
Виртуозное 
«шитьё» 

калужских хирургов

Кусочек Одессы 
от Гордона

Ах, обмануть 
меня не сложно... 

И мошенники 
об этом знают

Золотой 
человек. 

К 85-летию 
со дня рождения 

основателя «Вести»

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
16 èþíÿ 2021 ãîäà, ñðåäà. ¹ 21 (9871).

Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

КУЛЬТУРА

В НОМЕРЕ

5

6

9

12

2

7

10

В Калуге 
отгремел 
космический 
фестиваль 
«108 минут»
Татьяна САВКИНА

н состоялся 13 и 14 
июня и был при-
урочен к юбилею 
полета первого 

человека в космос и 60-ле-
тию закладки будущего 
Музея истории космонав-
тики. Именно 13 июня 
1961 года Юрий Гагарин 
приезжал в Калугу после 
исторического полета в 
космос и заложил первый 
камень в его основание.
Почетными гостями 
праздника стали летчик-
космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза 
Алексей Елисеев и лет-
чик-космонавт, Герой РФ 
Федор Юрчихин, а также 
представители предприя-
тий космической отрасли, 
общественные деятели, 
сотрудники музеев.

ЗВЁЗДАМ 
НАВСТРЕЧУ!

В рамках мероприятия на территории музея были посажены молодые кедры.

О

АКТУАЛЬНО

С опорой на инициативу
На минувшей неделе состоялось за-

седание Консультативного совета глав 
муниципальных образований области.

На повестке дня стояли вопросы 
инициативного бюджетирования, благо-
устройства и вакцинации. Обращаясь к 
участникам заседания, Геннадий Ново-
сельцев предложил увеличить финан-
сирование программы инициативного 
бюджетирования, подчеркнув, что она 
дает значительный социальный эф-
фект и  муниципалитеты охотно уча-
ствуют в ее реализации.

- Все уже поняли, насколько удоб-
ный инструмент решения текущих 
проблем  предложило региональное 
министерство финансов. Так, если в 
2017 году областной бюджет напра-
вил на  реализацию программы 11 млн 
рублей, то в нынешнем году объемы 
финансирования из региональной каз-
ны составляют почти 150 млн. Об-
щая сумма с учетом средств мест-
ных бюджетов, спонсоров, жителей 
составит более 210 млн рублей. Это 
серьезная цифра. Но все же хочу по-
просить правительство и министер-
ство финансов в проекте бюдже-
та следующего года не снижать ее, 
а, напротив, по возможности увели-
чить, - подчеркнул Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ.

На заседании также было отмечено, 
что интерес граждан к формированию 
комфортной среды растет. Появляется 
больше запросов на создание парков, 
скверов, спортивных и детских площа-
док. В связи с этим спикер парламента 
поблагодарил жителей за активность в 
голосовании на портале 40.gorodsreda.ru 
в конце мая. Благодаря чему 
в регионе появится несколь-
ко новых объектов. 
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Стоял вопрос со-
хранения устойчивости 
бюджета, и эта задача 
в полной мере реализо-
вана.  Несмотря на пан-
демию, объем инвести-
ций в экономику регио-
на за год составил 112 
млрд рублей. Некоторые 
отрасли продемонстри-
ровали рост, в частно-
сти, сельское хозяйство 
и строительство. Все 
это позволяет строить 
оптимистичные прогно-
зы и на 2021 год.

Ирина ЯшанИна.

«

О

Ольга СЛАВИНА 

В Законодательном  Собрании состоялись публичные слушания  
по исполнению областного бюджета за 2020 год 

- Исполнение бюджета проходило в 
сложной экономической обстановке, 
но благодаря сбалансированным ре-
шениям правительства и губернато-
ра мы не прерывали работы систе-
мообразующих отраслей и предпри-
ятий. Не прекращали строительной, 
дорожной, сельскохозяйственной дея-
тельности. Все это позволило закон-
чить год с неплохими результатами. 
Всего в 2020 году на профилактику 
и борьбу с пандемией, на поддерж-
ку бизнеса, отраслей экономики и 
граждан были выделены средства в 
сумме 6 млрд 755 млн рублей.  Это 
огромная сумма. Мы получали и фе-
деральные дотации, но и деньги ре-
гионального бюджета приходилось 
перераспределять. Главным же ито-
гом исполнения областного бюдже-
та является то, что все социальные 
обязательства перед жителями об-
ласти выполнены в полном объеме, – 
отметил спикер парламента. 

Также Геннадий Новосельцев от-
метил, что на 2021 год прогноз 
весьма оптимистичный, поскольку 
интерес к региону со стороны ин-
весторов сохраняется.

– На Петербургском форуме под-
писано большое количество согла-
шений, в целом более чем на 40 
млрд рублей инвестиций. А это 
значит, что появятся новые пред-
приятия, увеличатся налоговые по-
ступления в бюджет, появятся ра-
бочие места и надежда, и в целом 
регион продолжит развиваться, – 
подчеркнул он.

* * *
В тот же день на заседании коми-

тета по бюджету, финансам и нало-
гам под председательством Ирины 
Яшаниной депутаты обсудили из-
менения, которые предполагается 
внести в областной бюджет 2021 
года. Было отмечено, что  доходы 
предлагается увеличить на 6 млрд 
502 млн рублей.

В частности, собственные нало-
говые доходы областного бюджета 
вырастут на 2 млрд 100 млн рублей. 
Поступления увеличиваются по на-
логу на прибыль организаций, до-
ходы физических лиц, профессио-
нальный доход и имущество орга-
низаций.  За счет  этого станет воз-
можным увеличение расходов  на 
установку 50 станций очистки воды 
в 18 муниципальных образованиях 
и перекладку сетей водоснабжения 
и водоотведения, а также  на ре-
шение вопросов обманутых доль-
щиков и  новых инвестиционных 
проектов в сфере ЖКХ. 

Кроме того, на завершение стро-
ительства Дворца спорта в Калуге 
дополнительно направят 397 млн 
рублей. Также предлагается увели-
чение финансирования на строи-
тельство инфекционного корпуса в 
Калуге за счет перераспределения 
резервных средств.

Также парламентарии поддержа-
ли инициативу о расширении мер 
поддержки для резидентов особой 
экономической зоны в регионе с 
целью привлечения дополнитель-
ных инвестиций. Было предложено  
расширить виды экономической 
деятельности резидентов, которые 
имеют право на применение льгот-
ных налоговых ставок по налогу на 
прибыль. Теперь воспользоваться 
льготой смогут предприятия, зани-
мающиеся производством бумаги и 
картона, пластмасс и синтетических 
смол, полиграфической деятельно-
стью и копированием носителей 
информации.

Фото с сайта  
Заксобрания области.

С ВЫЗОВОМ 
ПАНДЕМИИ 
СПРАВИЛИСЬ

ткрыла заседание ми-
нистр финансов региона 
Валентина авдеева. Она 
рассказала, что дохо-

ды областного бюджета были 
практически на уровне годового 
плана и составили 78 млрд 621 
млн рублей. Расход составил 83 
млрд 928 млн рублей за год, что 
почти на 16 млрд больше, чем в 
2019 году.

Основные расходы, или 57 про-
центов от общего объема, были на-
правлены на социальный блок,  что 
составило 47 млрд 536 млн рублей. 
Еще одну значительную часть, или 
33 процента от общего объема, со-
ставили  расходы на бюджет раз-
вития, на это было потрачено  27,5 
млрд рублей. Реализация нацпро-
ектов в регионе, по словам Вален-
тины Авдеевой, также была про-
должена, и на это был направлен 21 
млрд рублей.

Стоит отметить, что большой блок 
расходов составили траты панде-
мийного характера. По словам ми-
нистра, средства были выделены  на 
профилактику COVID-19 и борьбу 
с ним, на поддержку бизнеса, от-
раслей экономики и граждан. Если 
подробнее говорить о социальной 
составляющей, то на программу 
«Социальная поддержка граждан 
Калужской области» направлено  
6 млрд 48 млн рублей, на поддерж-
ку детей-сирот – 702 млн рублей, 
по госпрограмме «Семья и дети Ка-
лужской области» 83 тысячи чело-
век получили различные виды по-
собий и компенсаций на детей, на 
это было выделено 4 млрд 710 млн 
рублей.  Расходы на реализацию го-
спрограммы «Развитие здравоох-
ранения в Калужской области» со-
ставили 14 млрд 382 млн рублей.  
Госпрограмма «Развитие общего 
и дополнительного образования 
в Калужской области» исполнена 
в сумме 14 млрд 683 млн рублей. 
1 млрд 745 млн рублей потребо-
валось на выкуп школ в Обнинске 
и Балабанове и  200 млн рублей 
ушло на их оснащение. 3 млрд 459 
млн рублей  составили расходы на 
развитие физической культуры и 
спорта в регионе. 

Из отчета Валентины Авдеевой 
также следует, что расходы дорож-
ного фонда приблизились к отмет-
ке 12,5 млрд рублей. По программе 
«Чистая вода в Калужской области» 
выделено 952 млн рублей. На ре-
ализацию программы поддержки 
местных инициатив в 2020 году из 
всех источников направлено 173 
млн рублей. Субсидии из областного 
бюджета получило 191 поселение из 
двадцати четырех муниципальных 
районов области.

Председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам Ирина 
Яшанина, подводя итоги слушаний, 
подчеркнула, что  2020 год был не-
простым, поскольку проходил в ус-
ловиях пандемии.

Председатель Законодательного 
Собрания Геннадий нОВОсель-
цеВ также отметил, что наша об-
ласть справилась  с тяжелейшим 
вызовом пандемии.

В области может 
появиться праздник - 
День отца

На заседании комитета по социаль-
ной политике под председательством 
Татьяны Дроздовой в минувшую пятни-
цу депутаты единогласно поддержали 
изменения в региональное законода-
тельство в сфере молодежной полити-
ки.

 Выступая по данному вопросу, ми-
нистр образования и науки региона 
Александр Аникеев отметил, что изме-
нения подготовлены с целью приведе-
ния областных нормативно-правовых 
актов в соответствие с положениями 
закона «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации».

 Документом, в частности, уточня-
ются основные понятия, полномочия 
региональных органов власти в сфере 
молодежной политики, с 30 до 35 лет 
увеличивается возраст, дающий моло-
дым специалистам право на получение 
выплат.

 Аналогичные изменения, касающие-
ся увеличения возраста молодых спе-
циалистов, планируется внести в об-
ластные законы об оплате труда работ-
ников организаций социального обслу-
живания, физической культуры и спор-
та, молодежной политики.

 Одобрили депутаты и документ, под-
готовленный по инициативе уполномо-
ченного по правам ребенка в регионе 
Ольги Коробовой, которым предлагает-
ся установить региональный праздник - 
День отца. Он будет отмечаться в тре-
тье воскресенье октября.

Отметим, что в регионе в послед-
ние годы успешно развивается инсти-
тут отцовства, в 2018 году сформиро-
ван совет отцов при уполномоченном 
по правам ребенка. По мнению авто-
ров законопроекта, его принятие будет 
способствовать привлечению внимания 
общественности к важной роли отца в 
воспитании подрастающего поколения, 
укреплению статуса и престижа отцов-
ства.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания области.

С опорой  
на инициативу

Окончание. Начало на 1-й стр.

Еще один значимый вопрос, кото-
рый обсудили члены консультативного 
совета, касался вакцинации. Главный 
врач областной инфекционной больни-
цы, депутат регионального парламента 
Елена АлЁшинА отметила, что эф-
фективность прививки превышает 90 
процентов.  

– Нам необходимо в кратчайшие 
сроки провести массовую вакцинацию, 
чтобы не допустить заражения насе-
ления уже мутировавшими вирусами, 
чтобы нас опять не захлестнула эта 
волна. Для этого нужна мобилизация 
всего населения, - сказала она и пред-
ложила вовлечь в эту работу ТОСы, 
общество «Знание», ветеранские и об-
щественные организации. 

При этом переболевшим при доста-
точном уровне антител, по ее словам, 
прививаться необязательно, но и вреда 
от прививки в этом случае не будет. В 
свою очередь, глава Козельского райо-
на Светлана Шмырева предложила для 
того чтобы еще больше мотивировать 
граждан, включить тест на антитела в 
медосмотры, поскольку, по ее словам, 
многие готовы вакцинироваться после 
этого объективного анализа.

Геннадий Новосельцев поддержал 
эту инициативу, отметив, что такие при-
меры, когда работодатели оплачивают 
тесты на антитела, уже есть. По итогам 
заседания предложение было включе-
но в проект решения совета и направ-
лено для разработки и реализации  
минздраву области.

Олеся ГРЯЗНОВА.
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Проект повестки дня сессии
17 июня состоится пятое заседание третьей сессии 
Законодательного Собрания области. В проект по-
вестки дня включены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Устав Калужской области». 

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Калужской обла-
сти». 

3. О проекте закона Калужской области «Об установлении 
Дня отца в Калужской области».

4. О докладе «О деятельности уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области в 2020 году». 

5. О проекте закона Калужской области «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2020 год». 

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О понижении налоговой 
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет, для отдельных категорий налогопла-
тельщиков и об установлении права на применение инвести-
ционного налогового вычета». 

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нения в Закон Калужской области «Об установлении системы 
оплаты труда работников организаций социального обслужи-
вания, находящихся в ведении Калужской области». 

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О статусе многодетной се-
мьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки». 

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Калужской области». 

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об установлении системы 
оплаты труда в государственных учреждениях сферы физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики Калужской об-
ласти». 

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Калужской области». 

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об административных пра-
вонарушениях в Калужской области». 

14. О проекте закона Калужской области «Об установлении 
ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных то-
низирующих напитков на территории Калужской области». 

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об административных пра-
вонарушениях в Калужской области». 

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в статью 8 Закона Калужской области «О пожарной без-
опасности в Калужской области». 

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образований Калужской области». 

18. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Калужской обла-
сти». 

19. О рассмотрении публичного отчета Губернатора Калуж-
ской области о результатах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории Калужской области и учреди-
телями которых является Калужская область, и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельности указанных органи-
заций за 2020 год.

20. О назначении дополнительных выборов в Законодатель-
ное Собрание Калужской области по одномандатному избира-
тельному округу № 16. 

21. О награждении Почетным знаком Законодательного Со-
брания Калужской области «За заслуги в развитии законода-
тельства и парламентаризма» Борсука В.В. 

22. О награждении Почетным знаком Законодательного Со-
брания Калужской области «За вклад в развитие местного са-
моуправления» Сотскова К.В. 

23. О награждении Почетным знаком Законодательного Со-
брания Калужской области «За вклад в развитие местного са-
моуправления» Бредникова В.А. 

24. О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Зорина А.Д. 

25. О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Андрюшина И.С. 

26. О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Джафаровой Т.С. 

27. О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Зыкова А.А. 

28. О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Корниловой Е.И. 

29. О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Николаевой Г.В. 

30. Об информации о деятельности Территориального от-
дела государственного автодорожного надзора по Калужской 
области Западного межрегионального управления государ-
ственного автодорожного надзора Центрального федерального 
округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Председатель Законодательного Собрания  
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ
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Как привлечь молодежь  
к научным изысканиям

тот вопрос являлся одним из основных на повестке дня за-
седания рабочей группы по науке и технологиям Заксобра-
ния под председательством депутата областного парламента 
Олега Комиссара, которое состоялось в минувший четверг. 

Его участниками также стали председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев и министр науки и образования региона 
Александр Аникеев.

Ольга АНДРЕЕВА
- Перед рабочей группой стоит от-

ветственная задача - определить 
меры, которые будут способство-
вать дальнейшему развитию науки 
в регионе, - отметил, открывая засе-
дание Геннадий НОВОСЕльцЕВ. 
Он также напомнил, что до 2024 года 
на научные исследования в бюдже-
те страны заложено 1 трлн 630 млрд 
рублей. И одна из задач - привлечь 
средства из федерального бюджета 
в регион. 

О научном потенциале области 
рассказал Александр АНиКЕЕВ.

- Более 11 тысяч человек заняты 
научной деятельностью в 30 научных 
организациях - исследовательских 
центрах, научных лабораториях, 
вузах. Хочется отметить, что наука 
становится привлекательной для 
молодежи - количество молодых 
у ченых в регионе составляет  
2 545 человек. Приоритет молодежь 
отдает биотехнологиям, медицинским 
исследованиям, машиностроению - 
подчеркнул министр. 

Он также напомнил, что в Обнин-
ске создается Инновационный науч-
но-технологический центр, который 
должен стать точкой притяжения 

для российского и международного 
ядерного сообщества.

При этом члены рабочей группы 
отметили, что принятый еще в 90-е 
годы Закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» 
не соответствует требованиям вре-
мени и нуждается в корректировке, 
также необходимо в целом адаптиро-
вать сферу к современным реалиям. 
В частности, руководитель Калужско-
го научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства Владимир 
Мазуров отметил, что необходимо 
проводить исследования по заявкам 
предприятий. А глава администра-
ции Обнинска Татьяна Леонова до-
бавила, что необходимо найти ре-
шения, чтобы добиться реализации 
формулы «кадры - исследования - 
производство», при этом ключевым 
условием должна стать подготовка 
молодых кадров для науки.

 Подводя итоги заседания, Олег 
Комиссар попросил всех участни-
ков обсуждения подготовить свои 
предложения и направить в рабочую 
группу. На их основе будут решаться 
кадровые вопросы и задачи по при-
влечению федеральных средств в ре-
гиональную науку, а также готовить-
ся законодательные инициативы.

Выезды на встречку теперь фиксируют
Со вторника, 15 июня, на территории Калужской области фиксируют выезды на встречную полосу.
В регионе изменился перечень нарушений ПДД, которые будут фиксироваться камерами. Об этом 

сообщило министерство дорожного хозяйства области.
Фиксация нарушений будет производиться с помощью комплексов «Стрелка» — это мобильный фо-

товидеофиксатор. Места нахождения таких комплексов будут постоянно меняться.

Городской голова успокоил калужан по поводу работ  
на склоне около Музея космонавтики

На склоне возле Музея истории космонавтики снова рабо-
тает тяжелая техника. Это вызвало недоумение у горожан. На 
вопросы жителей Калуги пришлось отвечать городскому голо-
ве. Дмитрий Денисов на своих страницах в соцсетях пояс-
нил, что работы на склоне не связаны с оползнями.

«Склон в прошлом году надежно укрепили. Весной в свя-
зи с высокой обводненностью сошла вниз временная дорога, 
которая использовалась для доставки тяжелой техники на 
верхний ярус буронабивных свай.

В настоящее время восстанавливаем ливневую канализа-
цию музея, строим дренажную систему склона. Поверхност-
ные воды будем собирать и очищать на построенных в про-
шлом году сооружениях и сбрасывать в водохранилище.

Следующим этапом станет благоустройство и озеле-
нение склона. Появятся удобные дорожки, дополнительные 
возможности для маломобильных групп населения, а также 
замечательная смотровая площадка с озеленением», - сооб-
щил своим подписчикам городской голова.
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В электронном голосовании приняло 

участие

>45 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

 

Выборы депутатов 
Государственной Думы 
– это хорошая возмож-
ность для нас сверить 
часы с калужанами по 
поводу того, как мы оце-
ниваем ситуацию, какие 
проблемы считаем самы-
ми острыми, какие шаги 
должны предпринять в 
первую очередь для того, 
чтобы улучшить положе-
ние дел и самочувствие 
калужан. Думаю, что ко-
манда губернатора Шап-
ши, которая сегодня на 
конференции уверенно 
шагнула в выборный пе-
риод, докажет, как и в 
прошлом году, что она 
знает калужскую специ-
фику, знает, чем живут 
люди и что нужно де-
лать. Мне кажется, что 
все это мы должны де-
лать вместе – не только 
«Единая Россия», но и все 
калужане независимо от 
политических пристра-
стий.

Геннадий СКЛЯР,
победитель 

предварительного 
голосования.

Я никогда не участвовала 
в политической жизни на-
шей области, поэтому для 

меня это новый, очень интересный 
опыт. Участие в праймериз позво-
лило увидеть и понять, что такое 
партия, так как ранее я не была 
членом никакой партии, кроме 
партии детей. Прежде всего это 
люди. И возможность встретить-
ся с теми, кто на местах реализу-
ет партийные проекты, быть с ними вместе, слышать, 
что они делают и что необходимо для того, чтобы ре-
зультат был эффективнее, наверное, это было основной 
задачей праймериз. Уверена, что вместе мы можем сде-
лать еще больше.

Ольга КОРОБОВА,
победитель предварительного голосования.

«

«

Алексей ГОРЮНОВ

В Калуге 
избраны делегаты 
на ХХ съезд 
«Единой России»

 Инновационном куль-
турном центре 8 июня 
состоялась XXХV кон-
ференция Калужского 

регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», на ко-
торой были подведены итоги 
предварительного голосования 
и утвержден состав делегации 
на всероссийский съезд партии, 
который состоится 19 июня в 
Москве.

На съезде будет обсуждаться про-
грамма, с которой единороссы пой-
дут на выборы в Государственную 
Думу, и утвержден федеральный 
список кандидатов в депутаты, а 
также кандидаты по одномандат-
ным избирательным округам, став-
шие победителями предварительно-
го голосования.

О подготовке регионального отде-
ления партии к избирательной кам-
пании 2021 года рассказал руководи-
тель регионального исполкома «Еди-
ной России» Александр Ефремов. 
Он огласил официальные результа-
ты предварительного голосования в 
нашей области. Свои кандидатуры 
в праймериз выставили 35 человек. 

По итогам голосования по феде-
ральному избирательному округу 
на территории Калужской области 
первое место занял Александр Ав-
деев, вторым стал Алексей Пучнин.

В калужском одномандатном из-
бирательном округе № 99 лидером 
стала уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Оль-
га Коробова, в обнинском одноман-
датном округе № 100 победу одер-
жал депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр.

Подводя итоги праймериз, секре-
тарь Калужского регионального от-
деления партии губернатор области 
Владислав ШАПША поблагодарил 
всех проголосовавших калужан и по-
здравил победителей. Он также на-
помнил однопартийцам об ответ-
ственности перед поддержавшими 
их людьми:

- Очень важно не обмануть ожида-
ния избирателей, не пудрить им мозги, 
а, говоря правду, делать свою работу 
честно и эффективно. Я уверен, что у 
нас для этого есть все возможности.

ЕДИНОРОССЫ 
ВЫХОДЯТ 
НА СТАРТ

На конференции была сформиро-
вана делегация Калужской области, 
которая будет представлять наш ре-
гион на ХХ съезде «Единой России» 
в Москве, который окончательно ут-
вердит партийный список кандида-
тов на сентябрьские выборы в Госу-
дарственную Думу. По статусу делега-
тами съезда стали Владислав Шапша, 
член генерального совета партии и 
сенатор Совета Федерации Анатолий 
Артамонов, член президиума реги-
онального совета, депутат Государ-
ственной Думы Александр Авдеев, 
заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Александр Ефремов, коор-
динатор федерального партийного 
проекта «Народный контроль» в Ка-

лужской области, депутат Законода-
тельного Собрания Елена Лошакова.

Кроме того, в состав делегации 
было единогласно избрано еще 
пять человек: заместитель секрета-
ря регионального отделения партии, 
председатель Законодательного Со-
брания Геннадий Новосельцев, за-
меститель губернатора области Ка-
рина Башкатова, глава городского 
самоуправления города Калуги, се-
кретарь местного отделения «Еди-
ной России» Юрий Моисеев, глава 
администрации Жуковского района 
Анатолий Суярко и директор Техни-
ческого лицея города Обнинска Ири-
на Строева.

На конференции также был при-
нят ряд кадровых решений. Деле-
гаты единогласно проголосовали за 
избрание заместителя губернатора 
Карины Башкатовой членом прези-
диума регионального политическо-
го совета Калужского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

В ряды «Единой России» был при-
нят еще один заместитель губерна-
тора области – Василий Быкадоров. 
Партийный билет Владислав Шапша 
вручил ему лично.

- Неслабая команда у нас собирает-
ся, - прокомментировал это событие 
глава региона.

Фото автора.
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Материалы полосы подготовила  
Татьяна ПЕТРОВА.  

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Калужанка родила сразу троих сыновей
    семье Александра и Марины Ерошенковых – радость: их 
первенцы Александр, Даниил и Кирилл - родились здоровы-
ми и могут отправляться домой.

Специалисты центра травматологии 
и ортопедии БСМП  
провели три сложнейшие операции

ще несколько лет назад в нашей области 
перелом костей таза считался приговором 
– многие пострадавшие становились инва-
лидами. На хирургическое лечение пациен-

ты региона отправлялись в федеральные клиники. 
Сегодня многие высокотехнологичные операции 
внедрены в повседневную практику травмцентра 
БСМП, благодаря чему после лечения большинство 
пациентов возвращаются к активному образу  
жизни. 

РУКИ СПАСЕНЫ

Но это еще что. Вот какие 
операции виртуозно выпол-
нили врачи больницы ско-
рой медицинской помощи 
совсем недавно.

В первом случае вырвав-
шаяся болгарка прошлась по 
руке хозяина, кисть повисла 
на запястье. Для ее спасения 
хирургами была проведена 
симультанная операция: по-
мимо мягких тканей сшили 
локтевую артерию и сухожи-
лия сгибателей второго - пя-
того  пальцев. Уже в первые 
сутки после операции стало 
понятно: кровоток и двига-
тельная функция пальцев 
восстановлены. 

Во втором случае штам-
повочный пресс превратил 
кисть в кровавое месиво. К 
сожалению, указательный 
палец и две фаланги были 
размозжены настолько, что 
травматологи-ортопеды со-
бирали то, из чего можно 
было сформировать работо-
способную кисть руки, вы-
полнили остеосинтез пяст-
ных костей. Ловкость рук 
врачей, их знания и про-
фессионализм в результате 
сохранили насколько можно 
человеку руку. 

Третья операция  была пла-
новой. Еще в апреле в БСМП 
поступил мужчина, у кото-

рого в результате травмы 
от пальца остался скальпи-
рованный остов без край-
ней фаланги. Пациенту экс-
тренно провели первый этап 
«итальянской пластики» - из 
передней брюшной стенки 
сформировали кожный ло-
скут и вшили в него оголен-
ный палец для обрастания 
тканями. А теперь, по проше-
ствии месяца, уже в плано-
вом порядке многослойный 

лоскут отсекли и сформиро-
вали из него культю пальца.

В настоящее время паци-
енты находятся в стациона-
ре, а затем будут проходить 
реабилитацию в центре ам-
булаторной хирургии. 

Напомним, что в БСМП 
оказывается экстренная и 
плановая медицинская по-
мощь травматологического 
профиля, выполняются со-
временные высокотехноло-

гичные операции, проводит-
ся реабилитация пациентов. 
Наши специалисты имеют 
большой опыт эндопротези-
рования крупных суставов, 
ревизионного эндопротези-
рования. В больнице выпол-
няется диагностическая и 
лечебная артроскопия, в том 
числе в рамках дневного ста-
ционара. Проводятся слож-
нейшие операции при трав-
мах различной локализации.

МАЛЬЧИК И ЕЩЁ ДВА РАЗА 
МАЛЬЧИК

Мальчишки появились на свет в 
перинатальном центре областной 
клинической больницы. 

- Тройня - не частое явление.  Пре-
дыдущая родилась в 2016 году, когда 
перинатальный центр только от-
крылся, - рассказала главный врач 
больницы Елена РАЗУМЕЕВА.

А поздравить новоявленных ро-
дителей пришли не только счаст-
ливые бабушки и дедушки с обеих 
сторон, но и исполняющий обязан-
ности министра здравоохранения 
региона Константин Пахоменко. Он 
поздравил пару с рождением сыно-
вей, пожелал всем здоровья, счаст-
ливой, радостной жизни и вручил 
корзинку цветов. Здесь стоит ска-
зать, что у Константина Валенти-
новича в семье три дочери. И, хотя 
родились они не одновременно, 
он хорошо знает, что значит быть 
многодетным отцом. Об этом опы-
те он упомянул в общении с отцом 
тройняшек. 

Кроме того, от министерства здра-
воохранения молодой, но уже боль-
шой семье подарили приданое для 

малышей и, конечно, большую пач-
ку подгузников.

Заместитель министра здравоохра-
нения – начальник управления ме-
дицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Екатерина Качано-
ва-Махова подарила еще и огромно-

го мягкого медведя, который может 
служить детям не только как игруш-
ка, но и в качестве барьера.

Кстати, в общении с бабушками и 
дедушками молодой, но уже много-
детной семьи случайно выяснилось, 
что в настоящее родители тройняшек 
живут в однокомнатной квартире.

ЦИФРА

2
ТРОЙНИ

родилось со времени открытия  
калужского перинатального центра.



Музей 
изобразительных 
искусств 
знакомит 
с творчеством 
Гарри Гордона
Татьяна САВКИНА

Г ордоны - известная 
творческая дина-
стия. Конечно, мы 
больше знаем сына 

Гарри Борисовича - Алек-
сандра Гордона, популяр-
ного ведущего и режиссе-
ра, который среди 
прочего снял фильмы по 
книгам своего отца «Па-
стух своих коров» и «Огни 
притона». Гарри Гордон 
- не только художник, но 
и писатель. Он всю жизнь 
наравне с изобразитель-
ным искусством занима-
ется литературой, пишет 
стихи, является автором 
нескольких сборников 
поэзии и прозы.

В ы ст а в к а  п о с в я щ е н а 
80-летию художника. В сво-
их произведениях мастер 
переносит зрителей в ми-
лые его сердцу места, род-
ную Одессу, где он родился 
и вырос. Буквально у каж-
дой картины хочется оста-
новиться, поразмышлять. 
И уже никуда не спешить. 
Многие из работ пронизаны 
воспоминаниями детства… 

Немаловажную часть экспо-
зиции занимает городской 
пейзаж, который изображает 
маленькие уютные дворики 
старой Одессы с круглыми 
арками, со своей неповто-
римой атмосферой и очаро-
ванием.

А еще художника вдохнов-
ляет море. В экспозиции не-
мало морских пейзажей. И 
здесь можно ощутить себя 
в природе, услышать соле-
ные морские запахи, шум 
прибоя.

После окончания художе-
ственного училища и службы 
в армии Гарри Гордон перее-
хал в Ленинград, где продол-
жил обучение в училище им. 
В.И. Мухиной, но Одесса на-
всегда осталась в его сердце.

- В экспозиции представле-
но 33 картины. Все они напи-
саны за последние три года 
- несмотря на возраст, ху-
дожник активно занимается 
творчеством, - рассказыва-
ет сотрудник музея Мария 
МУРАШКО. - Работы этой 
выставки нам предоставила 
московская галерея MustART. 
Большинство из них посвя-
щены морю - это морские 
виды, корабли, рыбаки, жен-
щины, ждущие своих сыновей 
и мужей из морских походов. 
Очень часто это не какой-то 
идеализированный образ ры-
бачки, а реалистичная пожи-
лая женщина со своим харак-
тером и чувствами.

Ярко на картинах Гордо-
на отражена жизнь рыба-

ков. Эта жизнь никогда не 
была легкой, поэтому здесь 
можно увидеть и контра-
бандистов, и рыбачку, под-
вешивающую рыбу, чтобы 
ее вялить на открытом воз-
духе, и мужчину, несуще-
го морских бычков, а еще 
свадьбу и… молодежную 
дискотеку.

На выставке я подошла к 
одному из посетителей и по-
просила поделиться впечат-
лениями. Гость из Москвы 
представился Олегом:

- Если честно, впервые 
здесь услышал о художни-
ке Гарри Гордоне. Пейзаж 
«Синее море» мне кажется 
очень естественным. Такое 
море я видел: белая полоса 
песка, зеленовато-прозрач-
ный цвет воды у кромки бе-
рега, а дальше - сиренево-
фиолетовый простор. Еще 
мне понравились работы 
«Вдох» и «Бычки». В «Быч-
ках» интересны отблески 
солнца на белой стене, узор 
свето-тени ветвей. И лицо 
рыбака очень живое, несмо-
тря на то, что оно не пол-
ностью прописано. А вот 
женщина в картине «Ждет» 
выражает одиночество и 
грусть. Может быть, это 
старая мать ждет возвра-
щения сына домой. Эта ра-
бота очень искренняя, та-
кая согбенная поза олице-
творяет неизъяснимую то-
ску и какую-то покинутость 
этой женщины.

Фото автора.
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АХ, ЭТОТ 
ГОРОД У МОРЯ!

«Лад» собрал 
своих постоянных слушателей

Местом встречи 103-го выпуска устного журнала стал информа-
ционно-образовательный и выставочный центр Музея изобрази-
тельных искусств.

Традиционно выпуск содержал три страницы. Первая была по-
священа теме борьбы с ковидом. В прошлом году пандемия поч-
ти поставила нашу жизнь на паузу. Но вакцинация сегодня может 
стать барьером на пути коронавирусной инфекции. 

Главный врач специализированного Центра инфекционных за-
болеваний и СПИД Елена Алешина рассказала о болезни, ее 
симптомах и осложнениях, в числе которых проблемы с легкими, 
тромбообразование, нарушение сахарного обмена, острая почеч-
ная недостаточность и другие, а также о работе по вакцинации 
населения. На сегодня в России разработано четыре вакцины – 
«Спутник V», «ЭпиВак Корона», «КовиВак», ГамКовидВак».

По словам Елены Алешиной, уровень заболеваемости коронави-
русом в России ниже, чем в других странах, однако за последнее 
время фиксируется рост числа зараженных – статистика по ковиду 
пошла снова вверх. 

- Судя по тому, что прививка не получила такого массового 
характера, как рассчитывали правительство РФ, правитель-
ство нашей области и мы, медики, получается, что вакцинация 
населения растянулась во времени. Сейчас у нас она охватила 
чуть больше ста тысяч человек. Второй год развития пандемии 
привел к тому, что люди устали от масок и различных ограниче-
ний, хочется жить нормальной жизнью. Но и врачи устали, рабо-
тать тяжело. Каждый день регистрируется от 50 до 60 новых 
случаев. Выход один – вакцинация. Другого выхода, поверьте, у 
нас нет, - отметила Елена АЛЁШИНА. 

Второй темой, обозначенной в программе, стало выступление 
музыковеда, заведующей музыкальным отделом областной библи-
отеки им. В.Г. Белинского Ирины Тихоновой. Лекция «Фольклор – 
душа народа, источник его вдохновения» была воспринята слу-
шателями с интересом, тем более что иллюстрацией к рассказу 
звучала музыка. Собравшимся была преподнесена подробная ин-
формация о том, как народная песня вдохновляла композиторов, 
как она повлияла на становление русской классики. К примеру, к 
плясовой песне «Комаринская» обращались Глинка и Чайковский, 
создавая свои произведения. 

Третья страница гармонично дополнила предыдущую. Ее гостем 
стал фольклорный коллектив «Лазори» им. Галины Лупандиной 
(художественный руководитель – Юрий Качнов). Прозвучали люби-
мые многими поколениями слушателей народные песни. Это было 
ярко и вместе с тем очень трогательно.

Автором и бессменным ведущим журнала выступает Лев Лиси-
цын.

- Мне нравится этот журнал, я являюсь его участником уже 
не первый год. И очень благодарна Льву Михайловичу за органи-
зацию такой регулярной и плодотворной работы. К сожалению, 
у нас мало развлечений для людей пожилого возраста, это меро-
приятие стало для нас глотком свежего воздуха, - сказала калу-
жанка Алла МИРЗОЕВА.

Татьяна СОЛОДКИНА.

В Калуге прошёл II фестиваль 
современной керамики «Млечный путь»

В этот раз он был посвящен Калуге космической. Керамисты со 
всех уголков региона, нашей страны и ближнего зарубежья собра-
лись в Инновационном культурном центре продемонстрировать 
свое мастерство и доказать, что керамика - это не просто что-то 
слепить из глины.  Это образ жизни, это образ мысли, это веселая 
тусовка.

Фестиваль открылся выставкой мастеров современной керамики 
и перформансом от Инновационного театра балета ИКЦ под руко-
водством балетмейстера Ксении Голыжбиной.  Все четыре дня ке-
рамического форума были насыщены вкусами и событиями. Полу-

чился настоящий семейный праздник, 
который создали организаторы фести-
валя - команда ИКЦ и его кураторы Ка-
рина Саитова, Ольга Равинская и Анна 
Сенатова. Гостей фестиваля ждали 
многочисленные мастер-классы от при-
знанных мастеров-керамистов, фуд-
корт, керамический маркет, хореогра-
фические спектакли, концерты, флеш-
мобы, кураторские экскурсии и море 
прекрасной музыки.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Елизаветы ЛЕВДИКОВОЙ.
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Татьяна САВКИНА

Молодые музыканты 
представят наш регион 
на международном конкурсе 

акую возможность юным калужским дарова-
ниям дает городское отделение Император-
ского православного Палестинского общества 
(ИППО). В Информационно-образовательном и 

выставочном центре Музея изобразительных искусств 
прошел концерт, на котором выступили пианисты, 
скрипачи, трубачи, флейтисты и вокалисты.

- Благодаря инициативе 
нашего отделения начал ра-
ботать проект по поддер-
жанию талантливых детей 
Калуги с тем, чтобы предо-
ставить им возможность 
участия в международном 
конкурсе детского творче-
ства и немного отдохнуть 
на море. Дети выступили на 
концерте, который был ор-
ганизован членом ИППО На-
тальей Соколовой. Наталья 
Алексеевна провела большую 
работу, отсматривая и «со-
бирая» их по разным студиям 
города. Сейчас выбрана груп-

«ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ» 
НА «ХРУСТАЛЬНОМ 
ДЕЛЬФИНЕ»

па, которая поедет на кон-
курс «Хрустальный дельфин». 
Также мы вышли с предло-
жением поддержать много-
детную семью православного 
священника Стефана Лацка-
нича, чьи дети великолепно 
играют на разных инстру-
ментах и уже неоднократ-
но представляли Калугу на 
творческих состязаниях, при-
возя оттуда награды, - рас-
сказал Михаил КУЗЬМИН, 
руководитель городского 
отделения Императорского 
православного Палестинско-
го общества.

Эти дети имеют серьезную 
подготовку. Многие из них 
мечтают о большой сцене, 
наверное, потому и готовы 
много времени отдавать ре-
петициям. А еще – участво-
вать в различных конкурсах 
и фестивалях. Все ребята об-
учаются музыке, посещают 
школу «Открытие» и «Шко-
лу мастерства» при колледже 
искусств им. С. И. Танеева.

Как рассказала один из ку-
раторов проекта Наталья Со-
колова, при активном уча-
стии ИППО в Калуге начала 
работу детская филармония, 
получившая название «Клуб 

отважных капитанов». Одна-
ко теперь ей нужно место и 
репетиционные помещения. 
Городское отделение ИППО 
готово помогать талантли-
вым ребятам. В частности, 
по словам Соколовой, со-
действовать созданию базы, 
которой может стать Инфор-
мационно-образовательный 
и выставочный центр, его 
зал с хорошей акустикой 
пришелся по душе начина-
ющим артистам.

Заслуженной наградой за 
труд этим ребятам станет 
поездка на Международный 
конкурс «Хрустальный дель-

фин», который пройдет с 26 
июня по 6 июля в Красно-
дарском крае, под Туапсе. На 
этой площадке созданы все 
условия для творческого со-
стязания на высоком уровне. 
С инициативой проведения 
данного форума выходит 
Московский государствен-
ный институт культуры.

Впрочем, это будут не 
только выступления. Важно, 
что на море дети отдохнут, 
наберутся новых впечатле-
ний и поправят здоровье к 
началу учебного года. 

Фото предоставлено 
Натальей Соколовой.

ВОСПИТЫВАЕТ МУЗЫКА

Юбилей отмечает 
один из самых успешных 
наставнических проектов 
в области культуры
Елена ЛУКАШОВА

ять лет назад в областной филармо-
нии начал свою деятельность музы-
кальный проект «Большой оркестр для 
маленьких солистов», появившийся 

благодаря активной поддержке директора фи-
лармонии Марины Бирюковой и руководителя 
областного учебно-методического центра об-
разования в сфере культуры и искусства Юрия 
Логвинова. Основой проекта стала концерт-
ная деятельность оркестра русских народных 
инструментов имени Е. Тришина с молодыми 
дарованиями: солистами и творческими кол-
лективами детских школ искусств области.

Первый концерт в рамках этого проекта состо-
ялся в 2017 году в Малоярославце. Затем меро-
приятия проекта прошли в других муниципаль-
ных образованиях области, ежегодно завершаясь 
выступлением в Концертном зале областной фи-
лармонии лучших юных исполнителей - участни-
ков проведенных концертов.

Молодым дарованиям региона предоставляется 
уникальная возможность и большая честь высту-
пить на одной сцене с мастерами музыкального 
искусства, ощутить поддержку профессиональ-
ного коллектива - старшего друга и наставника. 
Большая ответственность, желание поделиться 
со слушателями своим талантом содействуют ак-
тивному творческому развитию юных артистов.

То, что происходит на сцене во время концерта, 
является ярким завершением большой предвари-
тельной работы. Это прежде всего кропотливый 
труд преподавателей детских школ искусств со 
своими талантливыми учениками над исполня-
емыми с оркестром произведениями; это подго-

товка оркестровых партитур; это неоднократные 
репетиции оркестра с юными артистами, которые 
проводит художественный руководитель и ди-
рижер оркестра Алексей Лаврентьев и так далее.

Невероятно насыщенный и интересный концерт 
прошел с большим успехом недавно. Юные ис-
полнители, выступавшие сольно и в составе раз-
личных творческих коллективов, безусловно, за-
служили горячие аплодисменты присутствующих 
в зале. В исполнении учащихся ДШИ № 8 и ДШИ 
№ 5 Калуги прозвучали на флейте, трубе, аккордео-
не, домре, балалайке, фортепиано инструменталь-
ные произведения современных композиторов и 
композиторов-классиков; с энтузиазмом выступи-
ли солисты-вокалисты и участники ярких хорео-
графических и хоровых коллективов. Большое удо-
вольствие доставило выступление прославленного 
ансамбля детской школы искусств «Износковские 
ложкари», руководитель - заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Цоголов.

Умело создавала творческую атмосферу высо-
кого искусства на протяжении всего вечера ве-
дущая концерта - художественный руководитель 
музыкального лектория, артист филармонии, ме-
тодист областного учебно-методического центра 
образования в сфере культуры и искусства Люд-
мила Туманова.

В заключение концерта состоялось вручение па-
мятного сувенира в честь 5-летия музыкального 
проекта «Большой оркестр для маленьких соли-
стов» оркестру русских народных инструментов 
им. Е. Тришина на память о первом, пока еще 
«маленьком» юбилее проекта с надеждой на бу-
дущие «большие» юбилеи.

Фото Юрия ЛОГВИНОВА.

П
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Поводом отправиться по 

этому маршруту для меня 
стала статья «Краеведческое 
описание пешеходного ту-
ристского маршрута из го-
рода Калуги на Чёртово го-
родище», составленная ма-
стерами спорта по туризму 
Валентином Кундельским 
и Татьяной Воробьевой. Их 
работа была опубликована 
в сборнике докладов «Моро-
зовские чтения» в 2020 году. 

В ней очень интересно 
описаны геологические осо-
бенности Калужского края 
и происхождение названий 
населенных пунктов тех 
мест, по которым проходит 
маршрут. На основе статьи 
мной был организован по-
ход первой категории слож-
ности в мае 2021 г., чтобы 
своими глазами увидеть все 

Калужане преодолели пешеходный 
туристский маршрут на Чёртово городище 
Светлана ШВЫДЧЕНКО

  начала заниматься спортивным туризмом чуть больше года назад и в 2020 
году заняла 3-е место на чемпионате области. Поход на Чертово городище 
стал для меня первым опытом руководства походами. 

исторические места, описан-
ные в этой работе. 

Подготовка к маршруту 
проходила по всем прави-
лам Федерации спортивно-
го туризма – регистрация 
похода в МЧС, оформление 
маршрутной книги. В груп-
пе из пяти человек были 
как опытные туристы, так 
и новички. Все ребята от-
лично справились с зада-
чами, предусмотренными в 
каждом походе, такими как 
периодические дежурства, 
штурманство, хронометрия 
(контроль времени и ско-
рости передвижения, прой-
денного пути, организация 
перерывов). 

Погода нас немного под-
вела, больше суток без оста-
новки шел дождь, и группе 
пришлось двигаться по лу-

нужно обязательно натяги-
вать тент, разводить костер 
из мокрых дров, сушить 
одежду и обувь. 

Самое важное при этом – 
двигаться, чтобы не замерз-
нуть. Один из положитель-
ных моментов – это чистая 
дождевая вода для приготов-
ления пищи.

Маршрут был интересен 
тем, что часть пути проходит 
по лесам, где тропы на карте 
отмечены, но по факту уже 
давно заросли. И мы, про-
бираясь по азимуту через 
бурелом, все же находили 
нужный путь и выходили в 
запланированный населен-
ный пункт согласно нитке 
маршрута. 

По пути мы любовались 
живописными видами ве-
сеннего леса, наслаждались 
ароматами первоцветов, за-
слушивались пением птиц, 
собирали первые грибы, 
встречали следы зайцев и 
кабанов.

В конце маршрута мы про-
гулялись по Чертовому горо-
дищу - таинственному месту, 
о котором ходит множество 
легенд. Оно представляет со-
бой уникальный каменный 
холм из кварцевых песча-

ИЗ ДОСЬЕ

Светлана ШВЫДЧЕНКО, инже-
нер по специальности, рабо-
тает в автомобильной про-
мышленности. С 2020 года 
член Калужской областной фе-
дерации спортивного туриз-
ма, член молодежного литера-
турного клуба «Арктида». В 
2020 году участвовала в трех 
походах различных катего-
рий сложности, в Калужской и 
Смоленской областях, а так-
же в Хибинах (Мурманская об-
ласть). С 2021 года регуляр-
но принимает участие в тре-
нировках и соревнованиях по 
спортивному ориентированию, 
организованных Калужской об-
ластной федерацией спортив-
ного ориентирования.

ников, на нем не обнаруже-
ны следы морены, которые 
должны были быть после 
ледникового покрова. 

Там мы увидели редкие 
растения, которые обычно 
растут далеко на севере - 
светящийся мох – шисто-
стегу и папоротник – мно-
гоножку обыкновенную. 
Это место названо горо-
дищем, так как здесь при-
сутствуют следы древних 
укреплений, характерных 
для города. 

Стоит особенно отметить 
качество работы спаса-
тельных служб. Пожарные 
проводили инструктаж пе-
ред походом, а сотрудники 
МЧС пристально следили 
за нашим передвижением, 
звонили два раза в день, 
чтобы узнать наше ме-
стоположение и сообщить 
прогноз погоды на ближай-
шее время.

Данный маршрут будет 
интересен туристам, кото-
рые хотят расширить свои 
знания о Калужском крае, 
приобщиться к истории и 
природе, укрепить тело и 
дух, а также потренировать-
ся в ориентировании. 

Фото автора.

жам, заболоченному лесу, 
преодолевать препятствия 
в виде затопленных дорог 
и поднявшихся ручьев, пе-
реходить реки вброд. Для 
преодоления таких локаль-
ных препятствий мы поль-
зовались средствами само-
страховки - альпенштоками, 
сделанными из орешника. 
В такую погоду достаточно 
сложно разбивать лагерь – 

УКРЕПИТЬ ТЕЛО И ДУХ
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РАСПЛАТА 
ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ

Несмотря на все усилия 
полиции, количество совер-
шенных преступлений дан-
ного вида из года в год про-
должает увеличиваться. За 
пять месяцев 2019 года при-
рост составил 45 %, за ана-
логичный период прошлого 
года количество преступных 
посягательств с использова-
нием электронных сетей вы-
росло в два раза, в этом году 
- еще на 18,8 %.

По мнению начальника 
профильного отдела управле-
ния уголовного розыска Каз-
бека ЗАНГИОНОВА, столь 
стремительная динамика вы-
звана тем, что злоумышлен-
ники сознательно переори-
ентируются на совершение 
преступлений бесконтактным 
способом. Так проще избе-
жать ответственности, а до-
бычей может оказаться до-
вольно крупная сумма.

С января по май 2021 года 
в Калужской области зареги-

В среднем сетевые мошенники ежемесячно похищают 
у жителей нашего региона по 16 млн рублей

стрировано 1297 случаев мо-
шенничества и краж с бан-
ковских счетов. В среднем 
злоумышленники ежемесяч-
но похищают у жителей ре-
гиона по 16 млн рублей.

Самыми распространен-
ными предлогами для со-
вершения дистанционного 
мошенничества остаются 
звонки под видом работни-
ков банков с предложением 
об отмене операции по спи-
санию денежных средств, 
оформлению кредита, о за-
числении денежных средств 
на защищенный счет, начис-
лении бонусов и т.д. Всего 
зафиксировано 466 таких 
случаев.

На втором месте по попу-
лярности у злоумышленни-
ков идут предложения по ку-
пле-продаже различных то-
варов в сети интернет - 414 
случаев. Нередко для этого 
они используют сайты-об-
манки или двойники попу-
лярных сетевых магазинов. 
Учитывают даже сезонный 
спрос. Например, весной 
появляется много сайтов с 
предложениями о продаже 
летних шин, в сезон отпу-
сков - с предложениями о 
продаже турпутевок и авиа-
билетов. При подготовке к 
учебному году следует быть 
осторожным при покупке но-
утбуков, телефонов, а также 
школьных принадлежностей.

Далее следуют мошенни-
чества под предлогом вы-
плат различных страховок и 
компенсаций, призовых вы-
игрышей, помощи в трудоу-
стройстве, рассылка писем с 
просьбами о финансовой по-
мощи со взломанных стра-
ниц в соцсетях и т.д.

Начальник отдела органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных поли-
ции и ПДН Муслим КЯЗИ-
МОВ отметил, что проводи-
мая с населением постоян-
ная разъяснительная работа 
дает свои плоды. Благодаря 
ей удается избегать лавино-
образного роста таких пре-
ступлений. Но напоминать 
калужанам об осторожности 
нужно постоянно. Поэтому 
помимо наглядной агита-
ции, выступлений в СМИ, 
раздачи памяток и личных 
бесед с людьми полиция 
ищет новые формы воздей-
ствия. Например, теперь ре-
комендации о том, как не 
стать жертвой мошенников, 
будут размещаться на обо-
ротной стороне коммуналь-
ных квитанций, рассылае-
мых всем жителям региона.

Профилактическая работа 
ведется и с банками, опера-
торами связи и администра-
торами интернет-ресурсов, 
которые фиксируют подо-
зрительные операции и ока-
зывают содействие полиции.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, сотрудники 
полиции дали калужанам 
несколько простых рекомен-
даций.

Если вам поступил звонок 
от неизвестного, который 
представляется сотрудником 
банка, службы безопасно-
сти кредитной организации 
или правоохранительных 
органов и под различными 
предлогами просит назвать 
свои персональные данные, 
номер карты, одноразовые 
пароли, оформить на себя 
встречный кредит или пере-
вести наличные средства на 
некий резервный банков-
ский счет, знайте - это мо-
шенник, который пытается 
завладеть вашими сбереже-
ниями. Сразу прервите раз-
говор. Для уточнения ин-
формации перезвоните по 
номеру телефона горячей 
линии банка, указанному на 
обороте вашей карты.

Не верьте в обещания бы-
строго заработка на сомни-
тельных интернет-ресурсах, 
моментального и крупного 
дохода при осуществлении 
различных ставок. Остере-
гайтесь предложений о вы-
плате компенсации за ранее 
приобретенные лекарствен-
ные средства, об освобожде-
нии родственников от уго-
ловной ответственности за 
деньги и т.д.

Низкая цена на товары 
или услуги, реализуемые 
посредством сети интер-
нет, должна вас насторо-
жить. Зачастую это улов-
ка мошенников, ставящих 
своей целью получить пре-
доплату от потенциальной 
жертвы. Оплачивайте товар 
только по факту получения, 
убедившись в его наличии и 
соответствии заявленным 
характеристикам.

Если вы поняли, что уже 
стали жертвой злоумышлен-
ников, не стоит отчаиваться.

Прежде всего максимально 
быстро сообщите в ваш банк 
и в полицию о том, что ста-
ли жертвой обмана. Опера-
тивное информирование о 
случившемся может позво-
лить перехватить перевод 
денежных средств и вернуть 
их потерпевшему. Такая воз-
можность есть, и подобные 
примеры в нашей области 
случались.

 Нередко бывает и так, что 
мошенники повторно свя-
зываются со своими жерт-
вами, чтобы попытаться об-
мануть их еще раз. Напри-
мер, предлагают вернуть 
похищенные средства и про-
сят сообщить им реквизи-
ты счета, на который мож-
но сделать перечисление. В 
подобных случаях полиция 
советует записать разговор 
и передать образец голоса в 
правоохранительный орган, 
который занимается рассле-
дованием. Но ни в коем слу-
чае не сообщайте собесед-
нику реквизиты банковских 
карт и счетов.

  УМВД России 
по Калужской 
области состо-
ялась пресс-

конференция, посвя-
щенная профилактике 
хищений средств с бан-
ковских карт, а также 
других преступлений, 
совершаемых с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных 
технологий.

КРИМИНАЛ

Закладки  
не дождались 
адресатов

В Калуге окончено рас-
следование уголовного 
дела о покушении на неза-
конный сбыт наркотических 
средств.

В ходе патрулирования 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции об-
ратили внимание на мужчи-
ну, который копался в земле 
и что-то фотографировал. 
При приближении наряда 
подозреваемый попытался 
скрыться, но был задержан 
и доставлен в отдел поли-
ции.

При личном досмотре у 
иностранного гражданина, 
прибывшего в Россию из 
ближнего зарубежья, были 
обнаружены девять не-
больших упаковок, перемо-
танных скотчем. Изъятые 
свертки направили на экс-
пертизу, которая установи-
ла, что в них находится ге-
роиновая смесь общей мас-
сой более 21 грамма.

В ходе дальнейших след-
ственных действий стражи 
порядка обнаружили еще 
пять тайников-закладок 
с наркотиками, которые, 
как полагают полицейские, 
были оставлены фигуран-
том для сбыта покупате-
лям.

На время следствия ино-
странцу была избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. В ближай-
шее время состоится суд, 
который вынесет ему при-
говор. 

Вандал получит 
по заслугам

Прокурор Бабынинско-
го района утвердил обви-
нительный акт в отношении 
28-летнего ранее судимого 
местного жителя, который 
обвиняется в вандализме 
путем осквернения зданий и 
сооружений.

Преступление было со-
вершено в январе текущего 
года в поселке Воротынск. 
Вечером пьяный мужчина 
из хулиганских побужде-
ний при помощи аэрозоль-
ного баллончика умышлен-
но нанес надписи на стены 
здания физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са, жилого дома на улице 
Сиреневый бульвар и иных 
сооружений.

В результате действий об-
виняемого внешний вид ука-
занных объектов был обе-
зображен, их собственникам 
пришлось затратить на вос-
становительные работы бо-
лее 20 тысяч рублей.

За совершение акта ван-
дализма действующее зако-
нодательство предусматри-
вает наказание в виде ис-
правительных работ на срок 
до одного года либо арест 
на срок до трех месяцев. 
Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в суд. 

Подготовил  
Алексей ГОРЮНОВ.

По материалам пресс-
служб прокуратуры, 

УМВД России  
по Калужской области. 



ВЕСТЬ 16 ИЮНЯ 2021 ГОДА, СРЕДА № 21 (9871)10 ПАНОРАМА

ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ!

СОБЫТИЕ

Экологи «погрузились» в цифру на Международном форуме в Калуге
VII Международный экологический 

форум прошел в минувшую пятницу, 11 
июня, в обновленном Музее истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского. Его 
основная тема - цифровая экология. Об-
судить вопросы роли цифровизации в 
сохранении окружающей среды собра-
лись представители шести субъектов 
Российской Федерации и Франции.

Калужской области в сфере цифровых 
экотехнологий было что продемонстри-
ровать гостям. К примеру, регион высту-
пил пионером в создании сети карбоно-
вых полигонов в России. У нас работает 
система «Лесохранитель». В ее состав 
входят 48 современных видеокамер, 
расположенных на вышках сотовой свя-
зи, а также пять аппаратно-программных 
комплексов разведки лесопожарной об-
становки на базе беспилотников. Наибо-
лее интересные разработки были пред-
ставлены на выставке.

- Экотехнологии войдут в число при-
оритетных направлений Стратегии 
развития Калужской области до 2040 
года, которая сейчас разрабатывает-
ся в регионе. Мы активно внедряем 
информационные системы обнаруже-
ния лесных пожаров, незаконных рубок 
и добычи полезных ископаемых, совер-

шенствуем систему мониторинга каче-
ства воздуха, почвы, воды, оцифровы-
ваем данные в области лесных отно-
шений, внедряем цифру в сбор и пере-
работку отходов, - сказал в привет-
ственном видеообращении губернатор 
области Владислав ШАПША.

В работе форума приняли участие ру-
ководство области, федеральных струк-
тур природопользования и охраны окру-
жающей среды, ТПП России, ученые, 
представители бизнес-сообщества.

На площадках обсуждались основ-
ные тенденции в области цифровиза-
ции экологии, лучшие практики приме-
нения цифры в «зеленом» направлении. 
Всего пять секций, посвященных раз-
витию территорий, водохозяйственного 
комплекса и мониторинга атмосферного 
воздуха, отрасли обращения с отхода-
ми, недропользования и лесного хозяй-
ства.

В рамках форума на берегу Яченско-
го водохранилища прошла акция «Вода 
России» - более 100 волонтеров за два 
часа очистили от мусора береговую ли-
нию со стороны Калужского городского 
бора.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Фестиваль был приятным. Много народа, увле-
ченных лиц -  видно, что собрались люди заинте-
ресованные и явно знакомые с космосом, поэто-

му я чувствую себя здесь как дома. Музей пользуется 
большим успехом. И мне хотелось бы сказать всем, 
кто здесь работает: так держать! Продолжать со-
хранять нашу историю и пополнять залы новыми экс-
понатами, которые будут уже из следующих полетов.

Алексей ЕЛИСЕЕВ,
летчик-космонавт СССР.

«

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Собравшихся поздравил 
депутат Государственной 
Думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Геннадий Скляр.

- Здесь и сейчас мне хочет-
ся повторить гагаринское: 
«Поехали!», потому что вся 

страна должна стремитель-
но двинуться к новому кос-
мическому будущему. И Ка-
луга, конечно, будет одним 
из плацдармов этого ново-
го движения. Наши детские 
технопарки, «Кванториум», 
новый кампус «Бауманки» -  
это символы нового прорыва 
в космос. Земля очень нуж-

дается в том, чтобы мы ее 
берегли и развивали. Но нас 
ждут и другие планеты, поэ-
тому сегодняшний фестиваль 
-  это прекрасный импульс к 
новому, стремительному га-
гаринскому движению вперед,- 
сказал Геннадий СКЛЯР.

Чтобы заинтересовать, ув-
лечь космической темой, 

рассказать об открытиях в 
этой сфере, организаторы 
подготовили для своих го-
стей обширную программу. 

Калужане побывали на 
встречах с космонавтами, 
мастер-классах, концертах 
и кинопоказах. А еще могли 
посетить выставки, лекции 
и спортивные мероприя-
тия. И, конечно, привлекли 
внимание ребятни и взрос-
лых многочисленные инте-
рактивные экспонаты, рас-
положенные на территории 
музея.

В концертной программе, 
где наравне со старшим по-
колением выступили совсем 
юные участники, прозвучали 
песни о космосе. Кроме того, 
калужские поэты почитали 
свои «космические» стихи.

Учредителем и организато-
ром фестиваля является Госу-
дарственный музей истории 
космонавтики им. К. Э. Ци-
олковского при поддержке 
Министерства культуры РФ, 
правительства Калужской 
области и городской упра-
вы Калуги.

Фото автора  
и Тамары КУЛАКОВОЙ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Уважаемые жители города Калуги!
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге Ка-

лужской области уведомляет, что в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 7 мая 2021 г. № 179п «О реорганизации территориальных органов ПФР в Калужской области» с 
01.10.2021 г. управление прекратит свою деятельность в результате реорганизации.

Правопреемником Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Калуге Калужской области будет являться Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государ-
ственного учреждения) по Калужской области, расположенное по адресу: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 2а.

Объявление о конкурсе 
на включение в кадровый резерв Арбитражного суда Центрального округа

 Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, предназначенного для 
замещения вакантных должностей гражданской службы в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в 
кадровый резерв суда претендентов на замещение главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех 
категорий государственной гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и государственной службы 

по рабочим дням с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются фамилия, имя, отчество 
претендента.

Последний день приема документов - 1 июля 2021 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07 или на сайте суда 

http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

На постоянную работу в экоклуб  «Голицыно» (Перемышльский  район Калужской области, с. Семёновка)
требуется механизатор-тракторист с опытом работы, возможно проживание на территории работодателя.

Вопросы по телефонам 8 953 329 99 10, Анатолий Александрович,  8 980 513 35 16, Сергей Владимирович.

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

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

- мирового судьи судебного участка № 46 Калужского судебного района Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 15 июля 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 - 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного  срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге: 8(4842) 59-06-51.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана» (национальный исследовательский университет) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по факультетам и кафедрам:

Факультет «Информатика и управление»:
программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии - ИУК4 -доцента;
- системы обработки информации - ИУК5 - доцента, ст. преподавателя;
- общественные науки - ИУК8 - ассистента.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы согласно Порядку под-

готовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок: 59-12-97.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального образования сельского поселения «Поселок 
Бетлица» Куйбышевского района Калужской области извещает 
о возможности приобретения доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
40:11:000000:31, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - бывший колхоз «Советская Россия». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский район, 
СПК «Нива». Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, для иных видов сельскохозяй-
ственного использования сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим 
данный земельный участок, размер земельной доли - 966 бал-
логектаров (при среднем качестве 1 га с/х угодий 20,72 балла). 
Ориентировочная площадь составляет 46,6 га.

По вопросам приобретения обращаться в администрацию 
МО СП «Посёлок Бетлица» по адресу: 249500, Калужская 
область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 1,  
администрация МО СП «Поселок Бетлица». Тел. 8(48457)21843.

Извещение о проведении повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Жиздринский  район, КСП «Ко-
реневское», кадастровый (условный) номер 40:06:000000:59.

В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:06:000000:59, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производства, общая площадь: 12160691 
кв. м, адрес объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., р-н Жиздринский, КСП «Кореневское», уведом-
ляются о проведении повторного общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения: Калужская  область, Жиздринский район, 
д. Коренево, ул. Молодежная, д.9

Дата проведения: 15 июля 2021 года.
Время проведения: 10:30. 
Начало регистрации участников: 10:20. 
Окончание регистрации участников: 10:25.
Организатор собрания: администрация сельского поселе-

ния «Село Совхоз «Коллективизатор» Жиздринского района 
Калужской области в лице главы Хамовой Елены Викторовны.

Инициатор собрания: Бубнов Виталий Александрович, дей-
ствующий по доверенности от 04 сентября 2019 года, номер в 
реестре 32/56-н/32-2019-2-138, от Общества с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания» - арендатора 
земельного участка с кадастровым номером 40:06:000000:59, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, общая площадь: 12160691 кв. м, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н 
Жиздринский, КСП «Кореневское».

Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка проведения собрания, избрание 

председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего 
собрания участников долевой собственности.

2) Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
при проведении работ по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении границ земельного участка и его площади, 
в том числе подписывать акт согласования местоположения 
границы земельного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно в администрации 
сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» Жиз-
дринского района Калужской области по адресу: Калужская 
область, Жиздринский район, село Совхоз «Коллективизатор», 
ул. Центральная, д.13а, в течение 30 дней со дня  публикации 
настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия (доверенность в случае пред-
ставительства).

Извещение о проведении повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Жиздринский, КСП «Авангард», 
кадастровый (условный) номер 40:06:000000:60.

В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 40:06:000000:60, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производства, общая площадь: 12241816 
кв. м, адрес объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., р-н Жиздринский, КСП «Авангард», уведом-
ляются о проведении повторного общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения: Калужская  область, Жиздринский район, 
д. Яровщина, ул. Центральная, д.50.

Дата проведения: 15 июля 2021 года.
Время проведения: 12:30. 
Начало регистрации участников: 12:20. 
Окончание регистрации участников: 12:25.
Организатор собрания: администрация сельского поселения 

«Село Овсорок» Жиздринского района Калужской области в 
лице главы Алексеенковой Валентины Егоровны.

Инициатор собрания: Бубнов Виталий Александрович, дей-
ствующий по доверенности от 04 сентября 2019 года, номер в 
реестре 32/56-н/32-2019-2-138, от Общества с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания» - арендатора 
земельного участка с кадастровым номером 40:06:000000:60, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, общая площадь: 12241816 кв. м, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н 
Жиздринский, КСП «Авангард».

Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка проведения собрания, избрание 

председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего 
собрания участников долевой собственности.

2) Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
при проведении работ по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении границ земельного участка и его площади, 
в том числе подписывать акт согласования местоположения 
границы земельного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно в администрации 
сельского поселения «Село Овсорок» Жиздринского района 
Калужской области по адресу: Калужская область, Жиздринский 
район, село Овсорок, ул. Центральная, д.12, в течение 30 дней 
со дня  публикации настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия (доверенность в случае пред-
ставительства).

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник 
общедолевой собственности КП «Закрутовское» Куйбышевского 
района Калужской области Черенков Виктор Николаевич и ка-
дастровый инженер Петренко Ирина Александровна извещают 
участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет доли в праве 133,8 баллогектара при среднем 
качестве 1га с/х угодий 17,60 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черенков Виктор Николаевич, почтовый 
адрес: г. Москва, ул Боровское шоссе, д.43, корп.1, кв.75 , 
тел. 8 925 380-64-66.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Петренко Ириной Александровной СНИЛС: 
128-305-001 19, реестровый номер 39538, почтовой адрес: 
249435 Калужская область, Кировский район, д. Малые Савки, 
ул. Молодежная, д.2 тел. 8 920 894-07-75 электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, Куйбышевский район, бывшее КП«Закрутовское», 
кадастровый номер 40:11:000000:36.

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

Обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения 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 так же в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области по адресу: 
248000 г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке с кадастро-
вым номером 40:11:000000:36. Согласование проекта межевания 
земельного участка производится в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Администрация муниципального района «Юхновский район» совместно с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт» уведомляет о начале общественных обсуждений по проектной 
документации, включая Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, и документации по 
объекту «Рекультивация свалки ТБО Юхновского района Калужской области». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация свалки ТБО Юхновского района Калужской области.
Месторасположение намечаемой деятельности: Калужская область, г.Юхнов, земельный участок ориентиро-

вочно в 1,0 км юго-восточнее г.Юхнова, кадастровый номер участка 40:24:030801:137.
Наименование и адрес заказчика: администрация муниципального района «Юхновский район», 249910, 

Калужская область, г.Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6, тел.8(48436) 2-18-00.
Проектная организация: общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт»; 

450105, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44/1, тел. 8 (347) 216-10-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2021 – август 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального района 

«Юхновский район».
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.        
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в письменном виде.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно в здании админи-

страции муниципального района «Юхновский район» по адресу:  г. Юхнов, ул. К. Маркса, д.6, отдел городского 
хозяйства и охраны окружающей среды, понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, и на официальном сайте 
администрации муниципального района «Юхновский район» http://uhnov.ru.

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы доступны для письменных замечаний 
и предложений в течение 30 дней с начала общественных обсуждений и в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений до 19.08.2021г.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Карла 
Маркса, д.6, или на электронный адрес ayuhn@adm.kaluga.ru, тел.8(48436) 2-18-00.

ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт», 450105, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44/1, тел. 8 (347) 216-10-70, pf-gost-standart@mail.ru. 
Сроки представления замечаний и предложений: с 17 июня 2021 г. по 18.07.2021 г.
Общественные обсуждения в форме слушаний по материалам проектной документации и технического 

задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
«Рекультивация свалки ТБО Юхновского района Калужской области», состоятся: 20.07.2021 в 11.00 в малом 
зале администрации МР «Юхновский район» по ул. Карла Маркса, д.6, в г.Юхнове.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» 
(125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу 
участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по про-
даже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1. Имущество, арестованное Жуковским РОСП УФССП России по 
Калужской области в рамках исполнительного производства № 22145/19/40030-ИП от 06.05.2019 в пользу взыскателя ПАО «Транс-
капиталбанк», должники Баулин А.В., Богомолов В.А., ООО «ИНПРОМТЭКС», собственник Баулин А.В.: жилой дом пл.139,9 кв.м, 
по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, д.Софинка, дом 66, к/н 40:07:020801:56 и земельный участок (земли н/п для лпх) пл.2000 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Калужская, р-н Жуковский, д.Софьинка, к/н 40:07:020801:48, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. 
Начальная цена: 4047750 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 25000 рублей, задаток: 200000 рублей. Лот №2. Имущество, 
арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 51/21/40026-ИП 
от 13.01.2021 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» в лице Среднерусского банка, должник (собственник) Сергеева Д.В.: 
квартира пл.42,5 кв.м. по адресу: Калужская область, р-н Боровский, д.Кабицыно, мкр Молодежный, д.11, кв.87, к/н 40:03:032501:2033, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 2260000 рублей, НДС не облага-
ется, шаг аукциона: 15000 рублей, задаток: 110000 рублей. Аукцион состоится: 12.07.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). 
Прием заявок осуществляется в период  с 18.06.2021  09:00 часов до 06.07.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  
осуществляется  09.07.2021  с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток 
и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о за-
датке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица 
(ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие 
супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для 
юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобрете-
нии им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все 
страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии за-
конодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача 
претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения 
нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. 
В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения победителя торгов в электронной форме. В течение 5 
дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания 
Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется 
в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 
дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством РФ. 
Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27 по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в 
Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОЭЗ «Орггидромаш»
Место нахождения общества, а также адрес, по которому проводилось собрание: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 139.
Дата проведения и начало собрания: 09.06.2021 г. в 13.00 ч. в форме собрания.

Итоги голосования
Повестка ЗА Против Воздержался
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров 10941 0 0
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г. 10941 0 0
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках Общества. Дивиденды по результатам 2020 года по обыкновенным акциям 
Общества не выплачивать

10941 0 0

4. Избрать членом совета директоров Общества 54705 0 0
Аракелян Самвел Абрамович 10941 0 0
Аракелян Карен Абрамович 10941 0 0
Аракелян Давид Каренович 10941 0 0
Егиазарян Дианна Владимировна 10941 0 0
Егиазарян Марина Владимировна 10941 0 0
5. Избрать членом ревизионной комиссии Общества 2230 0 0
Тимошина Галина Александровна 0 0
Шишкова Наталья Николаевна 0 0
Дельников Андрей Алексеевич 0 0
6. Утвердить в качестве Аудитора Общества на 2021 год ООО «Аудиторская ком-

пания «Бизнес-Аудит»
10941 0 0

Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г..
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды по резуль-

татам 2020 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать совет директоров АО «ОЭЗ «Орггидромаш» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
Аракелян Самвел Абрамович;
Аракелян Карен Абрамович;
Аракелян Давид Каренович;
Егиазарян Марина Владимировна;
Егиазарян Дианна Владимировна.
5. В связи  с отсутствием кворума ревизионная комиссия Общества не избрана.
6. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
Генеральный директор С.А. АРАКЕЛЯН. Главный бухгалтер Г.А. ТИМОШИНА.
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СЛУЖБА 01

«ЗОЛОТО» 
УЕХАЛО В ПИТЕР

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Калуга 
принимала  
Всероссийские 
соревнования  
по пожарно-
спасательному 
спорту

ни собрали ве-
дущих молодых 
спортсменов из 
учебных заведе-

ний МЧС России. Среди  
136 участников – рекор-
дсмены России  
и мира, 36 мастеров 
спорта, 59 кандидатов  
в мастера. 

На стадионе «Анненки» 
с 8 по 10 июня выступали 
команды из различных ре-
гионов страны – от Санкт-
Петербурга до Сибири. Со-
стязания были посвящены 
650-летию основания Калуги.

– Соревнования по пожар-
но-спасательному спорту, 
несомненно, прекрасная воз-
можность проявить себя 
для многих талантливых 
спортсменов. Это не толь-
ко спортивные достижения, 

О

но и профессиональные на-
выки, те секунды, те гра-
мотные действия, от кото-
рых зависят сотни челове-
ческих жизней, – отметил на 
торжественном открытии 
соревнований  Владислав 
БЛЕСНОВ, начальник ГУ 
МЧС России по Калужской 
области.

Как только церемония за-
вершилась – начались пер-
вые старты. На полосу пре-
пятствий вышли девушки. 
В программе следующих 
двух дней были не менее 
зрелищные этапы: подъем 
по штурмовой лестнице, 
пожарная эстафета, боевое 
развертывание. Бороться 

спортсменам приходилось 
не только за драгоценные 
секунды, но и с непогодой. 
По словам главного судьи 
соревнований Владими-
ра Иванкова, дожди внесли 
свои коррективы – рекор-
дов всероссийского уровня 
установлено не было, хотя 
участники показали высо-
кие результаты.

– Вне конкурса, но очень 
неплохо выступила калуж-
ская команда. Скоро будут 
проходить межрегиональные 
состязания, и Калуга может 
составить конкуренцию в 
центральной зоне, – ска-
зал он.

Успешный опыт у калу-
жан уже есть – «бронза» на 
Всероссийских соревнова-
ниях памяти Героя Россий-
ской Федерации В.М. Мак-
симчука.

В этот раз первое ме-
сто заняла команда Санкт-
Петербургского универси-
тета государственной про-
тивопожарной службы. «Се-
ребро» завоевали спортсме-
ны из Уральского института 
противопожарной службы, 
«бронза» – у Ивановской по-
жарно-спасательной акаде-
мии ГПС.

К счастью, дождь не ис-
портил церемонию награж-
дения. Кубок Победителя по-
жарные в боевках привезли 
на стадион на квадроциклах.

Свою победу питерская 
команда посвятила земля-
ку – пожарному, кандидату 
в мастера спорта Антону Со-
колову, который пострадал 
при тушении крупного по-
жара в здании «Невской ма-
нуфактуры».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПАМЯТЬ

Живёт в нашем сердце Алёша

Только русский может быть бескорыстным, доброжелатель-
ным братом других народов и объединять их с добрыми по-
буждениями, без чувства превосходства и насилия. И задней 
мысли.

Эту мысль Достоевского подтвердил Алексей Золотин, поэт, 
журналист, писатель и настоящий друг человечества, о кото-
ром сказал в стихотворении «Деревня» Пушкин.

В этом году ему исполнилось бы 85 лет (18 июня).
Однажды, прочитав строки Блока:
За городом вырос новый квартал
На почве песчаной и зыбкой,
Там жили поэты,
И каждый встречал
Другого с надменной улыбкой, -
он мягко заметил:
- Нет, мы не такие. Мы другие.
Он имел право сказать такие слова, потому что более полу-

века учил своих собратьев по перу честно обращаться со сло-
вом. И в литобъединении «Вега», и за своим рабочим столом в 
областных газетах «Знамя» и «Весть» он, часто оставаясь без 
обеда, готовил первые сборники начинающих поэтов, забывая 
о себе. Только в последние годы жизни мы, его друзья, угово-
рили его издать сборник своих стихов.

Однако сначала он издал на свои более чем скромные сред-
ства «Перемышль поэтический», куда вошли лучшие стихи око-
ло сорока авторов его малой родины, в основном из села Ко-
рекозево, чем-то напоминающего рязанское Константиново на 
крутом берегу Оки. Трое из них - Анатолий Кухтинов, Сергей 
Питиримов и сам Золотин - стали известными поэтами. И сегод-
ня, когда читаешь их лирику, сердце наполняется любовью и от-
вагой.

И только потом появилась небольшая книжонка «Останутся 
стихи», о которой он скажет, как Есенин: «В них моя биогра-
фия».

У кого б в России ни спросили,
Скажут и, наверное, не зря:
Если есть жемчужина России -
Это ты, Калужская земля.
На этой земле он закончил школу, уходя из родного села Же-

лохово под волчий вой рано утром в Корекозево, где была де-
сятилетка. Потом служил во флоте, работал в районных газе-
тах корреспондентом, а в областных - редактором.

На этой земле он познал горечь и сладость любви и силу и 
благодать бескорыстной дружбы.

На этой земле, уже тяжело больной, он до последнего дыха-
ния оставался на рабочем месте, говоря: «Я, как казак: с коня 
- и в землю».

Уйдем и я, и ты, и все мы,
Не избежать нам смертной тьмы,
Но вечными пребудут темы,
Которыми болели мы.
Уйдем - кто шумно, кто рутинно,
Но, воплощеньем наших тем -
Останутся средь светской тины
Стихи, симфонии, картины -
Все то, над чем не властен тлен.
И от меня, надеюсь, тоже
Не только слухи да хи-хи
Останутся, мой путь итожа,
Не все, но - лучшие стихи.
Читайте! И вы обязательно и непременно станете добрее. И 

сердце ваше наполнится светом и любовью к людям. К Роди-
не - России.

Рудольф ПАНФЁРОВ, Виктор БОЕВ.
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