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АКТУАЛЬНО

Расселение из аварийного жилья будет ускорено
Работу по ликвидации аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, обсудили 
на вчерашнем заседании руководителей органов госу-
дарственной власти области и территориальных струк-
тур федеральных ведомств.

Как сообщил министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин, 
мероприятия по переселению граждан будут завер-
шены до конца 2023 года в четыре этапа. Основны-
ми способами расселения аварийного жилья являют-
ся: приобретение жилых помещений на первичном и 
вторичном рынках, а также выплата денежного воз-
мещения собственникам за изымаемые жилые поме-
щения.

За период действия программы с 2019 года расселе-
но 625 жилых помещений аварийной площадью более 
23 тыс. кв. метров, переселено более 1,5 тысячи чело-
век. В текущем году запланировано переселить более 

1 200 человек с аварийной площади, превышающей 
21 тыс. кв. метров в 22 муниципальных образованиях. 
Уже переселено 313 человек и расселено более 2 600 
кв. метров аварийной площади.

По словам министра, для успешного завершения 
программы необходимо уже в текущем году организо-
вать и провести в муниципалитетах предварительную 
работу с гражданами и обеспечить контрактами рассе-
ление аварийной площади в соответствии с выделен-
ным финансированием. 

При обсуждении вопроса губернатор Владислав 
ШапШа обратил внимание, что данное направление 
работы обозначено президентом России Владимиром 
Путиным в числе приоритетных в стране, и потребовал 
активизировать работу:

- Нужно ускорить реализацию этой программы. Впе-
реди много работы, есть задачи и за пределами 2017 
года. Выделяется достаточное количество средств 

– есть серьезная поддержка федерального бюджета и 
готовность эту поддержку увеличить. Прошу еще раз 
проанализировать планы по реализации программы с 
возможностью сдвижки на более раннее время.

НАША СПРАВКА
Ликвидация аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г., 
осуществляется в рамках региональной адресной 
программы. В нее включены 2000 квартир в 15 муни-
ципальных районах и двух городских округах общей 
жилой площадью около 69 тыс. кв. метров. В них 
проживают около 4,5 тысячи человек. Планируемая 
стоимость реализации мероприятий по переселению 
составит 3,95 млрд рублей.

 Андрей ГУСЕВ.
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Издательский дом 
«КГВ» организовал 
первый  
в истории Калуги 
фристайл-баттл
Мирон ЯНОВИЧ

нновационный куль-
турный центр объеди-
нил в субботу рэперов 
из областной столицы, 

Москвы, Воронежа и других 
городов. Молодые исполнители, 
совершенно разные, начиная от 
одежды, возраста и заканчивая 
стилем исполнения, собрались 
в его малом амфитеатре, чтобы 
продемонстрировать свои уме-
ния во фристайле - декламации 
ритмизированного речитатива и 
стихов, создаваемых на ходу, без 
заранее подготовленного текста.

ОНИ ДЕЛАЮТ РЭП

Победители баттла Артём Куба и Никита NomaLoma. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Численность персонала,  
занятого исследованиями 

и разработками,  
в 2021 г. составила

> 11ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК, 

в том числе 233 доктора 
наук и 1048 кандидатов 

наук.  
Из них количество 

сотрудников в возрасте 
до 35 лет - 2545 человек, 

это 23 % от общей 
численности ученых, 
работающих в нашей 

области, в том  числе два 
доктора наук  

и 81 кандидат наук.

НАШИ ДВИГАТЕЛИ    ПРОГРЕССА

Кластер – союз 
единомышленников

На территории региона 
созданы и успешно разви-
ваются инновационные кла-
стеры: фармацевтический, 
автомобилестроения, ком-
позитных материалов, ин-
формационных технологий, 
ядерных технологий, турист-
ско-рекреационный, транс-
портно-логистический, об-
разования и науки. 

Для жизни  
на загрязнённых 
территориях

Во Всероссийском на-
учно-исследовательском 
институте радиологии и 
агроэкологии (ВНИИРАЭ) 
проводятся многочисленные 
исследования, связанные с 
влиянием излучения на жи-
вые организмы. 

Один из самых важных 
результатов - обоснование 
контрольных уровней це-
зия-137 в кормах сельско-
хозяйственных животных, 
что позволяет оптимизи-
ровать ведение животно-
водства на загрязненных 
территориях после аварии 
на ЧАЭС. Кроме того, в ин-
ституте проверена эффек-
тивность комплексной кор-
мовой добавки для сниже-
ния поступления цезия из 
рациона в молоко, а также 
мясо дойных коров и телят. 
Найдены добавки, снижаю-
щие уровень радионуклида 
в мясе до двух раз.

В минувшем году институт 
получил федеральный грант, 
который пойдет, в частно-
сти, на создание продуктив-
ных и устойчивых сортов яч-
меня и люпина при помощи 
ионизирующих излучений и 
технологий редактирования 
генома.

Проведена большая рабо-
та по оценке реакторных 
установок как источни-
ков потенциального ради-
ационного воздействия на 
природную среду. Разрабо-
тан новый подход с учетом 
вероятностей аварий и ха-
рактеристик радиоактив-
ных выбросов для каждого 
аварийного сценария. Ме-
тод апробирован для рос-
сийских и зарубежных ре-

Сегодня  
День российской 
науки

вой профессио-
нальный празд-
ник научное 
сообщество обла-

сти встретило убедитель-
ными успехами. Особен-
но отличились ученые 
наукограда, где по тра-
диции, берущей начало с 
Обнинской АЭС, первой в 
мире, развиты различные 
направления, связанные 
с атомной энергетикой  
и радиологией.

Фармацевтическое производство.

Сергей Корякин.

Несущие надежду
Особое внимание всегда привлека-

ют достижения МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии», где постоянно разрабатывают 
новые технологии в медицине и соз-
дают современные методы лечения 
самых опасных заболеваний. 

•Сразу три представителя МРНЦ 
в трех разных номинациях стали по-
бедителями конкурса «Человек года-
2021. Обнинск»:

Сергей КОРЯКИН, заведующий 
отделом радиационной биофизики, 
кандидат биологических наук, – за 
разработку и создание установки для 
нейтронной терапии; 

Валерий КРЫЛОВ, заведующий 
отделением радиохирургического ле-
чения открытыми радионуклидами, 
доктор медицинских наук, - за на-
учно-исследовательские работы по 
ядерной медицине и исследованию 

новых отечественных радиофарм-
препаратов;

Валерий КОРОТКОВ, заведую-
щий отделением консервативно-
го и хирургического лечения луче-
вых повреждений с группой рекон-
структивно-пластической хирургии 
и паллиативной помощи, кандидат 
медицинских наук, - за создание си-
стемы специализированной и пал-
лиативной помощи при постлуче-
вых повреждениях у онкологических 
больных.

•Уникальная операция была про-
ведена в МРНЦ 6 ноября 2021 г.: рос-
сийские онкологи впервые выполни-
ли химиоперфузию печени с исполь-
зованием эндоваскулярной техники 
доставки препарата к опухоли, то 
есть через крупный кровяной сосуд. 
Операция успешно завершилась че-
рез 9 часов.

•На базе МРНЦ начал свою работу 
центр позитронно-эмиссионной то-
мографии, который позволяет паци-
ентам проходить в кратчайшие сроки 
высокоточную диагностику онколо-
гических заболеваний даже на бес-
симптомной стадии. 

ектов, не имеет аналогов в 
мировой практике.

Прогнозы урожая  
стали точнее

Среди важнейших задач 
Всероссийского НИИ сель-
скохозяйственной мете-
орологии (ВНИИСХМ) – 
прогнозы ожидаемой уро-

жайности. В 2021 г. здесь 
разработан новый метод 
прогноза урожайности ози-
мой ржи для 15 регионов, 
где массово возделывают 
эту культуру. Результаты 
проверки показали высо-
кую оправдываемость про-
гноза – от 82 до 94 %. Также 
разработана новая техно-
логия ежедекадной оценки 

состояния посевов на ос-
нове спутниковой инфор-
мации с разрешением в 
375 м, что позволило суще-
ственно улучшить качество 
полученных данных. Впер-
вые создана возможность 
оценивать состояние посе-
вов сельскохозяйственных 
культур по муниципальным 
районам субъектов РФ.

Радиационный контроль:  
новое поколение

В 2021 г. внедрено девять 
стационарных постов ради-
ационного контроля нового 
поколения, разработанных в 
Обнинске, в НПО «Тайфун», 
в различных регионах стра-
ны. В автоматическом режи-
ме они позволяют вести не-

акторных установок. По-
казано, что наиболее безо-
пасным для биоты является 
реактор нового поколения 
ВВЭР-1200. Представленный 
подход, предназначенный 
для радиоэкологического 
обоснования планируемых 
ядерно-энергетических объ-



ÂÅÑÒÜ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 5 (9903)3ДАТЫ

НАШИ ДВИГАТЕЛИ    ПРОГРЕССА
прерывный контроль ради-
ационной обстановки и в 
случае необходимости при-
нимать решения по опера-
тивному реагированию.

Уникальные материалы  
для солнечных батарей

В Калуге, в Лаборато-
рии космического мате-
риаловедения Института 
кристаллографии РАН, в 
2021 г. разработаны техно-
логические условия про-
изводства новых материа-
лов, близких по свойствам 
к арсениду галлия, но более 
технологичных и дешевых. 
Они станут основой высо-
коэффективных солнечных 
батарей.

Патенты КНИИТМУ
Калужским научно-ис-

следовательским инсти-
тутом телемеханических 
устройств в минувшем году 
создано девять объектов ин-
теллектуальной собственно-
сти: пять  ноу-хау (секреты 
производства) и четыре за-
явки на изобретения. Полу-
чено пять патентов на изо-
бретения по самым совре-
менным способам переда-
чи информации, включая 
помехоустойчивые.

Спутник запущен в марте
С непосредственным 

участием коллектива Ка-
лужского филиала НПО 
им. С.А. Лавочкина соз-
дан первый высокоэллип-
тический гидрометеороло-
гический космический ап-
парат «Арктика-М», успеш-
ный запуск которого состо-
ялся 1 марта 2021 года. 

Стартовало первое 
студенческое КБ

В нашей области в 2021 году, 
объявленном Годом науки и 
технологий, активно велась 
популяризация научных до-
стижений и поддержка уче-
ных и талантливой молодежи.

Важным событием стало 
открытие первого студен-
ческого конструкторского 
бюро на базе КФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, созданного 
совместно с Калужским тур-
бинным заводом. По раз-
работанным программам 

студенты одновременно 
с учебой будут трудиться, 
выполняя реальные инже-
нерно-конструкторские за-
дания машиностроительно-
го производства. А затем, 
получив диплом, на завод 
придет энергичная и гра-
мотная молодежь, уже име-
ющая практические навыки 
и подготовленная к специ-
фическим условиям кон-
кретного предприятия.
Фотографии предоставлены 

министерством 
образования и науки 

области.

Студенческое конструкторское бюро в Бауманском.

Открытие № 524
Валерий ДЕЛЬНОВ - доктор технических наук, на-

чальник патентного отдела ФЭИ - осенью минувшего 
года получил диплом на научное открытие № 524. Он 
установил неизвестное ранее явление в гидродинами-
ке - возникновение гидродинамической идентичности в 
коллекторных системах, в частности, при течении жид-
ких теплоносителей. Новое знание может быть исполь-
зовано в космической, химической и металлургической 
отраслях, а в первую очередь - в атомной, для более точ-
ных расчетов при конструировании ядерных энергети-
ческих установок.

Вручение диплома о научном открытии Валерию Дельнову.  
Слева - генеральный директор ФЭИ Андрей Лебезов. В системе образования региона 

подведены итоги 2021 года 
1 февраля прошла расширенная коллегия министерства об-

разования и науки, на которой подвели итоги 2021 года и наме-
тили планы на ближайшую перспективу. 

В обсуждении, которое прошло в онлайн-формате, принял 
участие губернатор Владислав Шапша. Глава региона прежде 
всего отметил важность ликвидации очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения, и их строительство, безусловно, 
продолжится. Это одна из приоритетных задач. 

С января текущего года в стране началась реализация прези-
дентской программы по капитальному ремонту общеобразова-
тельных школ - как городских, так и сельских. Калужская область, 
естественно, не исключение. Губернатор подчеркнул важность 
этой программы. По словам главы региона, до 2026 года в обла-
сти должно быть отремонтировано 49 школ. Но на самом деле 
школ, нуждающихся в значительном ремонте, на Калужской зем-
ле гораздо больше. Владислав Шапша напомнил руководителям 
муниципалитетов и директорам школ о своевременной подготовке 
сметной документации для проведения кап-ремонта. 

- Силы и средства для капитального ремонта школ у нас 
есть, надо только грамотно ими воспользоваться, - отметил 
Владислав ШАПША.

Министр Александр Аникеев, говоря об успехах, отметил 
важность открытия регионального центра для одаренных детей 
на базе лагеря «Сокол», победу на всероссийском уровне об-
ластного отделения «Юнармии», строительство новых детских 
садов и школ. Руководитель ведомства сделал акцент на даль-
нейшем повышении качества обучения, необходимости усиле-
ния взаимодействия со школами, работающими в сложном со-
циальном контексте, важности обучения и интеграции детей, 
для которых русский язык неродной. Также говорилось о воспи-
тательном потенциале уроков и классных часов и новом этапе 
развития системы среднего профобразования.

Как известно, 2023 год в России будет объявлен Годом педа-
гога и наставника, что накладывает особую ответственность на 
всех работников сферы регионального образования. Несмотря 
на успехи, проблем хватает, поэтому впереди еще много работы.

НАША СПРАВКА
В прошлом году в области было построено восемь детских са-
дов, создано более 1 600 мест в дошкольных учреждениях. В 
настоящее время всеми формами дошкольного образования на 
Калужской земле охвачено более 51 тыс. детей. До 2024 года 
в регионе планируется построить 10 общеобразовательных 
школ, а в детских садах будет создано еще 1 130 новых мест.   

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Владислав Шапша вручил грамоты  
и благодарности учёным Обнинска

Накануне Дня российской науки губернатор посетил первый 
наукоград России.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в ходе визи-
та Владислав ШАПША вручил ученым и работникам научных уч-
реждений города почетные грамоты и благодарности губернатора.

Награды получили представители ведущих научно-исследова-
тельских институтов: ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского, фи-
лиала НИЯУ МИФИ, Всероссийского научно-исследовательского 
института радиологии и агроэкологии, научно-исследовательско-
го физико-химического института имени Л.Я. Карпова и других.

- Мы очень гордимся результатами работы наших ученых. 
Наука всегда была драйвером экономики, основой развития 
культуры, гуманитарного развития. Обнинск по праву носит 
гордое звание первого наукограда России. Рад поздравить с 
профессиональным праздником и вручить награды - знак при-
знания ваших выдающихся заслуг перед государством в раз-
витии науки, - отметил губернатор, поздравляя собравшихся с 
наступающим профессиональным праздником.

Владислав Шапша наградил почетной грамотой губернатора 
профессора Владимира Степанова.
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Работа в режиме онлайн
Депутаты Законодательного Собрания провели ряд 

важных рабочих совещаний, посвященных обсужде-
нию повестки предстоящей сессии областного пар-
ламента и проекта Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти».

Оба заседания прошли под председательством 
спикера Законодательного Собрания области Генна-
дия Новосельцева. 

В частности, в ходе  совещания по обсужде-
нию проекта ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой системе 
публичной власти», участниками которого также 
стали заместитель губернатора Карина Башкато-
ва и главы администраций ряда районов обла-
сти, говорилось о том, что законопроект подготов-
лен в соответствии с внесенными в Конституцию 
РФ поправками. Он касается именно той его части, 
где говорится о единой системе публичной вла-
сти, и направлен на совершенствование организа-
ции местного самоуправления в государстве. За-
конопроектом предлагается ввести одноуровневую 
систему организации самоуправления на местах, 
установить полномочия муниципалитетов, а также 
усилить ответственность глав муниципальных об-
разований. 

Напомним, что упомянутый проект закона был рас-
смотрен на пленарном заседании Госдумы 25 янва-
ря и принят в первом чтении. Поправок от регионов 
ждут до 23 февраля. 

Геннадий Новосельцев отметил, что обсуждение 
должно быть обстоятельным, и предложил главам 
администраций сформулировать свои предложения 
относительно перехода на новую систему и напра-
вить их в областной парламент в ближайшие дни. 
Все предложения будут собраны и проанализирова-
ны в Законодательном Собрании, а потом направле-
ны в Государственную Думу.   

Также Геннадий Новосельцев провел онлайн-пла-
нерку с аппаратом Заксобрания. Парламентарии об-
судили повестку дня предстоящего заседания сессии. 
Оно будет первым в этом году и состоится 17 фев-
раля.

«Среди ключевых вопросов - индексация выплат 
ряду незащищенных категорий граждан, - написал в 
своих социальных сетях Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 
– Обсудили и предстоящий отчет Владислава Шап-
ши, который состоится в марте. Депутаты об-
лпарламента готовят вопросы к нему».

Ольга СЛАВИНА.

В центре внимания - проблема 
безнадзорных животных

Об этом шла речь на заседании совета по вопро-
сам обращения с безнадзорными животными, кото-
рое в режиме видеоконференции провел министр 
сельского хозяйства области Леонид Громов. 

Представители всех районов, а также Калуги и 
Обнинска рассматривали проблему, которая, по сло-
вам главы аграрного ведомства, приобрела между-
народный характер. Правда, во многих странах Ев-
ропы в отличие от России введен налог на содер-
жание собак, зависящий от количества домашних 
питомцев:  на одно животное он самый низкий, на 
двух и более возрастает. Этот европейский опыт, по 
мнению Леонида Громова, заслуживает внимания. 

Как проинформировал председатель комитета ве-
теринарии Сергей Соколовский, решение вопроса от-
лова и содержания безнадзорных животных  пере-
дано с государственного на муниципальный уровень, 
то есть местным органам власти. В минувшем году 
при плане отлова почти 3 тысячи животных было от-
ловлено чуть более тысячи безнадзорных собак, не-
сколько десятков из которых были возвращены к 
обнаружившимся хозяевам. То есть планы на отлов 
были либо завышены, либо не выполнены. В нынеш-
нем году, по подсчетам всех муниципалитетов, пред-
стоит отловить чуть более 3200 собак. Эту работу 
по всей области будет выполнять ООО «Богомолов 
Ю.В.», которое уже решало эту проблему в минув-
шем году. Стоимость отлова и содержания одного 
животного составляет порядка 3 тысяч рублей, поэто-
му, по словам представителя этого частного предпри-
ятия, надо исключить «холостые» выезды бригад в 
районы, которых в прошлом году было немало. 

В ходе обсуждений представители многих муници-
палитетов выступили  с предложением  о пересмотре 
расценок на отлов безнадзорных животных в сторону 
их увеличения. Комитет ветеринарии готовит соответ-
ствующий проект постановления правительства. Лео-
нид Громов подчеркнул, что затягивать решение это-
го вопроса недопустимо:  приближается весна, а это 
период гона бродячих собак. Решать проблему необ-
ходимо безотлагательно.  

Игорь ФАДЕЕВ.

- Татьяна Михайловна, 
какие виды госуслуг оказы-
вает ваше подразделение?

- Информационный 
центр Управления МВД 
России по Калужской об-
ласти оказывает пять ви-
дов государственных ус-
луг. Самая востребованная 
из них – выдача справок о 
наличии либо отсутствии 
судимости, факта уголов-
ного преследования либо 
о прекращении уголовно-
го преследования.

На втором месте по по-
пулярности – справки о 
том, подвергалось ли лицо 
административному нака-
занию за незаконное упо-
требление наркотических 
средств и психотропных 
веществ.

Центр выдает архивные 
справки и копии архив-
ных документов, связан-
ных с социальной защитой 
граждан; справки о реаби-
литации по факту приме-
нения к человеку ссылки 

Справка об отсутствии судимости - 
самый востребованный документ, 
за которым жители нашего региона обращаются 
в Информационный центр УМВД области

окумент требуется при оформлении опе-
кунства над ребенком, поступлении в 
учебное заведение, которое готовит кадры 
для правоохранительных органов, трудо-

устройстве в образовательное или медицинское 
учреждение. О том, как получить эту справку, а 
также другие виды государственных услуг в ин-
формационном центре, рассказывает его руково-
дитель Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.

лужской области техниче-
ски продвинутые и актив-
но пользуются порталом. 
Кроме того, на Госуслу-
гах есть опция получения 
справки в личном кабине-
те. Пользователь ставит га-
лочку, ему присылают до-
кумент, он его распечаты-
вает. Такая справка абсо-
лютно легитимна, ее мож-
но предоставлять в любом 
месте по требованию.

Так гораздо удобнее, 
особенно в условиях пан-
демии. Ведь человеку ни-
куда ходить не нужно.

- Сталкивались ли вы с 
проблемой очередей?

- При личном обращении 
время ожидания составля-
ет не более 15 минут, но 
обычно укладываемся в 
пять-семь. Так что в этом 
плане задачи президента 
тоже выполняются.

В повседневном режиме 
у нас работает два окна, но 
в случае наплыва граждан 
увеличиваем их количе-
ство до шести. Направля-
ем для помощи дополни-
тельных сотрудников, по-
этому все происходит до-
статочно быстро.

- Сколько времени про-
ходит с момента подачи 
заявления до получения 
услуги?

- Все зависит от того, 
является гражданин жи-
телем нашей области или 
другого региона. Есте-
ственно, проверки внутри 
области занимают гораздо 
меньше времени. По зако-
ну нам отводится 30 суток, 
но калужане получают не-
обходимую им услугу в те-
чение недели.

Если же в информацион-
ный центр обратился при-
езжий из любого другого 
региона России, мы долж-
ны сделать запрос в тер-
риториальный орган МВД 
России соответствующего 
субъекта. Справку выдаем 
по мере получения ответа. 
Когда его нет - срок прод-
левается еще на месяц и 
далее на неопределенное 
время, до тех пор пока не 
выясним все по данному 
гражданину. Но у нас та-
ких инцидентов не было.

В случаях, когда для 
гражданина очень важна 
срочность, наши сотруд-
ники могут позвонить сво-
им коллегам в другом ре-
гионе и ускорить процесс. 
Мы анализировали – для 
иногородних сроки полу-
чения справок составляют 
не более 15-20 дней.

Беседовал 
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото автора.

Д

ВЛАСТЬ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

или высылки, направления 
на спецпоселение, привле-
чения к принудительному 
труду и иных ограничений.

Кроме того, наше подраз-
деление осуществляет про-
ставление апостиля на офи-
циальных документах, под-
лежащих вывозу за пределы 
Российской Федерации, и 
отвечает за проведение до-
бровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации.

Для получения всех вы-
шеперечисленных услуг у 
гражданина есть три пути: 
обратиться в ближайший 
многофункциональный 
центр, прийти на прием в 
Информационный центр 
УМВД России по Калуж-
ской области или подать 
заявку через Единый пор-
тал государственных услуг. 
Все заявки регистрируются 
и выполняются в установ-
ленные сроки.

- Насколько ваши услуги 
востребованы жителями 
области?

- За 12 месяцев прошло-
го года была выдана 31 ты-
сяча справок об отсутствии 
судимости. Реабилитирова-
ны пять граждан. Архивные 
справки затребовали 137 че-
ловек. 63 были добровольно 
дактилоскопированы. Про-
ставлено 182 апостиля на 
документах, предназначен-
ных для вывоза за границу.

В последнее время боль-
шой поток обращений идет 
через портал Госуслуг. Доля 
государственных услуг по 
нашей линии, оказанных 
в электронном виде, со-

ставляет более 99 про-
центов.

Напомню, что пре-
зидент России тре-
бовал выйти по 
этому показателю 
на 70-процентный 

уровень. Но жители Ка-
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Областные 
и столичные 
эксперты 
обсудили 
проблемы  
и достижения 
института 
приёмного 
родительства
Ирина ТОКАРЕВА

ервое в этом 
году заседание 
областного 
совета приемных 

родителей состоялось 
в Центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Содействие». Темой 
разговора стал поиск 
форм, методов и подходов 
к работе с приемными 
семьями. 

Разноплановые специалисты
В беседе участвовали опыт-

нейшие приемные родители 
и опекуны из районов и го-
родов региона, сотрудники 
центра. Приятным сюрпри-
зом для собравшихся стал 
приезд гостей из столицы 
председателя всероссийского 
Союза приемных родителей, 
усыновителей, опекунов, по-
печителей и их объединений 
Натальи ГородиСкой и 
президента Ассоциации при-
емных родителей «Столичная 
семья» Галии БуБНовой.

Центру «Содействие» в 
прошлом году исполнилось 
10 лет. На протяжении этого 
времени учреждение оказы-
вает всестороннюю психоло-
гическую, педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь приемным и заме-
щающим семьям.


Наталья и Га-
лия - активные 
общественницы 

и многодетные приемные 
мамы. В семье Городиских 
15 кровных, усыновленных 
и приемных детей, в семье 
Бубновых - 13. Обе жен-
щины имеют личный опыт 
воспитания приемных де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Не-
давно они освоили про-
фессию «медиатор». Не-
обходимость в этой совре-
менной специальности они 
почувствовали при работе 
над устранением наруше-
ний детско-родительских 
отношений.

- Недостаточно быть про-
сто приемным родителем. 
Нужно стать еще и специ-
алистом во многих сферах. 
Приемные родители могут 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

получать бесплатную дис-
танционную помощь по всем 
вопросам, касающимся вос-
питания. Для этого созда-
ются специальные фонды и 
проекты, - пояснила Ната-
лья Городиская.

Онлайн-инструменты  
в помощь


«Родительская 
платформа» - 
совещательный 

орган, созданый при упол-
номоченном по правам ре-
бенка России с целью объ-
единения родителей стра-
ны для взаимодействия и 
конструктивного диалога с 
родительской обществен-
ностью по защите прав де-
тей и семей. В числе реша-
емых задач - повышение 
суммы выплат на детей, 
улучшение качества обу-
чения и сопровождения в 
школах приемных родите-
лей, отсутствие в регионах 
специалистов, работаю-
щих с детскими психоло-
гическими травмами, хотя 
запрос на эту область де-
ятельности от родителей 
очень велик.

Хорошим подспорьем при-
емным родителям является 
образовательная платформа 
Фонда помощи детям-сиро-
там «измени одну жизнь». 
Здесь можно получить бес-
платные консультации и со-
веты юристов и психологов, 
пройти бесплатный тест-
драйв для приемных роди-
телей, найти полезную тема-
тическую литературу. В спе-
циальном Телеграм-канале 
можно задать интересующие 
вопросы и получить ответы 
от профильных специали-
стов. Здесь разработан курс 
по работе с травмами детей. 
Он о том, как выстраивать 
взаимодействие с ребенком 
с первых дней принятия в 
семью, чтобы к подрост-
ковому возрасту сгладить 
острые углы его характера. 
Планируется ввести курс по 
ненасильственному обще-
нию - о способах выстраи-
вания коммуникаций с ре-
бенком, позволяющих ему 
и родителям действительно 
услышать друг друга.

- Наш курс - не волшебная 
кнопка, которая меняет ре-
бенка и делает его послуш-
ным, - рассказывает Наталья. 
- Это система, направлен-
ная на установление довери-
тельных отношений с ребен-
ком. Если ему плохо, он дол-
жен идти к маме и папе, а не 
в дворовую компанию. Семья 
для ребенка должна стать 
безопасным местом, где его 
безоговорочно принимают.

В помощь родителям, вос-
питывающим кровных и 
приемных детей-инвалидов, 
планируется создать обра-
зовательный маршрут. Не-
смотря на то что институт 
социального предпринима-
тельства позволяет обучать и 
трудоустраивать инвалидов, 
некоторые родители стре-
мятся уберечь таких детей 
от всего, занимаясь гипер-

В знак признательности
На заседании были выдвинуты кандидатуры 

лучших приемных родителей на Доску поче-
та «Трудовая слава Калужской области» и 
награду общественного признания «Мать-
героиня». О них подробно рассказала пред-
седатель региональной общественной органи-
зации поддержки семьи и детей «Материнское 
сердце» и регионального отделения Союза 
женщин России Антонина БелКиНА.

В качестве кандидата на Доску почета советом была 
единогласно поддержана кандидатура Татьяны КО-
лесНиКОВОй из Козельского района. Еще пять заме-
чательных многодетных мам выдвинуты на получение 
награды «Мать-героиня»: Галина ильеНКО (19 детей, 
Барятинский район), ирина сеРеГиНА (21 ребенок, 
Козельский район), людмила МАКАРОВА (5 детей, 
Дзержинский район), светлана сеМеНОВА (4 ребен-
ка, в том числе приемный ребенок-инвалид, Жуков-
ский район), светлана ЗАцАРиННАя (4 ребенка, Бо-
ровский район).

!

опекой. Молодые люди вы-
растают несамостоятельны-
ми, приучаются к иждивен-
честву. Однако есть немало 
примеров, когда инвалиды с 
серьезными ограничениями 
успешно интегрировались в 
жизнь, устраиваясь на хоро-
шую работу.

В маршрут, который будет 
создан в формате онлайн-
передач, включат родите-
лей детей-инвалидов, пред-
ставителей бизнеса, которые 
по квотам трудоустраивают 
особенных людей, врачей 
разных нозологий. Цель: 
дать людям понимание, что 
инвалидность - это не при-
говор.

Родительская академия
Директор центра «Содей-

ствие» Алевтина Головаш-
кина рассказала, что в этом 
году при центре откроется 
родительская академия, где 
будут обучаться люди, же-
лающие стать профессио-
нальными родителями. По 

окончании обучения им бу-
дет выдан специальный сер-
тификат.


Выпускники ака-
демии могут 
стать хорошими 

помощниками центру в ра-
боте с кризисными семья-
ми, оказывать поддержку 
таким семьям на местах. 
сейчас основная задача 
центра - собрать команду 
профессиональных роди-
телей области. В эту ко-
манду Алевтина Вячес-
лавовна пригласила всех 
присутствующих на совете 
мам и пап.

- Основной упор в нашей 
работе мы делаем на профи-
лактику вторичного сирот-
ства.  Наша задача - сохра-
нить семью, заметив небла-
гополучие на самых ранних 
этапах межличностного се-
мейного конфликта, помочь 
детям, а также родителям 
при их эмоциональном выго-
рании, -  сказала Алевтина 
ГоловАшкиНА.

Фото автора.

НАША 
СПРАВКА

Калужская область – регион-
пионер, стоявший у истоков 
развития приемного и заме-
щающего родительства. Пер-
вая приемная семья появилась 
у нас в 1988 году в Дзержин-
ском районе: супруги Горшко-
вы взяли на воспитание не-
скольких ребят из Кондровско-
го детского дома. В начале 
90-х годов таких семей было 
уже 5, а в 1997 году – 11.   
Центру «Содействие» в про-
шлом году исполнилось 10 
лет. На протяжении этого 
времени учреждение оказыва-
ет всестороннюю психологи-
ческую, педагогическую, меди-
цинскую и социальную помощь 
приемным и замещающим се-
мьям.

П
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С

Н

Ирина ТОКАРЕВА

В калужском 
Доме музыки 
прозвучала 
первая скрипка 
«Виртуозов 
Москвы»

толичные музы-
канты-виртуозы 
- клавирист Юрий 
Мартынов и 

скрипач Алексей Лундин 
- продолжили сонатную 
тему, которая уже звуча-
ла в областном центре. 
Ранее артисты сыграли 
концерт, объединивший 
несколько бессмертных 
сонат Моцарта.

Интересно!
В программе «Антоло-

гия итальянской скрипич-
ной сонаты», представлен-
ной калужанам на этот раз, 
прозвучали произведения 
итальянских композиторов 
Пандольфи-Меалли, Виваль-
ди, Верачини, Доницетти, 
Респиги и других.

Московским музыкантам 
ассистировала известная ка-
лужская солистка-органист-
ка Виктория Тантлевская. 
Вела программу музыковед 
Ирина Тихонова. Ирина Ле-
онидовна ярко и интересно 
представила зрителю как са-
мих музыкантов, так и авто-
ров исполняемой ими му-
зыки. И калужане смогли не 
только насладиться непре-
взойденной игрой исполни-
телей, но и узнать для себя 
много нового.

Мастера-виртуозы
Юрий Мартынов в совер-

шенстве владеет практиче-
ски всеми клавишными ин-
струментами – от первых 
клавикордов до современ-
ного фортепиано и органа, 
от XVI до ХХI века. 

ПОД ГОЛОС 
СКРИПКИ 
И ОРГАНА

Профессор Московской 
консерватории, он является 
победителем международ-
ных музыкальных конкурсов 
в Зальцбурге, Кальяри и Бар-
селоне. В его игре сливают-
ся лучшие традиции русской 
фортепианной и западноев-
ропейской клавирной школ. 
Юрий Мартынов - един-
ственный пианист, записав-
ший симфонии Бетховена в 
фортепианной транскрип-
ции Листа на инструментах 
Листовской эпохи. 

Заслуженный артист Рос-
сии, концертмейстер и со-
лист прославленного орке-
стра «Виртуозы Москвы» 
Алексей Лундин известен как 
виртуоз, развивающий соль-

ную карьеру, а также как че-
ловек широкой эрудиции и 
харизмы. Он убежден в том, 
что современным людям не 
хватает живой классической 
музыки, и прикладывает все 
усилия, чтобы восполнить 
этот досадный пробел. 

Миланский Бах 
и сонаты Вивальди

Скрипач-виртуоз Аркан-
джело Корелли – компози-
тор XVII века, один из созда-
телей итальянской скрипич-
ной школы. Современники 
называли его новым Орфе-
ем или Колумбом музыки. 
Под его влиянием сформи-
ровались многие компози-

торы следующих поколений 
– Вивальди, Куперен, Бах, 
Гендель. Его талант пользо-
вался признанием европей-
ской публики еще при жиз-
ни. В калужской программе 
прозвучал отрывок из его 
сонаты для скрипки и basso 
continuo №6. 

Впервые под сводами ка-
лужского Дома музыки игра-
ли произведения Джованни 
Пандольфи-Меалли. Об этом 
композиторе известно совсем 
немного. В отличие от Анто-
нио Вивальди, который про-
славился на весь мир благо-
даря циклу концертов «Вре-
мена года». Эту музыку ценят 
даже люди, весьма далекие от 
классики. Истинные поклон-

ники таланта Вивальди знают 
его как автора многочислен-
ных опер, духовных и камер-
ных сочинений, в том числе и 
скрипичных сонат. В нынеш-
нем концерте была представ-
лена его соната для скрипки 
и basso continuo соль-минор. 

Марафон итальянской 
классической музыки про-
должила соната №2 для кла-
весина и скрипки obligato 
(обязательной) авторства 
Иоганна Христиана Баха – 
младшего и самого талант-
ливого сына прославленного 
Иоганна Себастьяна Баха. В 
то время он считался мод-
ным композитором и педа-
гогом. 19-летним юношей 
Иоганн Христиан Бах на-
всегда покинул Германию 
ради музыкальной Мекки 
Европы – Италии и обосно-
вался в Милане. Поэтому 
композитора называют еще 
«Миланским Бахом». 

В дуэте с клавесином и 
органом вдохновенно пела 
скрипка. Их голоса, причуд-
ливо переплетаясь, раство-
рялись под сводами кон-
цертного зала. Этот концерт 
стал настоящим торжеством 
классической музыки. 

Фото автора 
и из открытых источников.

СЛОВО И ЕГО  
Даниил МАРЧЕНКО

Калужанка вошла в шорт-лист престижного 
всероссийского конкурса

азвание «Аргус-2021. Фотография среди искусств»  отсылает 
к древнегреческой мифологии, где Аргус был многоглазым 
великаном, а на сайте конкурса сообщается, что «в истории 
европейской культуры он стал символом всевидения» и во-

площает «информационное разнообразие мира».

Белорусские бабушки
Работы принимались в пяти номи-

нациях, каждая из которых так или 
иначе связана с людьми искусства – 
художниками, музыкантами, поэтами. 
Калужанка Алена Кочеткова вошла в 
короткий список из десяти участни-
ков в разделе «Слово и его воплоще-
ние. Театр. Литература. Поэзия».

Аленой на конкурс представлена 
серия фотографий «Бабушки», по-

священная традиционной народной 
культуре белорусского Полесья.

- Я снимала жительниц одной из 
деревень во время празднования Рож-
дества. Бабушки там исполняли на-
родные песни, ходили по домам и ко-
лядовали. Одеты они были в тра-
диционные костюмы, которые сами 
сшили и вышили. Там вообще очень 
популярна вышивка, иногда в домах 
в красном углу вместо иконы даже 
можно увидеть ткань с вышитым «Бабушки».
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Татьяна САВКИНА

Чем запомнится 
юбилейная десятая 
выставка-конкурс 
«Итоговая-2022»

 ней принимают участие 
83 человека – члены Со-
юза художников России 
и авторы творческого 

актива - живописцы, графики, 
скульпторы из Калуги и области. 
Мастера, которые формируют 
художественную жизнь региона, 
представляя свое творчество в 
Музее изобразительных искусств, 
Доме музыки, в ИКЦ и на других 
известных у нас площадках.

- Это итог большого труда, те ре-
зультаты, которых добился каждый 
художник за последнее время. Мы по-
казываем то, что было сделано в ма-
стерской, здесь представляем свои 
работы уже в другой среде, поэтому 
можно увидеть все недочеты, все то, 
что требует доработки. И, конечно, 
для нас это встречи с коллегами, об-
мен опытом, что тоже немаловаж-
но, - поделилась участница выставки, 
живописец Лариса МИНЧЕНКО. 

Ее картина «Катеринка, букет и ва-
режки» была начата 30 лет назад, а 
вот завершена совсем недавно. Это 
произведение художница выставля-
ет впервые. Героиней его стала дочь 
Ларисы Константиновны. Сегодня 
девочка, изображенная на холсте, 
уже сама стала мамой... 

- «Катеринку» я начинала писать с 
натуры, но тогда что-то не сложи-
лось, и она осталась незаконченной. 
Спустя годы решила к ней вернуться. 
После зимних пейзажей поняла, как 
ее сделать, как найти верное компо-
зиционное решение. Мне была нужна 
взаимосвязь фигуры с букетом, так 
появились… варежки, лежащие на ба-
тарее. Ушедшее время я соединила с 
сегодняшним моим ощущением зимы. 
И работа заиграла по-новому, - до-
полнила Лариса Константиновна.

В Доме мастеров 
показывают костюмы

Автором этой коллекции стала Мари-
на Фомина. Ей судьба даровала то, что 
называют талантом. Более семи лет 
свое свободное время она посвящает 
созданию костюмов и аксессуаров для 
фотосессий, причем ее основная работа 
не связана с творчеством. Запечатлеть 
себя, сфотографироваться в нарядных 
платьях любят практически все предста-
вительницы прекрасного пола. 

Марина помогает найти платье мечты 
для красивой фотосессии или модного 
показа. Это стало для нее источником 
вдохновения.

Зал Дома мастеров погружен в атмос-
феру красоты. Среди экспонатов – пла-
тья, головные уборы, сумочка. Здесь 
легкость шифона и нежность шелка со-
четаются с торжественностью бархата, 
простая материя - с парчой. Органично 
дополняют друг друга красивые ткани, 
вышивка, жемчуг, бисер, стразы. Фанта-
зии автора вызывают восхищение. Даже 
в современном наряде она старается 
сохранить национальные традиции, поэ-
тому примерившая на себя такие платья 
наша современница  может стать… мод-
ницей-купчихой или боярыней. 

Изюминку образу 
помогут при-

дать голов-
ные убо-
ры. Здесь 
от них глаз 
не оторвать: 
нежные бе-

лые, голубые 
и алые цветы 

украшают коро-
ны и кокошни-
ки. Среди самых 

необычных идей 
– головной убор 

с… наконечниками 
стрел. Это подой-

дет для дерзких и бо-
евых девчонок! Конечно, к этому можно 
относиться по-разному, но то, что такие 
вещи вызывают интерес, это точно!

- У Марины Фоминой нет определен-
ного стиля в костюмах. В них могут 
быть отражены и восточные моти-
вы, и цыганские, и что-то русское. Она 
переносит на костюм образы, которые 
придумывает сама, в зависимости от 
ткани, ее фактуры и рисунка. Увидев 
ткань, мастер может долго искать 
мельчайшие детали, а может сделать 
это очень быстро – временных рамок 
для создания того или иного фасона 
она не ставит, - рассказывает мето-
дист Дома мастеров Анастасия СЕМИ-
НА. – Кстати, для одного из платьев 
ткань была найдена у бабушки в сунду-
ке, а затем придумано все остальное. 
Конечно, увидев эти наряды, мне как 
женщине перемерить хочется здесь 
все - они не только позволяют преоб-
разиться и, возможно, обратить на 
себя внимание, это еще очень красиво, 
изящно и торжественно! 

А в планах у рукодельницы, по словам 
Анастасии Семиной, создание мужского 
костюма. Пока этого не случилось, но в 
дальнейшем все возможно. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора. 

СКРЕСТИЛИ КИСТИ

Интересных произведений на вы-
ставке, разместившейся в Доме худож-
ника, много. Скульптуру представили 
народный мастер из Калуги Александр 
Лондарев и обнинчанин Сергей Ло-
пухов. Сергей выполнил удивитель-
ной красоты композицию «Фея» как 
символ мечты, надежды и любви, где 
белый мрамор сочетается с ониксом. 

Вообще он замечательный скульптор, 
в экспозиции можно познакомиться с 
тремя его произведениями. 

Выделяются работы Виктора Кра-
сильникова, живописца из Юхнова. 
На его картинах – святыни России и 
Калужского края. Художница Светлана 
Тихонова представила к экспонирова-
нию работу, посвященную Калуге. По-
стоянными участниками «Итоговой» 
стали калужанин Евгений Пухов и Вла-
димир Пугачев из Обнинска. Они оба 
активные пленэристы, чье творчество 
всегда дышит свежестью и верностью 
природе. А вот лауреат премии им. А. 
Куликова Николай Смолин показал ак-
варельный триптих «Крым. Весна». И 
южная весна с ее цветением и морем 
распахнута сейчас для нас в снежном 
калужском феврале! 

«Итоговая» продолжит работу до 4 
марта. По завершении выставки бу-
дут объявлены победители. Лауреатов 
и дипломантов конкурса определят 
путем голосования. В жюри – члены 
Союза художников, которые выберут 
лучшие произведения. Кроме того, 
зрители могут определить обладателя 
приза зрительских симпатий.

Фото автора. 

Лариса Минченко  у своей картины «Катеринка, букет и варжеки».

В

Композиция «Фея» Сергея Лопухова.

НАША СПРАВКА

Алена Кочеткова родилась в 1988 году в Калуге. Автор нескольких персональных 
и участник многих коллективных выставок. Призер World Press Photo (3-е место), 
обладатель Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея 
Стенина, Гран-при  Международного конкурса «Young people in 21 century» (Литва, 
Каунас) и множества других наград. Фотографии Алены есть в коллекциях Leica 
Gallery Vienna, Государственного Русского музея, Чувашского государственно-
го художественного музея. Ее работы публиковались в TIME magazine, Newsweek 
Japan, GEO, Leica Fotografie International, Lavanguardia, Folha De S.Paulo, National 
Geographic Russia, журнале «Русский репортер», lenta.ru, Snob и других.

Фото предоставлены Аленой Кочетковой.

рисунком. Конечно, это уже уходящая 
культура, дети и внуки традицию не 
сохраняют, а сами бабушки с их пес-
нями и бытом уже стали историей и 
частью народного узора, - рассказы-
вает фотограф.

Кроме «полесской» серии жюри 
отобрало еще одиночный снимок. 
Он называется «Кокон». По словам 
Алены, эту фотографию она сдела-
ла в Калужском драмтеатре во вре-
мя спектакля по пьесе Евгения Во-
долазкина.

Выставка в Сочи
В номинации для фотографов от-

мечены также три ученицы Алены и 
фотографа Марии Соколовой, вме-

сте с которой Кочеткова преподает 
в студии «Улыбка» имени Виталия 
Гришакова. Выставка лучших работ 
конкурса «Аргус», который прово-
дится при поддержке международ-
ной биеннале фотографии PhotoVisa, 
откроется 16 февраля в рамках XV 
зимнего Международного фестиваля 
искусств в Сочи, руководителем ко-
торого является Юрий Башмет. Там 
же будут объявлены победители по 
номинациям и обладатель Гран-при.

«Кокон».

ВОПЛОЩЕНИЕ
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В области создают 
интерактивную карту родников
Светлана МАЛЯВСКАЯ

 бидонами, баклажками, полуторали-
тровыми бутылками  тянутся к ключам 
вереницы людей. Если речь идет о воде, 
родниковая для многих - синоним «чи-

стая». В каком состоянии на самом деле нахо-
дятся у нас источники, взялись оценить энтузи-
асты-краеведы из Малоярославецкого района.
Результаты их совместной работы с различны-
ми организациями вошли в первый сборник 
«Родники Калужской области» и интерактивную 
карту. Презентация проекта прошла в конце ми-
нувшей недели в региональном министерстве 
природных ресурсов и экологии.

ЭКОНОВОСТИ

Почти 8 тысяч доз 
вакцины от бешенства 
разложили охотоведы  
в калужских лесах

Региональное министерство при-
родных ресурсов и экологии совмест-
но с комитетом ветеринарии подве-
ли итоги иммунизации диких плото-
ядных животных против бешенства. 
В прошлом году с апреля по ноябрь 
охотинспекторы Калугаоблохоты раз-
ложили в лесах более 7,7 тысячи доз 
оральной вакцины.

- Лекарственная форма расфасо-
вана в капсулы, заключенные внутрь 
приманки, выполненной в виде бри-
кета, изготовленного из продуктов, 
съедобных для плотоядных. При ее 
съедании происходит иммунизация. 
Вакцина безвредна для беремен-
ных животных, животных в период 
лактации, для их потомства. Даже 
если зверь съест несколько брике-
тов, это не отразится на его здо-
ровье, — рассказал Сергей ФУРСОВ, 
начальник управления по охране и 
использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресур-
сов министерства природных ресур-
сов и экологии области. 

Благодаря этой работе на террито-
рии региона количество случаев за-
болевания животных бешенством в 
2021 году снизилось до 13, что на де-
вять меньше, чем в 2020 году.

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии 

области.

«Мудрая сова»  
из Перемышля 
победила  
во всероссийском 
марафоне 

Ребята представляли националь-
ный парк «Угра» во Всероссийском 
марафоне друзей заповедных остро-
вов. Участие в нем принимали 190 
команд из 73 регионов страны. 

Марафон длился больше 270 дней. 
Каждый месяц года команды получали 
по десять заданий и выполняли их в 
режиме онлайн. Ребята из Перемышля 
снимали видеофильмы, фотографиро-
вали, участвовали во флешмобе, эко-
логической викторине, экофестивале, 
разрабатывали экологические игры, по-
бедили в федеральном конкурсе науч-
но-исследовательских работ «Заповед-
ные острова», сотрудничали с фондом 
«Заповедное посольство», РДШ, РСМ, 
ЭкоЦентром «Заповедники», экорези-
денцией волонтеров России, «Росдере-
во», Национальной ассоциацией сель-
ского и экотуризма, Росзаповедцен-
тром, движением «Делай!», движением 
«Эка», проводили заповедные уроки 
для 5 – 9-х классов. Даже на весен-
них, летних и осенних каникулах юные 
участники готовили  «цифровые» зада-
ния, флешмобы и викторины, первый 
заповедный диктант и кейс-чемпионат, 
экскурсии по природным территориям.

Победителей наградили диплома-
ми и памятными подарками в день 
105-летнего юбилея заповедной си-
стемы России. «Мудрая сова» - это 
ученики 11-го класса Полина Гринева, 
Кристина Самохина, Тимофей Гера-
симов, Дарья Сидорова, 9 «Б» клас-
са Александра Акименкова и Юлиана 
Линник. Руководитель команды – учи-
тель биологии и географии Наталья 
Мирошниченко.

По информации официального 
сайта национального парка «Угра». 

СОБИРАТЕЛИ 
КЛЮЧЕЙ

С доктором Александром Михее-
вым из Малоярославца мы позна-
комились в 2020 году. Занимаясь в 
свободное время военной историей, 
он обратил внимание на родники. А 
Малоярославецкий район богат ими 
редкостно. Вместе с группой едино-
мышленников Александр Федорович 
объехал более двух с половиной со-
тен источников – записали коорди-
наты, сфотографировали, провели 
анализ качества воды. И еще не все 
имеющиеся ключи собрали. 

- Население относится к нашей де-
ятельности по-разному. Есть огоро-
женные территории, которые на-
ходятся в собственности. Подойти 
к родникам в таких местах мы не 
можем. Кто-то встречает нас при-
ветливо, а кто-то и собак может 
спустить, нагрубить. Есть заброшен-
ные родники, около некоторых фермы 
стоят. Но в основном местное насе-

ление нас поддерживает. После бесед 
вместе начинаем убираться – кто 
грабли несет, кто косу. Люди выска-
зывают пожелание: родники благоу-
строить и взять под охрану, - поде-
лился Александр МИХЕЕВ.  

В 2020 году малоярославецкие 
краеведы вышли на контакт с мин-
природы области. Это стало на-
чалом большого проекта. К нему 
подключились специалисты Калу-
гаинформтеха,  областной Дирек-
ции парков.

Первая книга «Родники Калуж-
ской области» посвящена родникам 
Малоярославецкого района. В нее 
вошли сведения о 175 источниках, 
в том числе их географические ко-
ординаты, положение на рельефе, 
типы источников и их дебит, фото-
графии ближайших окрестностей. 
Издание должно положить начало 
серьезным научным исследованиям 
в данной сфере. 

На  презентации состоялось на-
граждение победителей первого 
областного творческого конкурса 
«Родники Калужского края». Его ор-
ганизатор – областное министер-
ство природных ресурсов и экологии 
- ставило цель: получить сведения 
о неизвестных или малоизвестных 
родниках региона. Благодаря не-
равнодушным калужанам удалось 
узнать о более чем 30 природных 
источниках. Сведения о них в бли-
жайшее время тоже появятся на ин-
терактивной карте.

Иллюстрации из книги «Родники 
Калужской области». 

Параллельно с выпуском сборников информация о родниках будет появлять-
ся и на интерактивной карте, которая была создана в прошлом году и разме-
щена на сайте ГЕОПОРТАЛ 40: https://map.geoportal40.ru/springmap/#/. Первые 
сведения об источниках пресных подземных вод Малоярославецкого района 
на ней уже появились. Она очень важна для многих людей, ведь порой в ма-
лых деревнях ключ -  едва ли не единственный источник питьевой воды. А по 
большому счету родниковые воды – наш стратегический запас.

Интерактивная 
карта 

Малоярославецкого 
района и первая 
книга «Родники 

Калужской 
области».

Сборник стал результатом работы коллектива ав-
торов. Интерактивная карта создана пока  толь-
ко для Малоярославецкого района. Работы по выяв-

лению уникальных и типичных источников пресных вод 
продолжаются не только на территории одного муни-
ципального образования, но и по всему региону. Хочется 
надеяться, что проводимая в нашей области работа по 
сохранению родников не оставит никого равнодушным и 
в ближайшее время мы сможем увидеть и другие книги 
из этой серии.

Владимир ЖИПА,  
министр природных ресурсов  

и экологии области.  

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

УФССП, УФСИН России по Калужской области.

Приставы пришли с утра пораньше
Судебные приставы и сотрудники Калуж-

ской сбытовой компании провели в област-
ном центре первый совместный рейд в на-
ступившем году. Поутру они навестили жи-
телей улиц Георгия Амелина, Генерала По-
пова, Братьев Луканиных и Фомушина, на-
копивших задолженность за поставленную 
электроэнергию. Цель проведенного меро-
приятия – взыскание долгов с потребителей, 
которые не платят по счетам.

Оказывается, под пристальное внимание 
представителей закона можно попасть даже 
в случае, когда задолженность за электри-
чество не превышает 10 тысяч рублей. Если 
потребитель не реагирует на уведомления 
от сбытовой компании в виде письменной 
претензии, по телефону или заказным пись-
мом и не гасит долг, то энергетики вынужде-
ны обратиться в суд, который и выносит ре-
шение о принудительном взыскании. Испол-
нительные документы в этом случае направ-
ляются в территориальные отделения судеб-
ных приставов.

В ходе рейда собственники квартир полу-
чили уведомления о необходимости явки в 
службу судебных приставов для определе-
ния источников погашения задолженности. 
Сотрудники ведомства объяснили непла-

тельщикам, что в случае игнорирования это-
го требования они будут доставлены в при-
нудительном порядке.

УФССП России по Калужской области на-
стоятельно рекомендует жителям регио-
на в полном объеме выполнять свои долго-
вые обязательства, не доводя ситуацию до 
крайних мер и визитов судебных приставов. 
Помните, что задолженность может стать 
основанием для ареста банковских счетов, 
движимого и недвижимого имущества, а так-
же поводом для временных ограничений и 
запретов.

КРИМИНАЛ

Продажная любовь обходится дорого
Калужская полиция продолжает фиксировать новые случаи мошенниче-

ства, совершаемые под предлогом оказания интимных услуг. Схема доста-
точно проста:  злоумышленники создают в интернете некий ресурс, предла-
гающий посетителям скрасить досуг в компании женщин легкого поведения. 
Потенциальный клиент осуществляет предоплату, после чего мошенники 
перестают выходить на связь.

Однако в последнее время наметилась тенденция трансформации этой 
схемы. Злоумышленники не останавливаются на достигнутом, используют 
новые легенды и даже угрожают потерпевшим.

Недавно в дежурную часть полиции обратился очередной калужанин, ко-
торый откликнулся на предложение интимных услуг в сети. Мужчина позво-
нил по контактному номеру телефона, ему предложили внести предоплату 
и приехать по указанному адресу. Зная о подобной схеме обмана, клиент 
сразу отказался и прекратил общение. Но на этом история не закончилась.

Через некоторое время на телефон гражданина поступил звонок с незна-
комого номера. Собеседник сообщил: из-за того, что клиент забронировал 
девушку, а затем отказался от услуги, ее счет оказался заблокирован. Для 
разблокировки калужанину предложили перевести определенную сумму на 
банковскую карту. Незнакомец пригрозил, что располагает персональными 
данными и адресом проживания мужчины. Поэтому, если тот не выполнит 
требования, разговор будет строиться в ином формате.

Угрозы подействовали, и потерпевший перевел деньги. Но на этом обще-
ние с мошенниками не закончилось. Вскоре вновь раздался звонок. На этот 
раз злоумышленник заявил, что действия клиента привели к блокировке 
еще  нескольких счетов. И разблокировать их следует по той же схеме – 
путем перечисления денег. Каким-то образом ему удалось убедить собесед-
ника, что после разблокировки все средства будут возвращены владельцу.

В итоге мужчина совершил несколько переводов на общую сумму око-
ло 500 тысяч рублей. Лишь после этого он осознал, что имеет дело с мо-
шенниками, и пришел в полицию. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на 
установление преступников.

Помощница оказалась воровкой
В Малоярославецком районе оперативники установили личность подозре-

ваемой в краже 180 тысяч рублей из квартиры пенсионерки. Потерпевшая 
рассказала в полиции, что пропажу денег обнаружила случайно и связала 
ее с визитом женщины, с которой она случайно познакомилась на улице.

Мило улыбаясь, приятная и доброжелательная незнакомка предложи-
ла бабушке свою помощь и помогла ей донести до дома тяжелую сумку. 
Тронутая такой заботой малоярославчанка пригласила помощницу в гости. 
Женщины поговорили, попили чаю, после чего гостья любезно попроща-
лась и ушла. Через несколько дней, собираясь в магазин, пенсионерка об-
наружила, что из шкафа пропали все ее сбережения.

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и установили подо-
зреваемую. 56-летняя ранее неоднократно судимая жительница Ярославской 
области дала признательные показания. Воспользовавшись моментом, когда 
хозяйка готовила на кухне чай, злоумышленница подошла к шкафу и провери-
ла содержимое полок. Найденную наличность она спрятала в карман.

На период расследования в отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Под женской личиной
Специализированный следственный отдел УМВД России по г. Калуге рассле-

дует уголовное дело о краже средств с банковского счета местного жителя.
По словам потерпевшего, на его мобильный телефон поступил звонок. 

Ответив, он услышал женский голос. Собеседница представилась сотрудни-
цей банка, сообщила, что у калужанина накопились бонусы за расчеты кар-
той, и поинтересовалась, куда можно их перевести. Мужчина поверил и на-
звал номер своей банковской карты, а также код, поступивший ему в смс-
сообщении. В результате со счета были списаны 47 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении де-
нег. Вопреки ожиданиям им оказался 25-летний житель другого региона. По 
версии оперативников, молодой человек был очень убедителен и так досто-
верно имитировал женский голос, что у его собеседника не возникло подо-
зрений. Получив от потерпевшего конфиденциальные сведения, злоумыш-
ленник получил доступ к управлению его банковским счетом и списал оттуда 
все сбережения.

В ходе расследования проверяется причастность задержанного к другим 
таким же преступлениям. Если его вина будет доказана, молодой человек 
рискует отправиться за решетку на срок до шести лет.

Лося жалко, браконьеров - нет
В нашей области сотрудники полиции задержали двух жителей Подмоско-

вья, промышлявших незаконной охотой.
Стражи порядка полагают, что эти браконьеры застрелили лося в лесном 

массиве. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба соста-
вила 80 тысяч рублей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 400 человек в одной квартире
В Обнинске окончено расследование уголовного дела о фиктивной поста-

новке на учет 400 иностранных граждан.
Многочисленные факты нарушения миграционного законодательства вы-

явили участковые уполномоченные полиции. Оказалось, что местная жи-
тельница за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет у себя в 
квартире 400 человек. При этом проверка подтвердила, что фактически жи-
лое помещение зарегистрированным там иностранцам не предоставлялось.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ещё один притон закрыт
Оперативники пресекли деятельность калужанина, подозреваемого в организации нарко-

притона. Возбуждено уголовное дело.
По версии полицейских, 24-летний житель областного центра систематически предо-

ставлял свою жилплощадь наркоманам для употребления запрещенных веществ. Нар-
котики и приспособления для курения посетители приносили с собой. За доставленное 
беспокойство с хозяином они расплачивались алкогольной продукцией.

Согласно действующему законодательству за совершение указанного преступления госте-
приимному хозяину грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Техпроцесс ошибок не прощает

Следственными органами СКР по Калужской области проводится процессуальная проверка 
по факту происшествия на одном из предприятий Малоярославца.

По версии следствия, ночью 1 февраля на улице Мирной  районного центра в одном из це-
хов предприятия произошла разгерметизация плавильной печи, в составе которой находится 
сплав алюминия. Нарушение технологического процесса привело к гидроудару и частичному 
разрушению стены. Несущие стены здания затронуты не были.

В результате происшествия пострадали два работника предприятия. Один из них - 49-лет-
ний мужчина – госпитализирован с повреждениями лица и глаз.

Следователи устанавливают лиц, ответственных за нарушения правил охраны труда. Изъ-
яты документы, назначены необходимые экспертизы. Проводятся другие следственные дей-
ствия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Перехват работает
В прошлом году 16 граж-

дан были привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности за попытку переда-
чи запрещенных предметов 
осужденным и лицам, содер-

жащимся под стражей. Еще 
три таких дела находятся на 
рассмотрении.

Чаще всего в исправитель-
ные учреждения нашей об-
ласти пытаются доставить 
средства мобильной связи. 
За год изъято 440 телефо-
нов, из них 129 – непосред-
ственно при доставке. Кроме 
того, в учреждения системы 
исполнения наказаний пыта-
лись передать деньги, алко-
гольные напитки и наркоти-
ческие средства.

Правонарушители исполь-
зуют для этого различные 
ухищрения, но бдительность 
и быстрое реагирование со-
трудников УФСИН помогают 

своевременно пресекать по-
пытки доставки запрещен-
ных предметов на режимную 
территорию.

Перечень вещей и пред-
метов, которые осужден-
ным запрещено иметь при 
себе, получать в посылках 
либо приобретать, установ-
лен правилами внутреннего 
распорядка исправительных 
учреждений. С ним знакомят 
не только отбывающих на-
казание, но и их родствен-
ников, прибывающих на сви-
дание. Попытка передачи 
запрещенных предметов вле-
чет за собой административ-
ную ответственность по ста-
тье 19.12. КоАП РФ.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Омой стекло с максимальным эффектом!
Стремление купить товар подешевле 

и где придется приводит к плачевным 
результатам. Жители области посто-
янно жалуются на надувательство со 
стороны продавцов стеклоомывающих 
жидкостей. 

Жалуются, но все равно наступают на 
любимые грабли, потому что покупают 
этот товар не в магазинах, не по реаль-
ной цене, а у «леваков». 

Ну вот и результат - эффект от омо-
вения стекол такой незамерзайкой ну-
левой. И ладно бы только это, но ведь 
главное, что эта жидкая гадость вредит 
здоровью!

Обратимся к данным проверки, кото-
рую выполнили сотрудники калужско-
го Управления Роспотребнадзора. За 
минувший декабрь и январь этого года 
они проверили 106 образцов незамер-
зающей стеклоомывающей жидкости на 
содержание опасных для здоровья че-
ловека  веществ (метанола). Образцы  
брали в разных точках продажи по всей 
области.

Основанием для таких действий по-
служил приказ Роспотребнадзора РФ  
«О проведении внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих  
деятельность по розничной торговле 

алкогольной и спиртосодержащей про-
дукцей».

Что показали лабораторные исследо-
вания? 20 образцов (14 наименований) 
по содержанию метанола не соответ-
ствовали гигиеническим нормативам. 
Конфисковано 160 литров стеклоомыва-
ющей жидкости. 

Составлено 20 протоколов об ад-
министративных правонарушениях на 
сумму 123 500 рублей.Направлены ре-
кламации в региональные управления 
Роспотребнадзоров тех городов, где 
производят некачественный товар. Там 
должны принять решение о приоста-
новке действия свидетельств о госу-

дарственной регистрации данной про-
дукции.

Но приостановка произойдет в том 
случае, если региональные чиновники 
ведомства будут принципиальны в этом 
вопросе и примут к действию калужскую 
рекламацию. А если нет, то предприятия 
их городов так и будут гнать вредную 
для здоровья человека и бесполезную 
для автомобиля бурду.

К чести калужан, на основании рекла-
маций,  поступивших к нам  из других 
регионов, Управление Роспотребнад-
зора отозвало четыре ранее выданных 
свидетельства о государственной реги-
страции на указанную продукцию.

Сотрудники Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области обращаются 
к нашим жителям с просьбой сообщать о 
фактах обнаружения в реализации неле-
гально произведенных стеклоочистителей. 

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
График проведения общественных приемных по защите 

прав потребителей:

17 февраля - Перемышльский район
24 марта - Износковский район
21 апреля - Сухиничский район
19 мая - Кировский район
23 июня - Тарусский район
21 июля - Людиновский район
25 августа - Бабынинский район
22 сентября - Барятинский район
20 октября - Жуковский район
24 ноября - Жиздринский район
22 декабря - Ферзиковский район.

Министерство конкурентной политики области.

Наши лучшие  
посоревнуются с лучшими в стране

Минпромторг России объ-
являет о начале приема за-
явок на конкурс «Торговля 
России». Его задача - найти 
и распространить передо-
вой отраслевой опыт и луч-
шие практики многоформат-
ной торговли в России.             

Региональное министер-
ство конкурентной политики сообщает, что победитей конкурса 
будут определять в следующих номинациях: «Лучший торго-
вый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший  нестаци-
онарный торговый объект», «Лучший розничный рынок», 
«Лучшая ярмарка», «Лучший мобильный торговый объект», 
«Лучший магазин», «Лучший объект фастфуда», «Лучший 
торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольствен-
ный рынок» и «Лучшая фирменная сеть местного товаро-
производителя». 

Если калужане готовы к профессиональному состязанию с пред-
ставителями сферы торговли из других городов, то заявку можно 
подать на сайте торговляроссии.рф. 

Для получения более подробной информации нуж-
но обращаться к координатору конкурса Николаю 
Алексеевичу Нихаевскому по телефону  (495)924-02-
80, tr@russiant.org. Сбор заявок для участия в кон-
курсе продлится  до 1 мая 2022 года.

Напомним, что Обнинск победил в конкурсе «Торговля Рос-
сии-2019» в номинации «Лучший торговый город». На почетное 
звание претендовало 823 города России, но победителем стал 
первый наукоград.

А кафе Pur Pur COFFEE (ИП Бологова И.А.) вошло в число по-
бедителей конкурса в номинации «Лучший нестационарный торго-
вый объект».

Туристический кешбэк: новый этап 
В России стартовал пятый этап туристического 

кешбэка, об этом сообщает Управление развития 
туризма регионального минэкономики.

В программе участвуют все регионы страны, 
которые подготовили в 2022 году для туристов 
более двух миллионов разнообразных предло-
жений. Например, по этой программе в прошлом 
году отдохнуло более 4,5 тысячи  туристов в Ка-
лужской области. 

Если хотите провести отпуск на Родине, да 
еще с приличным возвратом денег (кешбэк помо-
жет), условия  таковы:

 Зарегистрируйте карту «Мир» одного из 
банков-партнеров в программе лояльности пла-
тежной системы «Мир».

 Оплатите этой картой тур с транспортом и 
проживанием в отеле от двух ночей.

 Получите кешбэк — 20% от стоимости тура, 
но не больше 20 тысяч рублей.

В поездку можно отправиться уже сейчас и до 
30 апреля включительно. А в круиз — с начала 
навигации до 1 июня. Главное условие — опла-
тить тур до 12 апреля.

В России предлагают запретить уничтожать 
продукты питания, конфискованные или изъятые 
из обращения, но признанные пригодными. Де-
путаты разработали соответствующий законопро-
ект, в ближайшее время он будет внесен в Госду-
му. Эксперты считают, что в России нет совер-
шенной системы утилизации, а низкое качество 
контроля за ней может быть выгодно тем, кто пе-
репродает такие товары.

Авторы инициативы указывают, что ежегодно в 
стране уничтожаются десятки тысяч тонн продо-
вольствия, и это вызывает серьезное социаль-
ное напряжение среди россиян. Парламентарии 
предлагают изменить эту практику. Если в ходе 
проверки конфискат будет признан пригодным 
для употребления, его предлагается направить 
на государственные и муниципальные нужды, на-
пример, в дома престарелых, детские дома, ре-

Свою информацию с правед-
ным гневом можно направлять по 
телефону горячей линии: 

8(4842) 55-40-76 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

абилитационные центры, учреждения системы 
исполнения наказания, учреждения социальной 
помощи для бездомных граждан и приюты для 
бездомных животных.

Председатель комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов, автор 
инициативы Ярослав НиЛов в интервью порта-
лу «Лента.ру» заявил: «Все зацепились за какой-
то пармезан. По сравнению с тем, что у нас 
изымают и уничтожают, это капля в море. У 
нас уничтожаются фрукты, рыба, красная икра, 
мясо. Мы говорим об этом. Такие вещи надо 
распределять централизованно. Весь вопрос 
в том, чтобы найти приемлемый вариант ис-
пользования, а не уничтожения».

Он сообщил, что такую продукцию ежедневно 
изымают тоннами. Все то, что не прошло таможен-
ный контроль, изъято у браконьеров, реализовы-
вается с нарушением ветеринарных правил, можно 
и нужно использовать, считает депутат. «Тратить 
деньги, бездарно уничтожая и сжигая всю эту 
продукцию,  это варварство», — заявил Нилов.

Не уничтожать, а накормить нуждающихся
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности на земельный участок из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, предо-
ставленный для ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Калуж-
ская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Деревня 
Рябцево», КСХП «Рябцевское». Администрация 
сельского поселения «Деревня Рябцево», ИНН 
4011016480, ОГРН 1064011000877, извещает 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка общей площадью 
215 775  кв.м., выделяемого в счет причитаю-
щейся земельной доли (доля в праве 372,4 б/
га), на поле с контурами № 30, № 31 вблизи д. 
Косилово, в границах Малоярославецкого района 
Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является админи-
страция сельского поселения «Деревня Рябцево», 
почтовый адрес: Калужская область, Малоярос-
лавецкий район, д. Рябцево, ул. Школьная, д.11, 
телефон 8(48431)3-82-47.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Лужновым 
Павлом Владимировичем (квалификационный 
аттестат № 40-13-288), почтовый адрес: 249096, 
Калужская область, Малоярославецкий район, г. 
Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, 
телефон: 8(48431)2-34-83, адрес электронной 
почты: ooolimb40@yandex.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:13:000000:14. Адрес (местонахож-
дение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 
КСХП «Рябцевское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Малоярославец-
кий район, г.Малоярославец, ул.Гагарина, д.2а, 
офис 215.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц в 
течение месяца со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе  кадастрового инженера по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, г.Малоярославец, ул.Гагарина, д.2а, 
офис 215.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общедолевой 
собственности КП «Дзержинского» Куйбышев-
ского района Калужской области Сергеев Вадим 
Иванович и кадастровый инженер Петренко 
Ирина Александровна извещают участников 

УМВД России по г.Калуге приглашает граждан  для прохождения 
службы в органах внутренних дел на должности: 

следователь, участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой 
службы, оперуполномоченный отдела уголовного розыска и иные вакансии. Обращаться 
по адресу: г.Калуга, ул.Комсомольская роща, д.10, каб. № 66, 68. Контактный телефон: 
50-15-32.

Сетевая организация ООО «Каскад-Энергосеть» сообщает, что в соответ-
ствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г.  
№ 24 «О стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» информация о фактических показателях за 2021 год по Калужской 
области размещена на сайте компании в сети интернет по адресу: www.kaskadenergoset.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   
ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании 
Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 
08.02.2022 г. Дата окончания приема заявок – 28.02.2022 г. Место приема заявок и проведения 
электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.
online.  Дата проведения аукциона – 04.03.2022 г. в 09.00 по мск. Первые торги: 1. Земельный 
участок площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 40:20:080404:52, адрес: Калужская область, 
Тарусский  р-н, с. Кузьмищево, ул. Луговая, д. 2. Ограничение права: арест, залог. Собственник: 
Посадсков В.В. Начальная цена – 715 170,00 руб. Задаток – 35 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Тарусского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 24.01.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(48435)2-
57-66 Е.Г. Вишкер. 2. Квартира площадью 66,1 кв.м, кадастровый номер: 40:13:030425:2904, 
адрес: Калужская область, Малоярославецкий р-н, п. Кудиново, ул. Пионерская, д. 15, кв. 
37. Ограничение права: залог, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные 
лица, в т.ч. несовершеннолетние. Информация о задолженности должника по взносам на 
капитальный ремонт судебным приставом-исполнителем не предоставлена. Собственник: 
Кочнова Н.С. Начальная цена – 1 758 260,00 руб. Задаток – 87 900,00 руб. Шаг аукциона 
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 19.01.2022г. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(48431)2-32-53 Х.А. Рамазанова. 3. Квартира площадью 61,40 кв.м, кадастровый 
номер: 40:25:000130:1123, адрес: г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, д.6, кв. 90. Огра-
ничение права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, 
имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник: Канунников Е.П. 
Начальная цена – 2 318 021,00 руб. Задаток – 115 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основа-
ние для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 25.01.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(4842) 54-17-54 И.И. Жовтая. Повторные торги: 1. Земельный участок, кадастровый номер 
40:03:023701:430, площадью 1779 кв. м, адрес: Калужская обл., Боровский р-н, д. Бутовка. 
Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник: 
Фомина Т.А Начальная цена – 1 023 423,12 руб. Задаток – 51 170,00 руб. Шаг аукциона – 
1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России 
по Калужской области. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(48438)4-29-62 Е.А. 
Шишкина. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно 
ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru (Извещение № 290122/ 47471342 /01), на сайте 
эл. пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.online).

общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей в 
праве 490,20 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 23,30 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Бабалян 
Вазген Георгиевич, почтовый адрес: Калужская 
область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, дом 
80, тел. 8 965 707-89-68, 8 (48457) 2 41 34.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер 39538, почтовой адрес: 249435, 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 92-894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Куйбышевский район, када-
стровый номер 40:11:000000:27.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области по 
адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедри-
на, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:11:000000:27. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Андрюшина Надежда 
Ивановна, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадью 
14 884 589 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, Козельский район, ТОО 
«Серена», кадастровый номер  40:10:000000:136, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое 
состоится 08 апреля 2022 года в 14.00 по 
адресу: адресу 249702, Калужская область, 
Козельский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, 

д. 13, в помещении сельской администрации.                                                                                                                                   
Повестка дня общего собрания:                                                                                                                             

1. О выделении земельного участка гр. 
Андрюшиной Надежде Ивановне области в счет 
причитающейся земельной доли в праве (доля в 
праве 1/284).                        

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.                    

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.                           

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресу:  
249702, Калужская область, Козельский район, с. 
Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации, и по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового инженера.       

Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К го-
лосованию на собрании допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности.                                                                                                                                   
  Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков явля-
ется:  гр. Андрюшина Надежда Ивановна, 
почтовый адрес: 249711, Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, м-н, Побе-
ды, д. 44, кв. 20,  телефоны: 89105250474 и 
89250081513, электронная почта:  adeen@inbox.ru.                                                                                                      
Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года являет-
ся членом некоммерческой саморегулируемой 
организации Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о 
СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инже-
неров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                           
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:136.                  

Адрес земельного участка: Калужская 
область, Козельский район, ТОО «Серена».                                                                                        
С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                             

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5.

Со спортом мы расстанемся не скоро
7 февраля легенда советского спорта калу-

жанин Юрий ИГНАТОВ отметил 85-летие.
Его имя хорошо знакомо калужским болель-

щикам прошлых поколений – сначала как фут-
болиста команды машзавода, позже как тре-
нера команды «Заря», которую он вывел в 
чемпионы. Ну а в стране его знали как одного 
из лучших арбитров.

Юрий Петрович родился в 1937-м. Так полу-
чилось, что после окончания  Ленинградского 
физкультурного техникума и Смоленского ин-
ститута физкультуры в 1956 году он оказался 
в Калуге, где и начал трудовую деятельность. 
Играл за футбольную команду машзавода, ра-
ботал в областном спортивном комитете, воз-
главлял областную федерацию футбола.

В 1969 году по просьбе руководителей Ка-
лужского опытно-моторного завода Юрий Иг-
натов организовал на этом предприятии за-
водскую футбольную команду и стал ее тре-
нером. Так появилась «Заря», которая через 
три года уже стала чемпионом и обладателем 
Кубка области, а затем устремилась и выше. 
Начиная с 1976-го команда четырежды вы-
игрывала Кубок РСФСР среди команд про-
изводственных коллективов, два года подряд – в 1977-м и1978-м – становилась обладателем Кубка 
Советского Союза. В дальнейшем моторостроители достойно представляли область во второй лиге 
первенства страны по футболу. В 1982-м «Заря» стала серебряным призером спартакиады народов 
России.

Воспитав достойных спортсменов, Юрий Игнатов стал известен и как арбитр футбольных матчей. С 
1978 года он выступал в этом качестве на матчах высшей лиги, стал судьей всесоюзной категории и 
почетным судьей России. По итогам футбольного сезона 1979 года Юрий Петрович вошел в десятку 
лучших арбитров страны.

Уйдя на пенсию, известный тренер, спортсмен и арбитр решил передать опыт новым поколениям: 
его книги и методические пособия по футболу охотно используют в работе сегодняшние тренеры.

- Юрий Петрович - энергичный, добрый и отзывчивый человек, - говорит о Юрии Игнатове пред-
седатель совета ветеранов спорта региона Михаил КАРДОпОлОВ. - Он и сегодня старается укре-
плять позиции калужского футбола, используя для этого свой богатый опыт и знания.

ЮБИЛЕИ

Уважаемый Юрий Петрович, поздравляем вас с юбилеем!
Спасибо вам за ваш труд, за все, что вы сделали для развития спорта области. Желаем вам 

здоровья и долголетия, исполнения всех ваших планов и надежд.
Министерство спорта региона, совет ветеранов спорта области,

коллектив ИД «Калужские губернские ведомости».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТДАЙДЖЕСТ

Два «золота» Чудного на спартакиаде
В Красноярске завершилась горнолыжная программа XI спар-

такиады учащихся России. В борьбе за награды приняли уча-
стие 100 юных спортсменов из 23 субъектов РФ.

Калужанин 
Дмитрий Чудный 
– воспитанник 
СШОР «Орлёнок» 
стал лучшим сразу 
в двух видах про-
граммы – в слало-
ме и в слаломе-
гиганте, завоевав 
золотые медали с 
лучшим результа-
том соревнований!

Его товарищ по 
тренировкам на 
склонах Правобе-
режья Калуги Ро-

ман Завгородний занял в слаломе 28-ю строчку итогового про-
токола.

Успех Майи Якуниной в Красногорске
В Подмосковье в минувшее воскресенье завершился чемпи-

онат ЦФО по лыжным гонкам, в котором приняли участие 169 
спортсменов из 13 субъектов РФ.

Майя Якунина – двукратная победительница II Юношеских 
игр в норвежском Лиллехаммере, воспитанница СШОР «Орлё-
нок» (Калуга) выиграла дистанцию 10 км классическим стилем и 
поднялась на третью ступень пьедестала почета по результатам 
спринта коньковым ходом в споре с 62 соперницами.

Медальный комплект борцов
В Старом Осколе завершилось первенство (до 18 лет) ЦФО 

по вольной борьбе. На ковре за путевки на первенство страны 
боролись 170 спортсменов из 13 субъектов РФ.

Исхах Исхахов из спортивного центра «Панкратион» (Балаба-
ново) в весовой категории 51 кг стал победителем соревнова-
ний в споре с 13 соперниками.

У воспитанника СШОР «Энергия» (Калуга) Аристарха Ильючи-
ка (48 кг) – «серебро», а у его товарища по тренировкам в об-
новленном спортивном зале на улице Салтыкова-Щедрина гу-
бернской столицы Егора Ефремова (71 кг) – «бронза».

Подготовил Олег НОВИКОВ.
Фото Владимира ЗАИКИНА.
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Кормушка - это не просто домик с кор-
мом, но и небольшое произведение искус-
ства. Это доказали ребята с ограниченны-
ми возможностями здоровья - воспитанни-
ки калужских мастерских «Ступени».

Кормушки, декорированные тканью. 
Кормушки, украшенные в технике деку-
паж. Расписные кормушки. Двенадцать 
птичьих «столовых» оформили ребята с 
ограниченными возможностями здоро-
вья - воспитанники мастерских «Ступе-
ни» на занятиях в студии.

- Часть кормушек мы разместили 
около зданий, в которых проходят за-
нятия мастерских, а часть ребята 
забрали домой, чтобы повесить око-
ло своего дома и регулярно наполнять 
кормом, - рассказала мастер «Ступе-
ней» ольга ИГНАтовА. - Акция «По-
кормите птиц зимой» позволила им 
отработать уже полученные в ма-
стерских навыки и сделать доброе 
дело, помочь пернатым.

Направлений работы, которым обуча-
ются в мастерских, становится все боль-
ше: дети, подростки и молодежь с мен-
тальными нарушениями здесь учатся 
шить, рисовать, лепить из глины, рабо-
тать с бумагой. Проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Двенадцатью кормушками ребята и их 
преподаватели не ограничились: акцию 
анонсировали в соцсетях с призывом к 
калужанам присоединиться к ней. Спе-
циально для этого был записан и выло-
жен на странице мастерских ВКонтак-

АКЦИИ

КСТАТИ
Впереди весенние праздники, и многие уже задумались о необыч-
ных подарках. Именно такие можно найти на интернет-аукционе 
«Мята» ВКонтакте: в группе предлагаются на продажу изделия де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
Изделия представлены разнообразные, и выполнены они очень до-
стойно. Ключницы и подносы, чайные домики, подставки под план-
шеты и под горячее, сумки-шоперы, защитные маски и маски для 
сна.
Недавно ассортимент пополнили авторские керамические изделия. 
Более того, в мастерских можно заказать изделия с интересующим 
декором и в нужном количестве.
Все средства, собранные на аукционе, идут на развитие мастер-
ских, закупку необходимых для работы материалов.
Найти изделия можно в группе «Благотворительный аукцион 
«Мята» ВКонтакте: https://vk.com/blag40.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Знаковое событие для 
всех талантливых ребят, ув-
леченных рэпом, собрало 
16 человек, но  зрителей, 
любящих хип-хоп, оказа-
лось гораздо больше. Мно-
гие следили за событием 
через трансляцию в соци-
альных сетях. 

- Идея объединить фри-
стайлеров в одном месте 
и зарубиться возникла дав-
но. И вот она воплотилась. 
Мы готовились месяц, сни-
мали промо, собирались на 
студии и читали в навес-
ной микрофон. Нашли пло-
щадку для проведения. Она 
идеально подошла - будто 
Колизей для гладиатор-
ских боев. 

В этот день собрались 
ребята, влюбленные в му-
зыку, разные, живые. Ат-
мосфера была непередава-
емая. Перед каждым батт-
лом - поединком, который 
проходили в парах, я зада-
вал тему. Задача состоя-
ла в том, чтобы по макси-
муму раскрыть ее в своей 
импровизации, быть ин-
тересным и «прокачать» 

слушателя. И нам это уда-
лось. Это был мой первый 
опыт в организации батт-
ла, считаю, что все полу-
чилось. Баттл проходил в 
Калуге впервые, но уверяю 
– это только начало, - рас-
сказывает организатор 
события сотрудник Изда-
тельского дома «КГВ» Фе-
дор ОрлОв, также при-
нявший участие и в его 
творческой части.

Победителей во фри-
стайле уровнем своей 
поддержки – шумом, сви-
стом и просто аплодис-
ментами - определили 
зрители. Ими стали и приз 
в 10 тысяч рублей от спон-
соров забрали Артем Куба 
и Никита NomaLoma. 

Мероприятие прошло 
при поддержке депутатов 
Законодательного Собра-
ния Сергея Кондюрина и 
Михаила Дмитрикова.

Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Трансляцию 
мероприятия 
можно про-
смотреть в 
группе КГВ в 
Инстаграм.

ОНИ ДЕЛАЮТ РЭП
СОБЫТИЕ

Птицы получили «столовые» с декором 
те видеоурок по изготовлению птичьей 
«столовой» из подручных материалов: 
его смогут использовать не только те, 
кто занимается в мастерских онлайн, но 
и все желающие. Там же можно найти 
рекомендованное для птиц «меню».

Одна из кормушек была выставлена 
на аукцион в группе «Мята» ВКонтакте, 
где регулярно презентуются новинки ма-
стерской.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено мастерскими 

«Ступени».
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