была широкой как никогда: 
вся Россия, от Калининграда 
до Владивостока. В Гостиных 
рядах собрались торговцы 
из Московской, Брянской, 
Владимирской,  Рязанской, 
Тверской и Воронежской об-
ластей, а также из Адыгеи и 
Дагестана.  

Почти все дни на ярмарке 
создавали праздничное на-
строение артисты уличного 
театра Pololo, кузнец-чекан-
щик Александр Стефанцов, 
скоморохи, рождественский 
хор музыкальной студии 
«Петь просто» под руковод-
ством Анны Крычановой, 
танцевальные коллективы 
областного центра, театр ку-
кол и многие другие самоде-
ятельные и профессиональ-

ные артисты. Кроме пред-
принимателей в торге при-
няли участие представители 
самозанятого населения, ко-
торые представили покупа-
телям свои оригинальные 
сувениры ручной работы. 

В рамках программы «Сыр, 
глинтвейн, колбаски. Гого-
левские сказки» на ярмар-
ке можно было продегу-

стировать и приобрести 
вкуснейшие фермерские 
сыры, колбасы, блюда и 
коктейли авторской кух-
ни. Ведущие калужские 
рестораторы утоляли 

чувство голода гостей и 
не позволяли замерзнуть. 
Конкурсы, фестивали, песни, 
танцы, народные гулянья… 
«Рождество на Старом Тор-
ге» стало главной изюмин-
кой всех новогодних тор-
жеств в областном центре. 

А завершился этот широ-
кий ярмарочный праздник 
9 января рождественскими 
колядками и вкусным фе-
стивалем кофе и десертов 
«Гоголь-моголь». 

Главным организатором 
этих ярмарочных торжеств 
выступило Агентство раз-
вития бизнеса. А концепция 
площадки была разработа-
на бюро городских проек-

тов «ТОЛК». Генеральный 
директор Агентства разви-
тия бизнеса Стефан Перева-
лов считает, что площадка в 
Гостиных рядах полюбилась 
калужанами и гостями го-
рода и в дальнейшем станет 

традиционным местом про-
ведения всех ярмарочных 
торжеств региона. 

                     Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА  

и Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге изменился адрес клиентской службы 
Уважаемые калужане!

Отделение Пенсионного фонда по Калужской области сообщает об изменении 
адреса  клиентской службы в г. Калуге. 

Прием граждан осуществляется по следующему  адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д.15а 
(проезд до остановки «6 магазин», троллейбус №3).

Обращаем ваше внимание, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической об-
становкой прием проводится преимущественно по предварительной записи. 

Если вы зарегистрировались на личный прием с 13 декабря и далее, то специалисты 
ожидают вас в новом офисе по вышеуказанному адресу. Дата и время приема остаются 
без изменений.

Проконсультироваться и записаться на прием можно в рабочие дни с 8 до 13 час. и 
с 14 до 17 час.  по многоканальному телефону регионального контакт-центра: 8-800-
600-0596 (звонок бесплатный)

Пресс-служба ОПФР  
по Калужской области.

Извещение о формировании земельного участка в счет отсуженных невостребованных 
земельных долей и необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»), администрация сельского 
поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области сообщает о формировании 
земельного участка в счет отсуженных невостребованных земельных долей площадью 1710 
баллогектаров из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым (условным) номером 
40:05:000000:46, расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский район, территория 
бывшего ПК «Восход».

Кадастровый инженер Подов Сергей Брониславович (квалификационный аттестат 40-10-49), 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Тульская, дом 66, тел (4842) 73-68-41, адрес электронной по-
чты: ahromoav@yandex.ru, подготовил проект межевания земельного участка невостребованных 
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:05:000000:46, расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский район, 
ПК «Восход».

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное образование сельское поселение 
«Село Маклаки». (Калужская область, Думиничский район, с. Маклаки, д.93, тел. 8 (48447)-9-
52-47 (admmaklaki@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 24 марта по 26 апреля 
по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, каб. 2.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания  земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ « Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»    Тимофеев Сергей Анатольевич, правообладатель земельных участков 
с К№ 40:14:060305:21 и 40:14:060304:23,  извещает остальных участников общей долевой соб-
ственности СПК «Глуховский» о необходимости согласования  проекта межевания земельных 
участков  для внесения изменений в их границы в связи с выявленной реестровой ошибкой   в 
их  местоположении.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является  Тимофеев Сергей Анатольевич, 
проживающий по адресу:  Московская  область,  Волоколамский   район, д. Ченцы, ул. Мира,  
д. 48,   кон. тел. 89037433621.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Бурановой 
Александрой Юрьевной (квалификационный аттестат 40-10-9).Почтовый адрес: 249950, Калужская 
область, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2,  тел. 89208853405, электр. 
почта: geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 40:14:000000:28, расположенного по 
адресу: Калужская область, Медынский район, в границах бывшего  СПК «  Глуховский».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение  30 дней со дня опубликования 
данного извещения в офисе кадастрового инженера  Бурановой А. Ю по адресу:  249950, 
Калужская область, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д.20, оф.2, тел. 89208853405, 
электр. почта: geo1970@ bk.ru

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения в офисе кадастрового инженера  Бурановой А. Ю по адресу:  249950, Калужская 
область, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д.20, оф.2, тел. 89208853405, электр. 
почта: geo1970@ bk.ru. 

График 
приёма граждан губернатором Калужской области,  

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

министрами Калужской области  в январе
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области  
Шапша В.В. 25 10.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель губернатора Калужской области 
– руководитель администрации губернатора 
Калужской области  
Башкатова К.С.

18
11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Попов В.И. 12 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель губернатора Калужской области  
Иванова О.В. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель губернатора Калужской области  
Разумовский Д.О. 11 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 18 9.00 пл.Старый Торг, 2
Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 25 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской об-
ласти  
Аникеев А.С.

17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской 
области  
Владимиров Н.В.

25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калужской об-
ласти  
Голубев М.Л.

11 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской об-
ласти  
Громов Л.С.

11 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области  
Жипа В.И.

25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области  
Калугин О.А.

20 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области  
Коновалов П.В.

19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области  
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедель-

никам
15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 18 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111
Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э. 27 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А. 26 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

С 1 января калужане могут подать жалобу на решения региональных и муниципальных контролёров 
через Госуслуги

На совещании под руководством за-
местителя председателя правительства 
Российской Федерации – руководителя 
аппарата правительства России Дмитрия 
Григоренко обсуждалась степень готов-
ности к расширению механизма досудеб-
ного обжалования решений контролиру-
ющих органов на регионы.

Напомним, что теперь предпринима-
тели в случае несогласия с решением 
контролирующего органа или с предпи-
санием об устранении нарушений мо-
гут подать жалобы через портал Гос-
услуги.

В пилотном режиме эта процедура 
была внедрена в августе 2020 года. С 

1 июля текущего года она стала обяза-
тельной для оспаривания действий 18 
федеральных госорганов. На них при-
ходится 59 видов контроля. По сообще-
нию Дмитрия Григоренко, к этому сроку 
заработала единая цифровая система 
досудебного разрешения споров. К ней 
подключены все 30 федеральных ве-
домств, осуществляющих контрольные 
функции.

С 1 января 2022 года этот механизм 
распространится на контрольные органы 
регионального и муниципального уровня. 
К 2023 году – должен стать обязатель-
ным для всех видов контроля. Без такой 
процедуры обжалования обратиться в 
суд будет нельзя.

Отмечалось, что все региональные 
контролирующие ведомства уже под-
ключились к информационной системе. 
В Калужской области досудебный по-
рядок обжалования также начнет дей-
ствовать с 1 января следующего года. 
Такой механизм станет доступен во 
всех 14 региональных органах контро-
ля и в одном муниципальном образо-
вании – в городе Обнинске. Соглас-
но законодательству муниципалитеты 
сами принимают решение о возможно-
сти досудебного обжалования. Обнинск 
такое решение принял и подключился 
к системе.

Что можно обжаловать
предписания об устранении выявлен-

ных нарушений
 предписания о проведении мероприя-

тий по предотвращению причинения вреда

 приказ (распоряжение) о назначе-
нии плановой (внеплановой) проверки
 действия (бездействия) должност-

ного лица в рамках проверки
Преимущества
сокращенные сроки рассмотрения 

жалобы
 взаимодействие с контрольным ор-

ганом в режиме онлайн
рассмотрение жалобы вышестоящим 

органом
 оповещение о рассмотрении обра-

щения на каждом этапе
Кто может подать жалобу
Организации, индивидуальные пред-

приниматели или граждане, в отношении 
которых провели контрольные меропри-
ятия и вынесли юридически значимое 
решение.

Сроки предоставления услуги
Срок рассмотрения жалобы ― не бо-

лее 20 рабочих дней. На электронную 
почту поступят оповещения об этапах 
рассмотрения и итоговом результате.

Как подать жалобу
1. Авторизоваться на портале Госуслуг
2. Заполнить форму на портале госус-

луг
3. Получить уведомление о регистра-

ции обращения
4. Следить за ходом рассмотрения об-

ращения в личном кабинете
5. Дождаться результатов рассмотре-

ния

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Пресс-служба 
правительства области.
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ПРИРОДА И МЫ

Наша область в первой 
десятке Национального 
экологического рейтинга 

Общероссийская общественная органи-
зация «Зеленый патруль» обновила Наци-
ональный экологический рейтинг регионов 
Российской Федерации. По итогам осени 
Калужская область вновь заняла девятое 
место. В топ-10 также вошли Тамбовская, 
Белгородская, Курская и Костромская об-
ласти, Республика Алтай, Алтайский край, 
Москва, Чувашия и Чукотский автономный 
округ.

В числе наиболее важных осенних ка-
лужских экомероприятий - утверждение 
границ шести особо охраняемых при-
родных территорий в Боровском, Дзер-
жинском, Медынском, Спас-Деменском и 
Бабынинском районах, посадка в лесах 
около двух миллионов молодых деревьев 
специалистами лесного комплекса и во-
лонтерами, расчистка более километра 
реки Сечны в Дзержинском районе, а так-
же издание «детского варианта» Красной 
книги в виде альбома для раскрашивания. 
Кроме того, по данным Минприроды Рос-
сии, наша область заняла седьмое место 
среди самых активных регионов - участ-
ников акции по уборке берегов «Вода Рос-
сии», проходящей в рамках нацпроекта 
«Экология».

Региональный министр природных ре-
сурсов и экологии Владимир ЖИПА по-
благодарил всех защитников окружающей 
среды. Поздравляя их с наступающим Но-
вым годом, он отметил: 

- Перед нами стоят еще более серьез-
ные задачи в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности жителей региона. 
Призываю всех к бережному отношению к 
уникальной природе нашего родного края!

Семь региональных 
памятников природы 
нанесены 
на кадастровую карту 

В рамках национального проекта «Эко-
логия» министерство природных ресурсов 
и экологии области продолжает работу по 
внесению сведений о границах и установ-
ленных режимах особой охраны особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

На днях еще семь памятников приро-
ды регионального значения появились 
на публичной кадастровой карте. Сре-
ди них восходящие родники на реке Ти-
рекреи, получившие статус особо охра-
няемой природной территории в октя-
бре 2021 года, болото Цветковский мох 
в Спас-Деменском районе, два крупных 
искусственных водоема – Пеневичское и 
Слободское водохранилища – в Хвасто-
вичском районе и река Нига с охранным 
ландшафтом в Медынском районе. Общая 
площадь перечисленных природных объ-
ектов и комплексов составила более 1200 
гектаров.

Всего по состоянию на 22 декабря 2021 
года в Единый государственный реестр 
недвижимости внесено 110 особо охраняе-
мых природных территорий регионального 
значения. Из них 31 – поставлены на ка-
дастровый учет в 2021 году.

По информации министерства 
природных ресурсов 

и экологии области.

СПОРТ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В городском парке на реке Турее собра-
лись жители и гости Мещовска. Поздра-
вить участников праздника приехали за-
меститель губернатора области Констан-
тин Горобцов и президент спортобще-
ства «Россия» Юрий Анисимов.

После общей разминки и мастер-
класса от действующего спортсмена 
федерации северной ходьбы, инструк-
тора Алексея Матвеева состоялось два 
забега: для начинающих любителей се-
верной ходьбы и для профессионалов.

Впервые в истории Мещовска жители 
и гости города смогли познакомиться с 
бобслеем. Мастер-класс по разгону боба 
показали спортсмены-бобслеисты Сер-
гей Голубев и Денис Водов.

- Невероятная история! В Мещовске 
появился, хоть и всего лишь на сутки, са-
мый настоящий боб! И легенды мирового 
бобслея специально приехали в Мещовск, 
чтобы рассказать об этом сложном 
олимпийском виде спорта, показать боб 

в действии, а также научить всех жела-
ющих правильно его разгонять. На это 
мероприятие приехали туристы из со-
седних городов нашего региона, а также 
из Москвы. Считаю, что получилось здо-
рово! - поделилась в социальной сети 
впечатлениями руководитель Агентства 
по развитию туризма Калужской обла-
сти Татьяна КАЛЕДИНА.

Специальным гостем праздника стал 
калужский экогерой Хохуля, который 
вместе с участниками соревнований 
провел разминку и освоил технику се-
верной ходьбы.

- Старт «Мещовской версте» положен, 
и теперь она будет проводиться ежегод-
но. Подобные мероприятия могут при-
влечь внимание к развитию внутреннего 
туризма в малых городах нашей страны, 
а также способствовать раскрытию их 
туристического потенциала. Идей мно-
го - будем воплощать! - написала Татья-
на Каледина.

Подготовил Евгений ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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