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СНЕГОПАДЫ 
ЛЫЖАМ НЕ ПОМЕХА

Сотрудники муниципалитетов помогут коммунальщикам в уборке снега
Губернатор Владислав Шапша призвал сотрудников 

городских и районных администраций выйти на очистку 
от снега общественных мест и подходов к социальным 
учреждениям.

Ситуация с уборкой снега после мощного снегопада, 
прошедшего в конце прошлой недели в регионе, об-
суждалась в понедельник, 15 февраля, на заседании 
областного правительства. Губернатор отметил, что, по 
мнению синоптиков, этот снегопад был сильнейшим за 
последние 50 лет.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов, доло-
живший о ликвидации последствий стихии в областном 
центре, сообщил, что коммунальные службы практиче-
ски двое суток работали в круглосуточном режиме на 

уборке снега. В ночь с воскресенья на понедельник на 
улицы города вышло около 150 дорожных рабочих и 
более 100 единиц техники. Особое внимание уделяет-
ся очистке путей подхода к детским садам и школам. К 
борьбе со снежными завалами дополнительно привле-
чена техника министерства дорожного хозяйства, про-
мышленных предприятий и коммерческих организаций 
города.

По мнению градоначальника, понадобится минимум 
неделя, чтобы полностью вывезти снег с улиц Калуги.

 – Мы рассчитываем на понимание калужан и про-
сим автомобилистов парковаться так, чтобы не ме-
шать качественной уборке городских улиц, – сказал 
Дмитрий ДЕНИСОВ.

Владислав ШАПША выразил признательность жите-
лям Калуги, Обнинска и всей области, которые отклик-
нулись на призыв выйти почистить свои дворы и пар-
ковочные места.

 – Это было сделано. Однако это не повод чинов-
никам сидеть спокойно в своих кабинетах, – сказал 
губернатор. Он призвал сотрудников городских и рай-
онных администраций, в первую очередь Калуги и Об-
нинска, выйти на очистку от снега общественных мест 
и подходов к социальным учреждениям, чтобы помочь 
коммунальным службам как можно быстрее справить-
ся с этой проблемой.

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

АКТУАЛЬНО

Традиционная Всероссийская гонка 
«Лыжня России» прошла в регионе в 39-й раз
Максим САКАЕВ

 минувшую субботу в Калуге, на базе спортивной школы по кон-
ному спорту в Анненках, собрались любители лыжного спорта и 
здорового образа жизни. Невзирая на снегопады, свалившиеся на 
город в последние два дня, на лыжи встали более тысячи участ-

ников. В забеге участвовали дети и взрослые, профессионалы и любители 
лыжного спорта. Традиционно старается участвовать в крупных спортив-
ных мероприятиях и глава региона Владислав Шапша.

Фото Георгия ОРЛОВА и пресс-службы правительства области.
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> 1000
УЧАСТНИКОВ

собрала Всероссийская лыжная гонка 
в Калуге
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Проект повестки дня сессии
18 февраля состоится первое заседание 
третьей сессии Законодательного Собрания 
области. В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Ка-
лужской области.

2. О проекте закона Калужской области «Об утверж-
дении дополнительного соглашения к соглашениям о 
предоставлении бюджету Калужской области из  фе-
дерального бюджета бюджетного кредита для частич-
ного покрытия дефицита бюджета Калужской обла-
сти».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Калужской области, осуществляющих 
централизованный бухгалтерский учет».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки молодых специ-
алистов сельскохозяйственного производства на терри-
тории Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О государ-
ственной социальной помощи в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «Об Обще-
ственной палате Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О праздниках 
и памятных датах Калужской области» в части уста-
новления Дня профессиональных союзов в Калужской 
области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калуж-
ской области в связи с уточнением написания наиме-
нования населенного пункта».

10. Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Калужской области за 2020 год.

11. Об утверждении перечня вопросов, поставленных 
Законодательным Собранием Калужской области к от-
чёту губернатора Калужской области о результатах дея-
тельности правительства Калужской области за 2020 год.

12. О плане проведения мониторинга правопри-
менения законов Калужской области и постановле-
ний Законодательного Собрания Калужской области 
на 2021 год.

13. О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Законодательного Собрания Калужской области.

14. Об информации о деятельности Государственной 
инспекции труда в Калужской области.

15. Об информации о деятельности Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области.

16. Разное.
Первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

Алексей ГОРЮНОВ

Калужские 
единороссы 
проконтролировали 
реализацию 
нацпроектов

аседание президиума поли-
тического совета Калужско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия», 

участники которого проанали-
зировали, как идёт выполнение 
ряда федеральных проектов на 
территории региона, состоялось 
13 февраля в Калуге. В заседании 
приняли участие губернатор об-
ласти, секретарь регионального 
политсовета Владислав Шапша, 
председатель Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев, 
депутат Государственной Думы 
Александр Авдеев.

«Чистая вода»
В рамках проекта за счёт феде-

рального бюджета запланировано 
строительство станций очистки пи-
тьевой воды в 15 районах области. 
Общая сумма инвестиций составля-
ет 1,8 млрд рублей.

В 2019 году построены станции 
очистки питьевой воды с комплек-
сом сооружений насосных станций в 
Козельске. Тогда же «Калугаоблводо-
канал» ввел в строй ещё 22 станции 
в небольших населённых пунктах. 

В 2020 году область за счёт соб-
ственных средств установила ещё 
54 станции очистки питьевой воды 
в 21 районе. 

В нынешнем году новые станции 
очистки питьевой воды построят в 
посёлках Бабынино, Воротынск, Дет-
чино, микрорайоне Автозавод в Сухи-
ничах, городах Ермолине и Людинове. 

 – Данный проект к 2024 году позво-
лит обеспечить на 100 процентов всё 
городское население области питьевой 
водой нормативного качества из цен-
трализованных источников водоснаб-
жения, улучшить качество жилищно-
коммунальных условий 200 тысячам 
жителей области, – отметил замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
региона Руслан МАИЛОВ.

«Формирование комплексной 
системы обращения с отходами»

Согласно этому проекту, к 2024 
году в области должны отправляться 
на сортировку и дальнейшую пере-
работку почти 82 процента отходов.

По словам Руслана Маилова, в 2020 
году на территории региона собрано 
406 тысяч тонн отходов, из которых 
переработано почти 400 тысяч тонн, 
или 98,5 процента. Добиться этого 
позволили пять размещенных в ре-
гионе специализированных предпри-
ятий, суммарная мощность которых 
превышает объём поступающего му-
сора. Причём в нашем регионе пред-
ставлена линейка предприятий, кото-
рые утилизируют все виды отходов: 
от стекла до пластика, бумаги и т.д. 

В отдалённых муниципалитетах 
ещё существуют небольшие поли-
гоны, которые принимают неотсо-
ртированные отходы. Но в ближай-
шие два года в области планируют 
добиться стопроцентной переработ-
ки мусора.

В связи с этим большое внимание 
уделяется раздельному сбору мусора. 
На сегодняшний день в 17 населён-
ных пунктах установлено 675 контей-
неров для раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов, а также 33 
специальных контейнера для сбора 
опасных отходов. В 2021 году запла-
нирована установка ещё полутора 
тысяч контейнеров в каждом круп-
ном населённом пункте области.

 – Здорово, что у нас есть предпри-
ятия по сортировке и переработке, 
но, если мы не воспитаем культуру 
раздельного сбора у жителей нашей 
области, труд будет малоэффектив-
ным, – посетовал Владислав ШАП-
ША. – Поэтому показывать пример 
должны мы с вами.

«Чистая страна»
Проект создан для борьбы с рас-

пространением несанкционирован-
ных свалок и контроля за работой 
региональных операторов, занима-
ющихся сбором и утилизацией твёр-
дых коммунальных отходов.

В прошлом году представители 
«Единой России» регулярно прово-
дили совместные рейды со специ-
алистами министерства строитель-
ства и ЖКХ и регионального эколо-
гического оператора, стали иници-
аторами мониторинга сообщений 
о несанкционированных свалках и 
нарушении графика вывоза мусора 
с контейнерных площадок.

– Этой работой были охвачены 
все районы области, включая Калугу 
и Обнинск, – сообщил депутат За-
конодательного Собрания Сослан 
ТАКАЕВ. – Сравнивая с 2019 годом, 
можно сделать вывод, что ситуация с 
вывозом ТБО и содержанием контей-
нерных площадок по многим направ-
лениям улучшилась. 

Члены региональных и местных 
отделений «Единой России» и акти-
висты «Молодой гвардии» – посто-
янные участники субботников по 
уборке территорий, к которым они 
привлекают подрастающее поколе-
ние, формируя у них бережное от-
ношение к природе.

«Сохранение лесов»
Леса занимают половину террито-

рии Калужской области. Реализация 

проекта предусматривает стопро-
центное воспроизводство лесов в 
нашем регионе к 2024 году.

Исполняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов и экологии 
региона Владимир Жипа сообщил, 
что лесовосстановление выполнено 
на площади 3,7 тысячи гектаров, что 
на 300 гектаров выше годового пла-
на. Площадь восстановленных лесов 
в нашей области превысила площадь 
вырубленных и погибших насажде-
ний на 7,4 процента.

В прошлом году в области было 
зафиксировано 80 лесных пожаров. 
Отмечается существенный рост как 
количества, так и площади возго-
раний. 

 – Слаженная работа нашей лесо-
пожарной службы, а также первич-
ных звеньев пожаротушения и МЧС 
позволила все лесные пожары ликви-
дировать в день обнаружения, что 
в принципе считается хорошим по-
казателем, – отметил Владимир 
ЖИПА.

Владислав Шапша призвал одно-
партийцев занять лидирующую по-
зицию в посадке деревьев:

– В Калуге реализуется огромный 
проект по замене ясеней. Две тыся-
чи деревьев – не шутка. Работу надо 
провести так, чтобы то место, где 
мы живём, заиграло новыми краска-
ми. Чтобы люди видели, что мы мо-
жем решать серьёзные практические 
задачи.

Изменения в руководстве 
районных отделений

На заседании президиума были 
представлены кандидатуры на долж-
ности секретарей местных отделе-
ний партии нескольких районов.

Владислав Шапша напомнил, что 
в сентябре нас ждут новые выборы 
– депутатов Государственной Думы. 

 – Кампания будет непростая, и 
важно, чтобы наши местные отде-
ления возглавили люди, авторитет 
которых, безусловно, добавит очков 
партии и поможет качественно и эф-
фективно провести нашу предвыбор-
ную кампанию, – отметил он.

Секретарь политсовета предло-
жил возглавить местные отделения 
«Единой России» следующим ру-
ководителям: Николаю Калиниче-
ву (Боровский район), Егору Вирко-
ву (Дзержинский район), Вячеславу 
Парфёнову (Малоярославецкий рай-
он), Алексею Волкову (Ферзиковский 
район), Геннадию Артемьеву (Об-
нинск) и Дмитрию Удалову (Люди-
новский район).

Фото автора.

ПАРТИЙНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?  
ОБРАТИСЬ К ДЕПУТАТУ  
ОТ ЛДПР!

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании.

�НАПОМИНАЕМ 
Депутат Законодательного 
Собрания Калужской области 

Дмитрий Дмитриевич  
ЛОЗЕНКО 

принимает каждый  
второй вторник месяца  
(ближайший прием - 9 марта в 16:00) 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 15. 
Расписание приемов граждан  

в районах Калужской  
области вы можете  
уточнить по телефону: 

8-900-579-79-24.

Мы избираем наших депутатов не толь-
ко для того, чтобы они принимали законы, 
но и для помощи в защите наших прав и 
интересов, установленных этими закона-

ми. Именно с обращения к своему депута-
ту стоит начать решение проблемы, если 
вы считаете, что без помощи власти уже не 
разобраться.

Ежемесячно в штаб-квартире регионального отделения ЛДПР депу-
тат Законодательного Собрания Дмитрий Лозенко проводит приемы 
граждан по личным вопросам. За поддержкой к депутату областного 
парламента приезжают жители даже из самых отдаленных районов 
области. Важными направлениями депутатской работы были и оста-
ются общение с избирателями и личное участие в жизни региона. Де-
путатский прием – это не только возможность решить проблему, кото-
рая волнует конкретного человека, но и залог эффективной законо- 
творческой деятельности народного избранника: общение с избирате-
лями помогает понять, как работают те или иные законы на практике. 
Конечно, каждый приходит на прием со своей конкретной проблемой, 
но депутат видит ситуацию в комплексе и делает вывод, какие темы, 
какие направления вызывают наибольшие вопросы у населения.

По всем обращениям жителям даются разъяснения в соответ-
ствии с действующим законодательством, а также направляются со-
ответствующие депутатские запросы на основании этих обращений.

ЗА КАЖДЫЙ ГОЛОС
Исполнилось 75 лет со дня первых 
выборов в Калужской области

ыборы депутатов Государственной Думы пред-
стоят 19 сентября. 75 лет назад, 10 февраля 1946 
года, в недавно созданной Калужской области 
состоялись первые послевоенные выборы  

в Верховный Совет СССР. Этому событию был посвящен 
круглый стол, проведенный областной Общественной 
палатой совместно с избирательной комиссией.

Старт избирательной ком-
пании был дан 5 октября 
1945 года, со дня опубликова-
ния указа Президиума о на-
значении выборов. Главными 
задачами подготовки были 
более широкое разъяснение 
законодательства о выборах. 
На предприятиях и в произ-
водственных подразделени-
ях создавались агитбригады. 
Выборы прошли при явке 
почти 99 процентов.

День сегодняшний
Председатель областной 

избирательной комиссии 

наблюдается снижение коли-
чества зарегистрированных 
региональных отделений по-
литических партий. Их сейчас 
официально зарегистрирова-
но 31, некоторое время назад 
было более пятидесяти. Одни 
прекращают деятельность со-
всем, другие объединяются, 
сливаясь воедино. Межпар-
тийная конкуренция в реги-
оне имеет место и идет в ци-
вилизованном русле. В настоя-
щее время в Законодательном 
Собрании области представле-
ны депутаты от шести партий. 
Безальтернативных выборов в 
регионе не проводилось.

– С ян-
варя в Об-
ществен-
ной па-
лате уже 
началась 
работа с 

наблюдателями, – отметила 
председатель Общественной 
палаты Галина ДОНЧЕН-
КОВА. – Главное пожелание: 
чтобы эпидемиологическая 
безопасность на участках пе-
рестала бы нас волновать и 
наблюдательское сообщество, 
которое уже сложилось в Рос-
сии, помогло обеспечить пол-
ную легитимность и чистоту 
всего избирательного процесса 
на предстоящих в этом году 
выборах.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Виктор  
БОЧЕНКОВ

Немного истории
В 1936 году была принята 

конституция СССР, провоз-
гласившая всеобщее равное 
прямое избирательное пра-
во при тайном голосовании.

– Зача-
стую, ког-
да встре-
ч а е ш ь с я 
с  моло-
дежью, – 
отметил 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Октябрьского округа Калуги 
Валерий ЛУГОВОЙ, – не 
всегда встречаешь понимание 
того, что человечество про-

шло сложный путь подготов-
ки и борьбы за право всеобщего 
голосования. Его не было в 1936 
году в половине стран Европы. 
Франция даровала его женщи-
нам только в 1944 году, а на 
момент проведения выборов 
в Верховный Совет в 1946 году 
не было избирательных прав 
у женщин в Греции, в Италии, 
ряде других европейских стран. 
В Америке, чтобы иметь право 
избирать, в ряде южных шта-
тов нужно было заплатить 
избирательный налог. В двад-
цати штатах избиратель 
был обязан уметь читать и 
писать по-английски. Я уже 
не говорю о цензе оседлости. 
Сталкиваясь с понятием «де-
мократизм советского изби-
рательного закона», нужно 
понимать - он был реальным.

Виктор Квасов отметил, что 
за минувшие годы изме-
нилось законодательство и 
выборы не могут проходить 
без наблюдателей. В области 
будет действовать 726 из-
бирательных участков, не-
обходимо, чтобы на каждом 
дежурило минимум по два 
наблюдателя.

По словам начальника отде-
ла по работе с политическими 
партиями и национальными 
объединениями министерства 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Валерия 
Завьялкина, в последние годы 

МОСТИК В ИСТОРИЮ
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Мокрое дело
Если половодье будет раз-

виваться по неблагоприят-
ному сценарию, в зоне под-
топления окажется до 330 
домов, где проживают 1350 
человек, три объекта эконо-
мики, два участка дороги. 
Самая сложная обстановка 
может быть в Дзержинском, 
Жуковском, Козельском рай-
онах, Калуге и Обнинске.

Возможно кратковремен-
ное подтопление низин, при-
усадебных участков и садо-
вых товариществ, а также от-
дельных строений и участков 
автодорог местного значения 
в Юхновском, Малояросла-
вецком, Боровском, Тарус-
ском, Ферзиковском райо-
нах. Об этом сообщил на за-
седании областной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Виктор Федоренко, замести-
тель начальника региональ-
ного Управления МЧС.

На что способны даже ма-
лые реки, показали дожде-
вые паводки минувшего года. 
Обильные ливни с 29 мая по 
7 июня привели к подъему 
воды в реках области до 5 
метров. Вода покрыла низи-
ны, дороги, мосты. В Люди-
новском районе, в Обнинске 
затопленными оказались по-
рядка 200 участков в садовых 
товариществах. Кстати, в Об-
нинске два СНТ входят в зону 
возможных подтоплений во 
время весеннего половодья.

Областным министерством 
природных ресурсов и эко-
логии организована работа 
по определению границ зон 
затопления, подтопления 
населенных пунктов. При-
казом Московско-Окского 
бассейнового водного управ-
ления установлены зоны за-
топления территории в пе-
риод весеннего половодья в 
13 районах области. Инфор-
мация уже в государствен-
ном водном реестре. Идет 
процедура внесения сведе-
ний в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 
Это очень важно, посколь-
ку пока нет сведений, вне- НА
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Весна проверит,  
как мы готовы к высокой воде

астущие как на дрожжах сугробы, стабильная 
минусовая температура даже неспециали-
стам позволяют говорить, что нынешнее по-
ловодье может быть выше прошлогоднего. За 

чередой теплых малоснежных зим, вялых весенних 
паводков мы подзабыли, какие они на самом деле в 
нашей полосе. А природа возьмет и напомнит! Тогда 
высокая вода ударит по болевым точкам.

сенных в Росреестр, органы 
местного самоуправления 
могут предоставлять участ-
ки, которые входят в зоны 
подтопления, для строитель-
ства и т.п. Внимание на этом 
вопросе заострила областная 
прокуратура.

С 25 февраля по 5 марта в 
области пройдет оценка го-
товности сил и средств му-
ниципальных образований, 
территории которых подвер-
жены затоплению, к безава-
рийному пропуску паводко-
вых вод.

Плоть плотин
По информации Дмитрия 

Харитонова, заместителя на-
чальника Приокского управ-
ления Ростехнадзора по Ка-
лужской области, наиболь-
шую обеспокоенность вы-
зывают гидротехнические 
сооружения (ГТС) в Кондро-
ве, поселке Муромцево, Су-
хиничах, Людинове, деревне 
Нижняя Вырка под Калугой. 
Не первый год звучат эти 
названия на заседаниях об-
ластной КЧС, но… К примеру, 
в Кондрове ГТС фактически 
стало бесхозным. В Муромце-
ве собственник не проводит 
необходимые мероприятия 
по безопасной эксплуатации 
ГТС, допускает нерегулируе-
мый сброс воды. В случае ЧС 
могут быть размыты автомо-
бильные дороги Космачи – 
Муромцево и М-3 «Украина». 
В Сухиничах 7 (!) лет область 

не может решить вопрос по 
определению эксплуатирую-
щей ГТС организации.

 – Из 96 ГТС, находящихся в 
собственности органов мест-
ного самоуправления, только 
33 эксплуатируются квали-
фицированным персоналом. В 
паводкоопасный период без-
действие муниципалитетов 
может привести к чрезвычай-
ным ситуациям, в том числе 
аварийности и травматизму, 
– подчеркнул Дмитрий ХА-
РИТОНОВ.

Комиссия поручила мини-
стерству природных ресурсов 
и экологии области совмест-
но с Приокским Управлением 
Ростехнадзора, Московско-
Окского БВУ — отдел водных 
ресурсов по Калужской обла-
сти, региональным Управле-
нием МЧС провести совмест-
ное обследование гидротех-
нических сооружений.

Климат-контроль
Конкретные цифры подъ-

ема уровней воды на наших 
реках назовет гидрологиче-
ский прогноз Росгидромета. 
Его ожидают в первой декаде 
марта. Но предпосылки для 
классического половодья есть. 

 – На сегодняшний день 
н а  т е р р и т о р и и  р е г и -

НАША СПРАВКА
Для проведения аварийно-спасательных работ в период весеннего 
половодья в области подготовлена группировка сил и средств в 
составе 5 488 человек и 1 654 единицы техники.

ЦИФРА

16 
НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
могут  

подтопить  
вешние воды  

в области.

о н а  з н а ч е н и я  о с н о в -
ных характеристик, влия- 
ющих на величину максималь-
ных уровней воды в период 
половодья, соответствуют 
нормам или превышают их, 
– рассказал Константин 
Н И КОЛ Ь С К И Й , началь-
ник Калужского центра по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды. 
– В среднем высота снежно-
го покрова по области на-
много выше нормы. На реках 
неполный ледостав или ледо-
став с толщиной льда от 20 
до 30 см. 

Он отметил, что значитель-
ный вклад в формирование 
будущего весеннего полово-
дья внесут ближайшие полто-
ра месяца. Большое влияние 
окажет интенсивное потепле-
ние, если оно произойдет в 
начале весны.

Председатель областной 
КЧС заместитель губернато-
ра Василий БЫКАДОРОВ 
напомнил руководителям 
на местах о необходимости 
предупредительных мер. 

 – Приведите все в соот-
ветствие. В противном слу-
чае никто не уйдет от от-
ветственности, – сказал он.

Фото из открытых 
источников.
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Устный журнал «Лад» отпраздновал юбилей
Сотый выпуск информационно-просве-

тительского межнационального журнала 
«Лад» прошел в Калуге в Музее изобра-

зительных ис-
кусств. Автором 
и ведущим это-
го проекта стал 
председатель об-
ластного отделе-
ния Российского 
фонда мира Лев 
ЛИСИЦЫН.

В минувшую 
среду в музее 
было многолюд-
но. Лев Лисицын 
принимал заслу-
женные похвалы.

- Когда создавался журнал, никто не 
предполагал, что он будет так вос-
требован. Но Лев Михайлович – умный 
руководитель, умеющий сплачивать 
и объединять. Сегодня «Лад» глубо-
ко проник во все пласты жизни наше-
го региона. Такие встречи с песнями 
и поэтической составляющей мне на-
поминают о комсомоле – я из того 
поколения. А еще это краеведение и 
знакомство с замечательным соцве-
тием национальностей, проживающих 
на территории нашей области. Где 
все это можно увидеть без официоза? 
Только здесь, на журнале «Лад», - от-
метил руководитель дагестанской наци-
онально-культурной автономии Калуги, 
руководитель комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике Обще-
ственной палаты Калужской области 
Султан ШАХБАЗОВ.

Журнал был основан в 2009 году и 
быстро завоевал популярность. Оказа-
лось, люди нуждаются в таком обще-
нии, им это интересно. И, конечно, ав-
тор каждый раз старается искать что-то 
новое для своих слушателей. Сохраняя 
многолетнюю традицию, он приглаша-
ет к участию специалистов из разных 
сфер: социальной, научной, культурной, 
ведь через творческие номера можно 

познакомиться с культурой и традиция-
ми разных стран и народов.

Первые выпуски «Лада» проходили в 
Доме мастеров, причем с чаепитием.

- На мой взгляд, такой подход изна-
чально сплотил и приучил людей, что 
журнал – это встреча друзей. И сегод-
ня, я думаю, идея сделать общение ча-
стью события полностью реализова-
на, - отметил Лев ЛИСИЦЫН.

Участников мероприятия приветство-
вала заместитель министра внутрен-
ней политики и массовых коммуника-
ций Ирина Федорова, отметив огромный 
вклад журнала в дело развития прочных 
межнациональных отношений и дружбы 
народов.

Выступления гостей перемежались ви-
деорядом о встречах прошлых лет, вы-
зывая у многих приятные воспоминания. 
И, как всегда, на ура были встречены 
культурные страницы. 

Органично в ткань журнала вплелись 
народные армянские мелодии. Их сы-
грал на дудуке заслуженный артист Ар-
мении Ашот КАЗАРЯН, показав богатую 
палитру национальной музыки. Аплодис-
ментами был встречен дуэт известного 
музыканта и его ученика Размика АВА-
ГЯНА (на фото).

Также собравшимся напомнили о том, 
что музыкальный мир в декабре отме-
тил 105-й день рождения советского 
композитора Георгия Свиридова. К этой 
дате приурочила свое выступление на 
третьей странице журнала искусствовед 
Ирина ТИХОНОВА:

- Зима, как известно, занимает глав-
ное место в творчестве композитора. 
Он считал, что Россия особенно ярко 
проявляется именно в это время года, 
отсюда красота и напевность его 
«зимних» мелодий.

Прозвучали музыкальные иллюстра-
ции к «Метели» Пушкина и отдельные 
произведения из цикла романсов на сти-
хи великого русского поэта.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

День культуры Узбекистана 
прошёл под знаком поэзии
Татьяна САВКИНА

збекистан невозможно представить без твор-
чества Алишера Навои. На минувшей неделе 
калужан пригласили в Областной молодежный 
центр на торжество, посвященное 580-летию 

этого государственного деятеля, просветителя, фило-
софа, создателя узбекской литературы и литературно-
го языка.

В о о б щ е  м ол од еж н ы й 
центр – территория толе-
рантности. Здесь прово-
дятся творческие конкурсы 
«Мисс-Этно» и «Мистер-Эт-
но», региональный фести-
валь «Наш дом – Калуга», 
а с недавних пор – дни на-
циональных культур. В этот 
раз при участии узбекской 
автономии «Хумо» (предсе-
датель – Барчиной Нуруди-
нова) прошел День культу-
ры Узбекистана.

на развитие национальной 
культуры, литературы и на-
уки, оставив после себя 30 
поэтических сборников, по-
эмы, прозу, научные тракта-
ты. Его творчество занимает 
свое место в истории миро-

вой литературы, а труды пе-
реведены на многие языки.

Для узбекского народа 
Алишер Навои стал нацио-
нальным героем. Он борол-
ся за права угнетенных, по-
могал больным и бедным, на 
свои средства строил медре-

се (учебные заве-
дения), мечети, 

больницы и 
мосты.

Стоит ска-
зать, что ос-
нову узбек-

ской автоно-
мии «Хумо» со-

ставили члены 
одной семьи – 
многодетной 

семьи Нуруди-
новых из Перемышля. В Рос-
сии они живут уже более 20 
лет и стараются вести работу 
по продвижению истории и 
культуры своей страны.

- В первую очередь я мама 
замечательных детей, за ко-
торых испытываю гордость. 
Мои дети родились и выросли 
в России. Они не только гово-
рят, но и мыслят по-русски 
– это правильно, но их кор-
ни из Узбекистана. Конеч-
но, мы, взрослые, стараемся 
привить им любовь к родной 
культуре, узбекскому языку, 
чтобы они его не забывали. 
Сегодня автономия «Хумо» 
прирастает новыми людьми, 

к нам присоединяются вы-
ходцы из Средней Азии, жи-
вущие в Калуге, Перемышле 
и близлежащих населенных 
пунктах. Почитание Али-
шера Навои здесь, в России, - 
это тот мостик, который 
соединяет народы, сближа-
ет культуры и делает нашу 
жизнь лучше, богаче и инте-
реснее, - говорит Барчиной 
НУРУДИНОВА.

Под стать маме и дети. В 
прошлом году старшая дочь 
Барчиной Шахнозахон стала 
победительницей конкур-
са «Мисс-Этно-2020», разы-
грав на сцене национальный 
свадебный обряд. Театрали-
зованное действо помогли 
показать родные, а мама вы-
ступила в качестве сценари-
ста, режиссера, хореографа и 
вокалистки. А в этом году в 
фестивале, который пройдет 
в марте, будет участвовать 
младшая дочь – Маликахон. 
Сейчас девочка, представля-
ющая творческий коллектив 
«Хабиба», готовится к боль-
шому состязанию и разучи-
вает танец. Для выступле-
ния уже готов костюм. Его, 
кстати, шила сама Барчиной. 
Яркий, нарядный материал 
и нитки для вышивания ор-
намента были куплены на 
родине, во время одной из 
поездок в Узбекистан.

Фото автора.

ВОСТОК – 
ДЕЛО ТОНКОЕ

В рамках встречи прозву-
чали стихи и фрагменты 
произведений «певца Вос-
тока». Эти строки прошли 
испытание временем, но 
звучат все так же живо - 
ведь они о мире, любви, о 
природе и родине. 

Присутствующим расска-
зали о творчестве и инте-
ресных фактах биографии 
Навои, которые донесла до 
нас история. Этот человек 
оказал огромное влияние 

ДЕЛО ТОНКОЕ

У

Маликахон Нурудинова.
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Литургия в стиле... танго

Художественный руководитель и дирижёр Калужского муници-
пального камерного хора отметила свой юбилей концертом.

В Доме музыки зазвучала «Месса танго». Это была премьерная 
программа, собравшая поклонников творчества камерного хора, а 
также ценителей классики.

«Месса танго» («Месса из Буэнос-Айреса») – композиторская 
работа аргентинца Мартина Палмери. Он написал ее, окунувшись 
в стихию творчества своего соотечественника Астора Пьяццоллы, 
которого еще называют отцом танго нуэво, и посвятил своей роди-
не – Аргентине. В этом сочинении переплетены ритмы танго, тор-
жественность католического богослужения и яркая эмоциональная 
наполненность. Месса написана в 1996 году и с большим успехом 
исполняется во всем мире.

 – Месса написана по всем канонам богослужения, но в стили-
стике и с эмоциональным наполнением танго, – рассказала Мар-
гарита КУЛАЕВА. – Это очень грамотный музыкальный язык, 
отсылки к барочной музыке, к европейским музыкальным тради-
циям, полифоничность, звучит академический хор и танго-ор-
кестр. Произведение исполняется с солирующим меццо-сопрано 
(в нашем случае – сопрано). Композитор все это мастерски со-
четает. С таким материалом нам было интересно работать, 
и я думаю, что это было интересно и слушать. Конечно, у хора 
есть опыт пения танго, просто он не такой большой, в основ-
ном это хоровые переложения сочинений Астора Пьяццоллы.

В концерте принял участие баянист из Брянска Владимир Вис-
лобоков, который давно сотрудничает с Домом музыки. Он один из 
первых, кто в Калуге начал исполнять Пьяццоллу, открыв калужа-
нам этого композитора. Сердца многих слушателей были покорены 
этим исполнением.

В основу танго-оркестра вошел струнный квинтет артистов калуж-
ского камерного оркестра, фортепиано – Юлия Македонец и баян – 
Владимир Вислобоков. Соло – Патрисия Апаева (сопрано). Музы-
канты не просто аккомпанировали хору, они целиком растворялись 
в звуке, создавая на сцене и в зале невероятную атмосферу.

 – «Месса танго» – произведение со своими эмоциями. Я ду-
маю, церковь не должна быть слишком ортодоксальна, отдельна 
от жизни. И эта тенденция эклектики жанров очень прослежи-
вается в современной академической музыке. Ведь человеческие 
переживания, обращения к Богу понятны на всех языках. Прикос-
новение к любому музыкальному произведению требует профес-
сионального отношения, а значит, погружения. Особенно когда 
стилистически музыка разная. Конечно, стилистика танго тре-
бует несколько другого подхода. Это очень графичная музыка, 
иногда резкая, с жесткими штрихами и акцентами. Но при всей 
графике она обладает необыкновенной пластикой: в мелодиче-
ских оборотах, в гармоничных красках. Работать с творением 
Палмери очень интересно, хотя это была работа, требующая 
больших сил и отдачи. В это включаешься и начинаешь вклады-
вать и отдавать. Хочется думать, что это чувствовали наши 
слушатели, – отметила моя собеседница.

А закончился концерт совершенно неожиданно – в качестве сюр-
приза для публики камерный хор исполнил знаменитую «Алли-
луйя» из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя в аранжи-
ровке Куинси Джонса в стиле госпел.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В Музее изобразительных искусств открылась «Стена памяти»
Стена погружает зрителя в события Великой Отече-

ственной войны. Во время оккупации Калуги немецко-
фашистскими захватчиками коллекция музея понесла 
сильнейший урон. О печальной странице истории од-
ного из старейших учреждений культуры региона – о 
похищении немцами произведений искусства рассказы-
вает интерактивная галерея, где на экране можно уви-
деть полотна музея, которых уже нет.

Как отметила ученый секретарь музея Ольга Матве-
ева, проект назван «Стена Памяти» не случайно. Он 
хранит память о коллекции, которая утрачена навсег-
да. В этом списке более 700 произведений живописи 
и графики русской и ряда западноевропейских школ. 
Здесь можно увидеть фотографии (какие сохранились) 
утерянных произведений, узнать информацию об их 
авторах и обстоятельствах утраты. Когда ты прикаса-
ешься к экрану, видишь весь масштаб трагедии – боль-
шое количество «иконок», каждая из них «ведет» к од-
ному из произведений. Изображения, которые тут есть, 
были собраны сотрудниками музея по крупицам – что-
то удалось найти в старых печатных изданиях и редких 
архивных фотографиях.

Экран снабжен удобным интерфейсом, с помощью 
которого картины можно смотреть по разделам: «Осо-

бо ценные произведения», «Малоизвестные произве-
дения», «Произведения калужских авторов». Выделен 
раздел «Произведения из коллекции Н. Васильева», 
где сразу видно, как много полотен исчезло из собра-
ния человека, который внес огромный вклад в разви-
тие калужской культуры.

Также пострадала коллекция графа Горчакова. Она 
выделена отдельно. Это богатейшее собрание графи-
ки, в том числе западноевропейской, которая оказа-
лась востребованной немецкими офицерами. И было 
бы утеряно еще большее число произведений, если 
бы не героический поступок сотрудника музея Нико-
лая Маслова. Узнав, что началось наступление совет-
ских войск, с риском для жизни он успел спрятать не-
сколько ящиков с культурными ценностями. Так были 
спасены некоторые произведения, в том числе знаме-
нитая «Курсистка» и «Дама с кошкой» Николая Яро-
шенко.

К счастью, в 2016 году нашлась одна из жемчужин 
коллекции Васильева. Настоящим чудом стало возвра-
щение картины «Рыбная ловля» кисти Василия Голын-
ского в Калугу. Полотно было выкуплено на одном из 
аукционов российским коллекционером и меценатом 
Михаилом Цапкиным и передано музею.

Выставка 
современного 
искусства 
заполнила всё 
пространство 
калужского 
ИКЦ
Татьяна 
ПЕТРОВА

то, пожалуй, 
второе масштаб-
ное нашествие 
произведений 

современного искусства 
на культурное простран-
ство города. Напомню, 
осенью калужане были 
свидетелями фестиваля 
такого рода, организо-
ванного галереей акту-
ального искусства PRO 
ART`S.

На этот раз в Инноваци-
онном культурном центре 
Калуги под кураторством 
известного художника Ти-
мофея Караффы-Корбута 
и заведующей выставоч-
ным центром ИКЦ Анны 
Сенатовой при содействии 
Творческого союза худож-
ников России в рамках про-
граммы «Эксперименталь-
ные творческие мастер-
ские» свои работы предста-
вили 43 автора, в том числе 
и зарубежные.

Проект «Графия» не про-
сто выставка полотен со-
временных художников, в 
экспозиции можно увидеть 
проекты, исследующие пу-
стое пространство как важ-
ный феномен культуры. 

«ГРАФИЯ»
Выставка очень разнопла-
новая, объединяет графику, 
каллиграфию, литографию, 
биографию, шелкографию, 
этнографию, фильмогра-
фию, сценографию. Имен-
но поэтому ее невозможно 
было втиснуть в неболь-
шие рамки выставочного 
зала ИКЦ.

Суть данного проекта, как 
и любого высказывания, в 
чистоте. В данном случае 
– чистоте пространства. 
Портьеры, напитанные и 
окрашенные водой, карты 
местности, замысловатые 
узоры на шелке, бумажные 
складки – все может рас-
сказать нам об этом мире 
не хуже, чем традиционная 
графика, которая тоже име-
ет место в экспозиции, но, 
конечно, с особенностями, 
свойственными современ-
ному искусству.

Студенты факультета ди-
зайна Калужского колледжа 
культуры и искусства вместе 
со своей преподавательни-
цей восхищенно оглядыва-
ли экспонаты выставки, по-
долгу останавливаясь то тут 
то там, споря о чем-то. На-
верное, многим начинаю-
щим творцам замыслы име-
нитых уже современных ху-
дожников и их воплощение 
близки. Они вслушивались 
в каждое слово председате-
ля регионального отделения 
Творческого союза худож-
ников России Корнея Бру-
скова, который провел их 
по выставке и рассказал об 
участвующих в ней авторах.

Открыл экспозицию Ти-
мофей Караффа-Корбут, 
который напутствовал мо-
лодых творить, как им ка-
жется правильным, рабо-
тать и создавать культуру, 
потому что только культура 
поддерживает нацию.

Чистоту изобразитель-
ного языка смогли увидеть 
все пришедшие на верни-
саж современного искус-
ства. Кому-то представ-
ленное может показаться 
непонятным, кто-то с упо-
ением будет переходить от 
одного объекта к другому, 
но одно несомненно: мас-
штабная экспозиция дает 
полное впечатление о том, 
что близко сейчас совре-
менным творцам.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

• 


«  Я всю жизнь за-
нимаюсь искус-
ством и рад, что 

у меня при создании 
выставки была воз-
можность пообщать-
ся с великолепными 
художниками, многие 

из которых известны миру, и восходящи-
ми звездами. Выставка отражает много-
образие форм языка, потому что искус-
ство – это и есть язык, язык визуальный.

Тимофей КАРАФФА-КОРБУТ.

Э

Напомним, Музей изобразительных искусств (худо-
жественный) был создан в Калуге почти сразу после 
революции, в 1918 году. Его основу составила коллек-
ция врача, мецената Никанора Васильева, который за-
вещал свое собрание – шедевры русской и мировой 
живописи XIX века – городу. Далее музейные фонды 
пополнялись предметами искусства из усадеб, Эрмита-
жа и Третьяковской галереи.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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Сумма взысканий 
приближается 
к 4 миллиардам рублей

Татьяна Сергеевна сооб-
щила, что в минувшем году 
судебными приставами-ис-
полнителями региона было 
возбуждено почти 426 ты-
сяч исполнительных произ-
водств различных катего-
рий. Сумма взысканных дол-
гов составила 3,9 млрд ру-
блей. Это почти на 100 млн 
больше, чем годом ранее.

 – Хотела бы отметить, 
что эта сумма взыскана 
именно за счёт применения 
мер принудительного испол-
нения, – подчеркнула Татья-
на Кондрашова. – Основны-
ми из них является обраще-
ние взыскания на денежные 
средства, находящиеся на рас-
чётных счетах должников, а 
также другие источники их 
доходов. Мы также активно 
применяем такие меры при-
нудительного исполнения, как 
ограничение должников в пра-
ве выезда за пределы Россий-
ской Федерации, ограничение в 
праве управления транспорт-
ными средствами. Несмотря 
на некоторые сложности, со-
трудникам службы судебных 
приставов удалось сохранить 
положительную динамику 
увеличения числа докумен-
тов, исполненных должника-
ми полностью или частично. 
Их количество за прошлый год 
составило около 350 тысяч 
исполнительных производств.

При этом в пользу государ-
ства было взыскано 1 млрд 
248 млн рублей фискальных 
платежей в виде штрафов, 
налогов и сборов.

Долги наши тяжкие
Больше всего исполни-

тельных производств при-
ходится на долю штрафов 
за нарушение правил дорож-
ного движения. В минувшем 
году в структурных подраз-
делениях УФССП области их 
количество превысило 233 
тысячи. За двенадцать меся-
цев с должников этой кате-
гории удалось взыскать око-
ло 118 млн рублей.

Кроме того, судебные при-
ставы активно работали с 
должниками по штрафам за 
управление автомобилем в 
нетрезвом виде и отказ от 
медицинского освидетель-
ствования. Число таких ис-
полнительных производств 
в минувшем году превысило 
2,8 тысячи. С нетрезвых во-
дителей взыскано почти 30 
млн рублей.

По следам 
должников

Служба судебных приставов 
региона подвела итоги
Алексей ГОРЮНОВ

правление Федеральной службы 
судебных приставов по Калуж-
ской области 10 февраля провело 
пресс-конференцию, посвящён-

ную результатам работы ведомства в 
2020 году. На вопросы журналистов от-
ветила заместитель начальника управ-
ления Татьяна КоНдрашова.

Вопреки распространённо-
му мнению, в период панде-
мии задолженность жителей 
региона по банковским кре-
дитам изменилась незначи-
тельно. В 2020 году на испол-
нении у судебных приставов 
находилось свыше 68 тысяч 
таких исполнительных про-
изводств. За год с должников 
в пользу кредитных органи-
заций удалось получить 836 
млн рублей.

Более 30 тысяч исполни-
тельных производств каса-
лись взыскания долгов по 
платежам за различные ком-
мунальные услуги. Предпри-
ятиям ЖКХ было перечисле-
но 147 млн рублей.

 – В том году из-за ситу-
ации с коронавирусом у нас 
увеличилось количество об-
ращений граждан с просьбами 
уменьшить процент удержа-
ния из их заработной платы 
либо из пенсий. Мы рассма-
тривали все эти обращения 
исходя из реальной ситуации 
и при наличии определённых 
оснований в большинстве слу-
чаев удовлетворяли эти хода-
тайства.

Собирательный портрет 
калужского алиментщика

По состоянию на начало 
текущего года в подразде-
лениях УФССП России по 
Калужской области нахо-
дится 6664 исполнительных 
производства о взыскании 
алиментов. По сравнению с 
прошлым годом количество 
должников сократилось бо-
лее чем на 150 человек.

Татьяна Кондрашова опи-
сала среднестатистического 
неплательщика алиментов 
в нашем регионе. Это муж-
чина в возрасте от 30 до 42 
лет, имеющий постоянный 
источник дохода, с которого 
и удерживаются платежи в 
пользу детей. 40 процентов 
алиментщиков не трудоу-
строены либо сознательно 
скрывают место работы, по-

стоянно накапливая долги. 
У большинства из них от-
сутствует какое-либо иму-
щество, на которое можно 
обратить взыскание.

К сожалению, в регио-
не продолжает расти число 
женщин, которые задолжа-
ли по алиментам своим род-
ным детям. На данный мо-
мент их около тысячи чело-
век, что составляет 15 про-
центов от общего количества 
должников по алиментам. 
Возраст большинства из них 
– 30-42 года.

В результате применения 
различных мер воздействия 
в течение года калужские 
судебные приставы взы-
скали на содержание несо-
вершеннолетних детей бо-
лее 193 млн рублей. В эту 
сумму не вошли средства, 
которые должники внесли 
добровольно, без участия 
судебных приставов-испол-
нителей.

На начало текущего года в 
розыске находятся 332 али-
ментщика, которые скрыва-
ются от судебных приставов 
и родных детей. Имущество 
99 должников передано на 
реализацию или находится в 
стадии оценки. Вырученные 
от его продажи деньги пой-
дут на погашение задолжен-
ностей по алиментам.

За уклонение от алимент-
ных платежей 759 жите-
лей области привлечены к 
административной ответ-
ственности. Большинство 
из них приговорены к обя-
зательным работам на раз-
личные сроки, до 150 часов. 
Часть подвергнута админи-
стративному аресту на срок 
до 15 суток. 318 должников 
стали фигурантами уголов-
ных дел.

Меры воздействия
Для воздействия на долж-

ников законодательство во-
оружило судебных приста-
вов широким спектром мер 
принудительного исполне-
ния: от обращения взыска-
ния на банковские вклады 
и доходы граждан до аре-
ста имущества, запрета на 
проведение регистраци-
онных действий и прочих 
ограничений вроде запре-
та на выезд за границу или 
управление автомобилем. 
Как показывает практи-
ка, наиболее эффективным 
является их комплексное 
применение.

По статистике, на начало 
этого года 33,6 тысячи жите-
лей области были ограниче-
ны в праве выезда за преде-
лы Российской Федерации. 
Почти 6,5 тысячи из них яв-
ляются должниками по али-
ментам. За счёт применения 
только этой меры в прошлом 
году в регионе удалось взы-
скать 197 млн рублей.

Ещё 4,2 тысячи калужских 
неплательщиков ограниче-
ны в управлении транспорт-
ными средствами (почти 2,7 
тысячи из них – неплатель-
щики алиментов). Этот ры-
чаг воздействия позволил 
взыскать 23,5 млн рублей, не 
считая средств, внесённых 
должниками после пред-
упреждения о возможности 
его применения.

Лучший способ  
проверить контрагента

Получить данные о задол-
женности любого человека 
теперь очень удобно при по-
мощи бесплатного и доступ-
ного всем электронного сер-
виса «Банк данных исполни-
тельных производств».

 – Сервис «Банк данных ис-
полнительных производств» 
позволяет практически в 
режиме онлайн узнавать о 
наличии задолженностей  
как своих, так и родствен-
ников либо контрагентов, 
с которыми вы планируете 
заключение какой-либо сдел-
ки. Соответственно, узнав о 
наличии долгов, стоит за-
думаться, надо ли связы-
ваться с таким человеком, 
– рекомендовала Татьяна 
Кондрашова. – Функционал 
сервиса очень простой, для 
его использования доста-
точно зайти на сайт служ-
бы судебных приставов и в 
соответствующем разделе 
ввести фамилию, имя, от-
чество, а для более точно-
го поиска – дату рождения 
человека. Вы увидите пол-
ный список исполнительных 
производств, которые воз-
буждены в отношении ука-
занного лица. Данные о за-
долженностях являются от-
крытыми в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
исполнительном производ-
стве». Там не содержится 
никакой лишней информа-
ции, выходящей за рамки за-
конодательства.

Использование электрон-
ных сервисов позволяет не 
только проверить себя или 
другого человека на наличие 
долгов, но и оплатить их, не 
выходя из дома. Об этом су-
дебные приставы проинфор-
мировали калужан в рамках 
всероссийской акции «Уз-
най о своих долгах», которая 
прошла на минувшей неделе 
по всей стране. Мобильные 
пункты УФССП работали в 
Калуге и районах области – 
на вокзале и в крупных тор-
говых центрах.

Татьяна Кондрашова так-
же обратила внимание на 
безопасный порядок опла-
ты задолженностей по ис-
полнительным производ-
ствам. Чтобы не стать жерт-
вой мошенников, при пе-
реводе денег она реко-
мендовала использовать 
официальный сайт УФССП 
России по Калужской обла-
сти, портал Госуслуг либо 
делать это в банках при по-
мощи распечатанных кви-
танций.

Фото автора.
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Хотел продать или поиграть?
В Обнинске возбуждено уголовное дело по 

факту покушения на грабёж в торговом зале ма-
газина детских товаров. Обвинение предъявлено 
24-летнему жителю соседнего региона.

Установлено, что злоумышленник набрал со 
стеллажей конструкторы известной фирмы-про-
изводителя на общую сумму более 25 тысяч ру-
блей, после чего предпринял попытку пересечь 
кассовую зону с неоплаченным товаром.

Его действия заметили работники торговой 
точки. Похититель попытался скрыться, но был 
задержан охранниками и передан прибывшим 
сотрудникам полиции. Теперь фигуранту уголов-
ного дела предстоит объяснить следователю, с 
какой целью ему понадобились детские конструк-
торы.

ЧП на птицефабрике:  
кто виноват?

Следственные органы устанавливают обстоя-
тельства происшествия на птицефабрике в Бело-
усове, видеозапись которого на минувшей неде-
ле вызвала большой резонанс в калужских соц-
сетях.

По версии следствия, 6 октября 2020 года со-
трудница птицефабрики выполняла операцию по 
снятию и укладыванию тушек кур с одного транс-
портера на другой. Из-за нарушения правил без-
опасности рука женщины попала в движущийся 
механизм устройства, в результате чего её затя-
нуло между двумя направляющими колесами. От 
полученных травм пострадавшая скончалась на 
месте происшествия.

По итогам процессуальной проверки возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ 
«Нарушение требований охраны труда, повлек-
шее по неосторожности смерть человека». Как 
полагает следствие, сотрудница не была проин-
структирована должным образом, на станке от-
сутствовали защитные щиты, к его вращающим-
ся механизмам имелся свободный доступ. След-
ствием установлен ряд нарушений в действиях 
должностных лиц птицефабрики и организации, 
которая предоставляла рабочих.

В настоящее время по делу проводятся необ-
ходимые следственные действия, а также тех-
ническая экспертиза. По итогам расследования 
будет дана правовая оценка действиям лица, от-
вечавшего за соблюдение требований охраны 
труда.

Пистолет не помог
Сотрудники уголовного розыска задержали 

двоих подозреваемых в нападении на жителя Ка-
луги, у которого злоумышленники отобрали пнев-
матический пистолет в кобуре общей стоимостью 
более 8 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что отдыхал в одном 
из баров областного центра. Когда он вышел на 
улицу, к нему подошли двое незнакомых парней 
и потребовали отдать принадлежащий ему пи-
столет. Получив отказ, грабители нанесли жерт-
ве несколько ударов по голове и корпусу, сняли с 
него кобуру с оружием и скрылись.

Задержанными оказались двое местных жите-
лей 25 и 19 лет, которые отдыхали в том же заве-
дении. Согласно действующему законодательству 
им грозит наказание до семи лет лишения сво-
боды. Похищенное имущество было обнаружено 
спрятанным на чердаке одного из жилых домов.

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

прокуратуры, УМВД, УФСИН России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Инцидент в школе  
получил продолжение

Прокуратура и полиция Дзержинского района проводят проверку 
по факту получения травм учащейся Полотняно-Заводской школы 
№ 2.

Установлено, что телесные повреждения девочке были причи-
нены в ходе конфликта между учениками 7 класса. Со слов мамы 
пострадавшей, один из школьников в ходе ссоры несколько раз 
ударил её несовершеннолетнюю дочь.

В отношении законного представителя подростка составлен ад-
министративный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными представителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материал на-
правлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Дзержинского района для рассмотрения 
и принятия законного решения.

Учащийся поставлен на профилактический учет в полицейском 
подразделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники поли-
ции провели с учениками школы беседу о недопустимости подоб-
ных поступков, а также встретились с педагогическим коллективом 
учебного заведения.

Недобросил
Сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ка-

лужской области задержали на прилегающей к учреждению терри-
тории 27-летнего мужчину, который пытался перебросить свёрток 
через основное ограждение. При личном досмотре у гражданина 
обнаружили девять мобильных телефонов.

В отношении нарушителя составлен административный протокол 
по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы переданы в судебный уча-
сток города Кондрова.

Административный штраф за совершение указанного правонару-
шения составляет от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запре-
щенных предметов. 

Причина гибели – окурок?
Следственными 

органами прово-
дится проверка по 
факту смерти муж-
чины при пожаре в 
деревне Думиничи. 
9 февраля в ходе 
тушения огня в од-
ном из частных до-
мов было обнару-
жено тело 55-лет-
него хозяина.

Погибший лежал 
на печи. По дан-
ным следствия, 
мужчина скончал-
ся от отравления 
углекислым газом. 
По одной из вер-
сий, причиной возгорания стал маломощный тлеющий источник, 
возможно, окурок сигареты. От него начал тлеть диван. В результа-
те комната, в которой спал потерпевший, заполнилась дымом.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства происшествия. 
По результатам будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Зверский поступок
Житель Перемышльского района осужден к реальному лишению 

свободы за жестокое обращение с собакой.
Следствием установлено, что в августе прошлого года пьяный 

гражданин в подъезде собственного дома из хулиганских побужде-
ний умышленно жестоко избил соседскую собаку. В итоге живот-
ное скончалось.

Суд счёл вину подсудимого доказанной и назначил ему наказа-
ние в виде десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселе-
нии.

Одного раза оказалось недостаточно
41-летняя жительница Дзержинского района предстала перед су-

дом по уголовному делу о повторном управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения.

Ранее подсудимая была привлечена к административной ответ-
ственности по статье 12.8 КоАП РФ («Вождение автомобиля в не-
трезвом состоянии»). В декабре прошлого года она вновь села за 
руль после употребления алкоголя и была остановлена сотрудни-
ками ГИБДД.

Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа 100 тысяч 
рублей и на два года лишил её права управления транспортными 
средствами.

В случае очередного совершения такого же преступления жен-
щину будет ждать наказание до двух лет лишения свободы.

КРИМИНАЛ

Бойся продавцов, товар приносящих
В Кировском районе сотрудни-

ки уголовного розыска задержа-
ли жителя Белгородской обла-
сти, подозреваемого в грабеже.

По версии следствия, молодой 
человек пришёл в дом пожило-
го местного жителя и предложил 
ему приобрести постельное бе-
лье. Когда пенсионер стал рас-
плачиваться за покупку, прода-
вец неожиданно вырвал у него 
кошелек с деньгами и убежал. 
Сумма ущерба составила 19 ты-
сяч рублей.

Вскоре подозреваемый был за-
держан оперативниками. В ходе 
следствия он дал признатель-
ные показания. По факту грабе-
жа возбуждено уголовное дело. 
Все похищенные деньги изъяты 
и возвращены владельцу.

Обман по предоплате
В полицию Калуги обратилась жительница го-

рода, которая сообщила о хищении у неё более 
24 тысяч рублей. По словам потерпевшей, всё 
началось с объявления о продаже детской коля-
ски, которое она увидела в интернете. 

Женщина решила приобрести товар, связалась 
с продавцом и обсудила условия покупки. В ходе 
переписки та пообещала отправить товар только 
после полной оплаты и назвала реквизиты для 
перевода денег. Калужанка оплатила коляску, но 
посылку с ней так ее и не получила. Продавец 
на связь больше не выходила.

Сотрудники калужского уголовного розыска во 
взаимодействии с коллегами из Татарстана уста-
новили подозреваемых – 25-летнюю жительни-
цу республики, которая действовала по просьбе 
своего знакомого, отбывающего наказание в ко-
лонии. Гражданка разместила в сети объявление 
о продаже несуществующего товара. Полученные 
от калужанки средства она перевела соучастнику 
на его абонентский номер.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. Проверяется причастность обвиняемых 
к другим аналогичным преступлениям.

Бутылка стала орудием
В дежурную часть МОМВД России «Кировский» 

обратились представители межрайонной больни-
цы, сообщившие о поступлении к ним пациента с 
телесными повреждениями.

В ходе проверки информации сотрудники по-
лиции установили, что потерпевший употреблял 
спиртные напитки в кругу своих знакомых. Между 
ним и одной из женщин в компании произошла 
ссора. Разъярённая гражданка схватила со стола 
стеклянную бутылку и дважды ударила оппонен-
та по голове. Полученные потерпевшим теле-
сные повреждения медики квалифицировали как 
легкий вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело. 
Устанавливаются все обстоятельства произошед-
шего. За свою несдержанность женщина может 
получить до двух лет лишения свободы. 

Пьяные с головой не дружат
Направлено в суд уголовное дело четырёх жи-

телей Калуги, которые обвиняются в вымогатель-
стве и похищении человека. Преступление было 
совершено в июне прошлого года. На улице Гу-
рьянова пьяная компания пристала к проходив-
шему мимо 16-летнему подростку и стала требо-
вать у него деньги.

Получив отказ, злоумышленники избили несо-
вершеннолетнего, затолкали его в салон автомо-
биля и отвезли на территорию городского клад-
бища. По дороге похитители душили подростка и 
продолжали вымогать у него деньги. На кладби-
ще они продолжили избиение и угрозы.

Далее мучители отвезли подростка в квар-
тиру на улице Глаголева, где снова били и ду-
шили его. Потом отвели жертву в пустующую 
квартиру в том же доме и заперли дверь. По-
сле ухода преступников мальчик выбрался на 
улицу через окно и сразу обратился в поли-
цию.

Все обвиняемые были задержаны. На время 
расследования двое из них взяты под стражу, в 
отношении ещё двоих избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. За похищение че-
ловека им грозит до 12 лет колонии, за вымога-
тельство – ещё до 7 лет лишения свободы.



9ПАНОРАМА

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

Выбирай незамерзайку правильно
Калужские специалисты Роспотребнадзо-

ра рекомендуют автомобилистам вниматель-
но отнестись к выбору стеклоомывающей 
жидкости, или незамерзайки. Она должна 
быть абсолютно безопасной как для водите-
ля автомобиля, так и его пассажиров. При 
покупке стеклоомывающей жидкости следу-
ет обратить внимание на запах средства.

Стеклоомывающую жидкость следует при-
обретать только в установленных местах 
торговли. Перед покупкой надо внимательно 
прочитать, что написано на маркировке това-
ра. Добросовестные производители указыва-
ют логотип компании и все надписи печата-
ют легко читаемым шрифтом. Также на эти-
кетках качественной продукции потребитель 
сможет прочитать инструкцию по примене-
нию стеклоомывающей жидкости, дату произ-
водства и срок хранения, подробный состав, 
все предосторожности во время использова-
ния и обратный адрес производителя. 

Покупатель имеет право потребовать сер-
тификат соответствия, который обязательно 
должен находиться на месте торговли.

Сотрудники калужского Роспотребнадзора 
проверили торговые точки, где продавалась 
спиртосодержащая непищевая продукция. 
Для анализа было взято 104 образца проб 
стеклоомывающей жидкости. Исследование 
показало, что 20 образцов (14 наименова-
ний) по содержанию метанола не соответ-
ствовали гигиеническим нормативам.

В ходе проверок было составлено 20 про-
токолов об административных правонаруше-
ниях на сумму 123 500 рублей.

ЦИФРА

160 
ЛИТРОВ

 стеклоомывающей жидкости  
конфисковано.

В регионы по месту расположения произ-
водителей-нарушителей направлены рекла-
мации. 
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Чем нас поят на самом деле
По поручению госкомиссии Роскачество 

совместно с Росаккредитацией, Роспатен-
том, Росстандартом и Россельхознадзором 
провело беспрецедентное исследование 
рынка упакованной питьевой воды. Иссле-
дован максимальный объем рынка – около 
80%. Для этого в регионах РФ были заку-
плены образцы 206 наименований.

Веерное исследование проводилось по 
трем основным направлениям: контрафакт, 
фальсификация и безопасность продукции.

У 65 из 206 товаров выявлены:
• признаки фальсифицированной продук-
ции;
• несоответствие действующему техническо-
му регламенту, имеющему обязательную силу.

Более 40 производителей признали нару-
шения и сообщили либо о снятии продукции 
с реализации, либо о проведении корректи-
рующих мероприятий (в частности, измене-
нии информации на этикетках).

Большинство же нарушений связано с 
достоверностью маркировки: зачастую со-
держимое бутылки не соответствует заяв-
ленному на этикетке составу воды по со-
держанию микроэлементов. Хотя обнару-
женных проблем довольно много, в целом 
исследованная вода безопасна.

Специалисты дали свои рекомендации 
для покупателей. Прежде всего читайте 
этикетку внимательно. Вас должно насто-
рожить:
Указание на натуральность, экохаракте-

ристики и т. п.
В названии обработанной воды нельзя 

использовать такие термины, как «ключе-
вая» или «родниковая» (то есть говорящие 
о ее якобы природном происхождении), но 
производители могут размещать другие 
надписи, способные ввести потребителя в 
заблуждение, например, «Эковода».
Визуализация образов – родник, озеро, 

снежные вершины гор и т. д.
На этикетке обработанной воды может 

быть нарисовано озеро или любой другой 
водоем, чтобы создать ложное представ-
ление о ее природном происхождении. А 
вода внутри окажется обычной водопрово-
дной, обработанной химическими способа-
ми.
Товарные знаки, указывающие на при-

родное происхождение воды.
Например, размещение на лицевой части 

этикетки зарегистрированного товарного 
знака, который содержит указание на не-
кое месторождение, например, «Пресвятой 
источник» или «Малинов родник» (товар-
ные знаки вымышленные). 
Слова «Вода высшей категории» – не 

всегда являются достоверными.
Указывать категорию (высшая или пер-

вая) на этикетке имеет право лишь тот 
производитель, вода которого изготовле-
на по ГОСТ 32220-2013. Если же вода изго-
товлена по ТУ, слово «высшая» ничего не 
значит. В этом случае категория качества 
является маркетинговым ходом, вводящим 
потребителя в заблуждение.

стоят 
госветслужба 
и инспекция 
гостехнадзора, 
которые  
подвели итоги 
своей работы  
в минувшем году 
Игорь ФАДЕЕВ

омитет ветеринарии 
и инспекция гостех-
надзора традици-
онно участвуют в 

работе расширенной колле-
гии министерства сельского 
хозяйства. Каждому ведом-
ству было что сказать о про-
деланной работе. 

Ветеринары начеку! 
Председатель комитета вете-

ринарии Сергей Соколовский 
проинформировал, что по всем 
основным болезням животных 
наблюдается снижение. По сло-
вам Сергея Соколовского, за-
болеваний лейкозом крупно-
го рогатого скота в минувшем 
году зафиксировано 170 случа-
ев. В 2016 году таких случаев 
было в шесть раз больше. 

Кроме того, глава госветслуж-
бы региона сообщил о готовно-
сти сил и средств для предот-
вращения и ликвидации вспы-
шек особо опасных заразных 
болезней животных. Он отме-
тил, что на территории Рос-
сии, и нашей области в част-
ности, остается напряженной 
ситуация по бешенству, высо-
копатогенному гриппу птиц 
и африканской чуме свиней 
(АЧС). В нашей области в про-
шлом году количество зареги-
стрированных случаев бешен-
ства животных сократилось по 
сравнению с 2019 годом в два 
раза, был ликвидирован очаг 

оспы овец и коз, а также пять 
очагов АЧС. 

Для борьбы с болезнями 
животных в регионе создан 
необходимый запас матери-
ально-технических средств, 
проводится обучение специ-
алистов госветслужбы.

Инспекторы вышли  
на аттракционы 

О том, что инспекция гос-
технадзора с этого года рабо-
тает в новом режиме, сообщил 
глава ведомства Николай Мо-
розов. Он также проинформи-
ровал, что на учёте гостехнад-
зора области состоит более 18 
тысяч единиц самодвижущей-
ся техники, большую часть ко-
торой составляют трактора и 
комбайны.  

Николай Морозов отметил, 
что с минувшего года основной 
приметой работы инспекции 
стала цифровизация, что осо-
бенно актуально в период пан-
демии. В частности, на технику 
оформляются электронные па-
спорта. Всего в минувшем году 
инспекторами гостехнадзора 
проведено более 12-ти тысяч 
мероприятий, включавших в 
себя плановые проверки тех-
ники, проведение аттестации 
и выдачу свидетельств сель-
ским механизаторам, более 120 
встреч с коллективами, многое 
другое. Среди последних нов-
шеств – отнесение к инспекции 
права проверок аттракционной 
техники, которой в регионе на-
считывается более 300 единиц, 
а она не всегда отвечает не-
обходимым требованиям без-
опасности. Владельцы таких 
аттракционов получили пред-
писания об устранении нару-
шений. 

Губернатор Владислав Шап-
ша позитивно оценил деятель-
ность двух ведомств в минув-
шем году, пожелал дальнейших 
успехов в их важной работе. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

К

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мест торговли станет больше
Минпромторг подготовил проект о неотложных мерах по 

поддержке малых и средних предпринимателей в сфере тор-
говли. 9 февраля председатель правительства Михаил Ми-
шустин его подписал.

Рекомендовано обеспечить максимальную доступность тор-
говых точек для покупателей, увеличить количество рынков, 
ярмарок и прочих торговых объектов, продлевать договоры на 
размещение торговых объектов без проведения торгов. 

Необходимо устранить излишние административные ба-
рьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции. 
Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить тем, кто продает продукты со 
своего огорода или из фермерского хозяйства.

Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие норма-
тивные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торгов-
ли. Сведения об этой работе будут направлены в Минпромторг, который в свою очередь 
подготовит итоговый доклад в правительство.
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Предложите свой вариант
Обнинский молодежный центр пригласил жителей горо-

да принять участие во Всероссийском конкурсе проектов 
«Волонтёры могут всё».

Цель конкурса – развитие экологического волонтёрско-
го и экологического просветительского движения в России. 
Он проводится по нескольким направлениям. Например, 
жителям наукограда предложено разработать проекты 
по изучению, поддержанию, созданию цветников, благо-
устройству придомовой или пришкольной территории, по 
раздельному сбору и утилизации отходов, заботе о бездо-
мных животных. 

Участниками могут стать дети от 7 до 18 лет и моло-
дёжь до 30 лет. Подведение итогов состоится в мае.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Мнение жителей в приоритете
О запуске общероссийской платформы для онлайн-голосова-

ния и планах по вовлечению населения в процесс формирова-
ния комфортной городской среды сообщило региональное ми-
нистерство строительства и ЖКХ, ссылаясь на информацию, по-
лученную от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Это означает, что россияне, в том числе калужане и жители 
области, будут самостоятельно выбирать общественные терри-
тории для благоустройства в 2022 году.

Цель проекта — максимально упростить участие граждан в 
жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала 
потребностям всех групп населения.

Платформа станет всероссийским порталом с информацией о 
благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. 
На сайте будет собран перечень территорий для благоустрой-
ства в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во 
всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформи-
ровать адресные перечни территорий на следующий год.

Работа платформы устроена следующим образом. После бы-
строй регистрации через Госуслуги или соцсети пользователь 
сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия.

Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадают 
в адресный перечень для благоустройства на следующий год. 
Также голосование может проводиться по дизайн-проектам.

 – Без мнения граждан невозможно сделать общественные 
пространства действительно востребованными. Проекты 
необходимо отбирать и воплощать в жизнь только вместе 
с горожанами. Надеюсь, что жители нашей области активно 
включатся в онлайн-голосование и решат, что следует бла-
гоустроить в первую очередь, – прокомментировал министр 
строительства и ЖКХ области Вячеслав ЛЕЖНИН.

Подготовка к внедрению нового сервиса на территории Ка-
лужской области уже началась. Принять участие в голосовании 
смогут калужане и жители области в возрасте от 14 лет.

Напомним, что в прошлом году благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в области было благоустроено 113 обществен-
ных и 139 дворовых территорий. В этом году планируется навести 
порядок на 95 общественных пространствах и в 171 дворе.

На минувшей неделе выпало беспрецедент-
ное количество снега. На борьбу были брошены 
все силы. Однако и в обычные зимние дни уборка 
должна быть сосредоточена на очистке террито-
рии от снега и наледи на тротуарах, остановочных 
павильонах, ступенях, пандусах, кровли зданий. 
Как соблюдаются правила благоустройста, про-
веряют сотрудники Управления административно-
технического контроля.

В Козельске было проверено более 25 объек-
тов. На территории военного городка, в районе 
школы № 3, тротуар не был очищен от снега, этот 
же недостаток проверяющие увидели на дворовых 
проездах на улице Юбилейной. Нарушители при-
влечены к административной ответственности.

В деревне Жилетово Дзержинского района осо-
бое внимание контролеры уделили содержанию 
территорий общего пользования, кровель нежилых 
зданий и сооружений. Проверяющие обнаружили, 

что на детских площадках, в скверах и парках тер-
ритория не очищена от снега. На крыше здания 
магазина «Пятачок» в нарушение правил лежали 
снежно-ледовые образования. В рамках админи-
стративных дел ответственным за уборку выданы 
предписания об устранении нарушений.

В Обнинске выявлен факт ненадлежащего со-
держания тротуара, расположенного на прилегаю-
щей территории к дому № 58 на улице Курчатова. 
Тротуар не был очищен от наледи и снега. Орга-
низация, допустившая правонарушение, привлече-
на к административной ответственности.

Сотрудники управления напоминают, что уборка 
тротуаров, остановок общественного транспорта 
от снега должна начинаться сразу после оконча-
ния снегопада. При длительных интенсивных сне-
гопадах уборка и обработка противогололедным 
материалом должны повторяться после каждых 5 
см выпавшего снега.

ЕСТЬ ПРИЯТНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

«Глядел он как франт»
Один из новых домов, который по-

явился на улице Воронина в Калуге, 
сильно контрастирует с рядом стоящи-
ми старинными постройками. Этот со-
временный Гулливер «выбивается из 
строя» не только неуместной высотно-
стью, но и отсутствием хотя бы какого-
то архитектурного направления.

Особенно это усугубляется тем, что 
соседствует он с элегантным домом, 
хотя и ветхим, но любо-дорого смотря-
щимся в силу своей оригинальности. 
Снесут не снесут, гадали калужане, на-
деясь, что все же сохранят, поскольку 
его внешний вид ассоциируется с атмос-
ферой купеческой Калуги. Таких постро-
ек в областном центре осталось мало. 
И они особенно дороги жителям, не хо-
чется, чтобы город наводняли безликие 
уродцы.

Радостная новость пришла на минув-
шей неделе. Ее сообщили в управлении 
экономики и имущественных отношений. 
Причем они эту новость очень красиво 
изложили на своем сайте. Поэтому хо-
чется процитировать точь-в-точь: «На 
перекрестке улиц Воронина и Проле-
тарской расположен старинный двух-
этажный дом, калужанам он известен 
как дом Капыриных. Существует мне-
ние, что именно об этом доме Вален-
тин Дмитриевич Берестов, известный 
поэт, Почетный гражданин Калужской 
области, написал стихотворение «Дом 
с мезонином».

И в детстве моём этот дом 
с мезонином

Был самым красивым 
и самым старинным.

На травку-муравку, на наши домишки
Глядел он как франт в белоснежной 

манишке…
В прошлом году по результатам го-

сударственной историко-культурной 
экспертизы дому по адресу: ул. Воро-
нина, 14/Пролетарская, 103, был при-
своен статус объекта культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения.

Время не щадит старинные здания, 
теперь он уже не такой модный и на-
рядный «как франт». Для того что-
бы обеспечить сохранность и восста-
новить прежний вид дома, управлени-
ем экономики и имущественных отно-
шений города Калуги были проведены 
торги, главным условием которых яв-
лялось осуществление ремонтно-ре-
ставрационных работ. В настоящее 
время здание передано инвестору, за-
вершение восстановительных работ 
планируется к 2024 году». 

Почаще бы так относились к построй-
кам прошлого. На долгие годы, к при-
меру, зависла судьба домов на улице 
Луначарского. Да сколько еще таких! 
Впрочем, уже есть несколько домов, ко-
торые переданы частному инвестору и 
приведены в порядок: это дом Билиби-
ных на Кутузова, 19, – объект культур-

ного наследия местного значения, по-
строен во второй половине XIX века, 
дом Ченцова (угол ул. Воскресенской, 
22/ул. Карпова, 26) – объект культур-

ного наследия федерального значе-
ния, конец XVIII века, частная гимназия 
имени Саловой в доме № 79 на улице 
Ленина.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

 В Обнинске, рядом с Домом ученых, пред-
полагают открыть специальную площадку 
(скейт-парк) для людей, занимающихся экстре-
мальными видами спорта, такими как скейт-
борд, стритборд, агрессив верт, агрессив стрит, 
велосипеды ВМХ, самокат, велосипеды МТВ, 
чтобы кататься и отрабатывать трюки.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К 9 Мая в калужском микрорайоне Силикатный 
планируют создать и благоустроить аллею Ветера-
нов. Среди вариантов, где она может быть разбита, – 
территория у храма Святого мученика Иоанна Воина 
в память воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне.

Обнинск.Жилетово. Козельск.

НА КОНТРОЛЕ

Не допускайте снежных завалов!
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся  
11-х классов средних общеобразовательных учреждений 

для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направ-
лению на бюджетную очную форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.  
Контактные телефоны: 50-15-06,  50-15-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с Приказом ФАС России № 38/19 от 18.01.2019 г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-

ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» информация по утвержденным формам размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» 
https://gro40.com/.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального 
образования сельское поселение «Село Со-
вхоз Коллективизатор» Жиздринского района 
Калужской области извещает сельскохозяй-
ственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 125/232 
невостребованных земельных долей исходной 
площадью 24078659 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу (местоположение) 
объекта: Калужская область, Жиздринский 
район, KCП «Коллективизатор», с кадастро-
вым номером 40:06:000000:78, находящихся 
в собственности МО СП «Село Совхоз Кол-
лективизатор», по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра земельного 
участка и площади, соответствующей размеру 
земельной доли.

Для приобретения долей необходимо 
предоставить документы, подтверждающие 
факт использования указанного земельного 
участка на законных основаниях.

Обращаться по адресу: 249346, Калужская 
область, Жиздринский район, с. Совхоз Кол-
лективизатор, ул. Центральная, д. 13а. Тел. 
8(48445)3-54-42.

Администрация муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Высокиничи» 
Жуковского района Калужской области в со-
ответствии со ст. 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ из-
вещает участников долевой собственности 
- собственников земельных долей колхоза 
имени Маршала Жукова о проведении общего 
собрания для принятия решения об утверж-
дении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть призна-
ны невостребованными (земельный участок с 
кадастровым номером 40:07:000000:352, рас-
положенный по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение село Высокиничи. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства).

Дата проведения общего собрания:  
15 апреля 2021 года.

Место проведения общего собрания: 
249180, Калужская область, Жуковский район, 
село Высокиничи, улица Ленина, дом 18 (по-
мещение библиотеки).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право участвовать в общем собрании, -  
13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имею-
щих право участвовать в общем собрании, -  
13 часов 55 минут.

Время начала общего собрания 14:00.
В повестке дня общего собрания предус-

мотрено рассмотрение следующего вопроса: 

«Об утверждения списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными».

Адрес места ознакомления с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания: здание администрации 
сельского поселения «село Высокиничи» 
(адрес: Калужская область, Жуковский рай-
он, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.18). Сроки 
ознакомления: с даты подачи объявления до 
дня проведения собрания.

Участникам общего собрания необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (для представителей участников - 
паспорт, копию паспорта представляемого и 
доверенность), а также документы, подтверж-
дающие право на земельную долю.

Полный список земельных долей колхоза 
имени Маршала Жукова, которые могут быть 
признаны невостребованными в соответствии 
со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ, опубликован в газете 
Калужской области «Весть» № 29 (9829) от 
04.08.2020 г.

Кадастровый инженер Полынников Сергей 
Александрович, действующий на основании 
квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км трассы 
М-13, стр. №1, E-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший 
проект межевания земельного участка, за-
казчиком которого является Администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) му-
ниципального образования сельское поселение 
«Деревня Высокое» Куйбышевского района 
Калужской области, ОГРН: 1064023000843, 
ИНН 4010002075, адрес: 249511, Калужская 
область, Куйбышевский район, д. Высокое, 
д. 15, тел. +7(48457) 2-54-32 извещает о не-
обходимости согласовать проект межевания 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с целью исправления 
реестровой ошибки в местоположении границ 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:11:112000:88, Калужская область, 
р-н Куйбышевский, бывшее КСП «Дружба».

Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 40:11:000000:40, Ка-
лужская область, р-н Куйбышевский, бывшее 
КСП «Дружба».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Полынникова Сергея Александровича  по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. №1, E-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и положения границ выделяемо-
го в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются 
кадастровому инженеру Полынникову С.А. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выго-

ничский район, 39 км трассы М-13, стр. №1, 
адрес электронной почты: E-mail: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также а 
также в орган регистрации прав по месту рас-
положения земельного участка в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Участник общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в 
границах СПК «Серебрянский» Калужской об-
ласти, Мещовского района Астахов Анатолий 
Николаевич в соответствии с Федеральным за-
коном № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой собствен-
ности о времени и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, 
утвержденным решением собственников, для 
выдела и необходимости согласования размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Урманова Наталия Анатольевна, действующая 
по доверенности № 68 АА 1296768 от 20 мая 
2020 года, почтовый адрес: Тамбовская об-
ласть, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 14 А, 
кв. 9, телефон 8 (915)677 37 12.  Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания 
земельного участка, Зайцев Сергей Алексан-
дрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-29, почтовый адрес г. Калуга, ул. Ки-
рова, д. 20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, 
тел. 8(4842)40-00-51.

 Выдел земельного участка в счет зе-
мельных долей осуществляется из земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:15:000000:83, расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Мещовский, СПК «Се-
ребрянский». С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, со дня 
публикации.

Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет  земельных 
долей, по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 201, в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования. Воз-
ражения должны содержать фамилию, имя, 
отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с 
предложенным размером и местоположени-
ем границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражению должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников 
долевой собственности не поступят воз-
ражения насчет границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, про-
ект межевания земельного участка считается 
согласованным.

Объявляется конкурс на соискание премии имени Ивана Ивановича 
Фомина в области журналистики в 2021 году 

С положением о его проведении можно ознакомиться на подпортале министерства 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области официального 

портала органов власти Калужской области (вкладка «Конкурсы СМИ»). 
Конкурсные заявки с пометкой «На конкурс «Ежегодная премия имени Ивана Ивановича 

Фомина в области журналистики» направляются по 30 ноября текущего года включительно 
секретарю конкурсной комиссии (тел. (4842) 778-213) по адресам:

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, каб. № 226;

E-mail: kudinkina_mu@adm.kaluga.ru.
Победителям конкурса присуждаются:
- Гран-при за работы, посвященные теме истории освоения космоса, в размере 55 

тыс. рублей;
- одна первая премия в размере 45 тыс. рублей;
- две вторых премии в размере 25 тыс. рублей каждая.

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», Федераль-
ного закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской об-
ласти объявляет  об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судья Калужского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 16 марта 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 Рос-
сийской 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. Луначар-
ского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Ор-
ганизатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, 
ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта № 
0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о 
цене, на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованно-
го заложенного имущества, принадлежащего должникам по исполнительному производству 
(собственникам), Лот №1. (Лифатов С.В.) земельный участок (земли н/п для лпх) пл.1500 
кв.м., по адресу: Калужская обл., р-н Козельский, д.Подборки, ул.Старая Деревня, дом 65, 
к/н 40:10:130301:6056, обременения. Начальная цена: 159900руб., шаг аукциона: 1000руб., 
задаток: 7000руб. Лот №2. (Шихамирова М.С.) квартира, пл. 69 кв.м по адресу: Калужская 
обл., Жуковский р-н, г.Белоусово, ул.Калужская, д.12/1, кв.85, к/н 40:07:210108:428, об-
ременения. Начальная цена: 2895000руб., шаг аукциона: 15000руб., задаток: 140000руб. 
Лот №3. (должники Бодрова А.И., Бодров В.А., собственник Бодров В.А.) квартира 
пл.45,5кв.м по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, г.Кондрово, пер.Ломоносова, д.8, 
кв.9, к/н 40:04:010511:311, обременения. Начальная цена: 701901,60руб.,  шаг аукциона: 
4000руб., задаток: 35000руб. Лот №4. (Платонов Ю.В.(1/2 доля) Платонова Ю.А. (1/2 
доля) общая долевая собственность) квартира пл.58,9кв.м по адресу: Калужская обл., 
Жуковский р-н, с.Высокиничи, ул.Лесная, д.4, кв.7, к/н 40:07:163601:1620, обременения. 
Начальная цена: 2222238руб., шаг аукциона: 15000руб., задаток: 110000руб. повторные 
торги: Лот №5. (Васильев В.В.) квартира пл.29,1кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Георгия Амелина, д.43, кв.42, к/н 40:36:000372:2926, обременения. Начальная цена: 
1073040руб., шаг аукциона: 5000руб., задаток: 50000руб. Лот №6. (Ишина Н.Б.) жилое 
помещение (комната) пл.15,8 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Глаголева, д.14, 
кв.2/8, к/н 40:26:000185:184, обременения. 437920руб., шаг аукциона: 2500руб., задаток: 
20000руб. Лот №7. (ГБУЗ КО «КОПБ им. А.Е. Лифшица) квартира пл.37,7кв.м по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.23, кв.78, к/н 40:36:000372:774, обреме-
нения. Начальная цена: 1185240 руб., шаг аукциона: 6000руб., задаток: 55000руб. Лот 
№8. (Яровая Л.А.) комната пл.17,9кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Красных 
Зорь, д.7, кв.35, к/н 40:27:030201:379, обременения. Начальная цена: 834615руб., шаг 
аукциона: 4000руб., задаток:40000руб. Лот №9. (Терентьева Н.В.) нежилое помещение 
пл.142,9кв.м по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Добровольского, д.49, пом.3, к/н 
40:26:000293:1269, обременения. Начальная цена: 3476925руб., шаг аукциона: 20000руб., 
задаток: 170000руб. Аукцион состоится: 12.03.2021 в 11:00 (время московское). Прием за-
явок с 18.02.2021 09:00 до 05.03.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  11.03.2021 
с 11:00. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается.  К участию в торгах 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие 
заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платежный док-т 
о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем 
Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на 
возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие 
супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для 
сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 
подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении 
им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до 
подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. 
Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законода-
тельством 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. Победи-
телем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В 
день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя 
торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить 
им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Про-
токола 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 с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете 
торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора тор-
гов 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.

Калужский филиал ФГБОУ ВО  
«Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана» 

(национальный исследовательский уни-
верситет) объявляет конкурс претенден-
тов на выборы заведующего кафедрой: 

Факультет «Машиностроительный»
- материаловедение и химия - МК5
Факультет «Информатика и управление»:
- защита информации - ИУК6;
- физическая культура - ИУК10.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня пу-

бликации в газете «Весть». Заявления и документы 
согласно порядку подготовки и проведения избрания 
по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, ученый совет, к. 233.

Телефон для справок: 59-12-97.

НА КОНТРОЛЕ

Личико открывать рано!
Управление административно-техническо-

го контроля продолжает проводить рейды по 
проверке магазинов и учреждений сферы ус-
луг.

В Тарусе проверено 11 объектов торгов-
ли. Все они добросовестно соблюдают уста-
новленные в регионе правила и требования. 
Нарушений в ходе рейда не было выявле-
но. Продавцы и кассиры используют индиви-
дуальные средства защиты (маски и перчат-
ки), на кассах присутствуют антисептические 
средства.В торговых залах нанесена размет-
ка для соблюдения социальной дистанции.

В Людинове было выявлено наруше-
ние масочного режима в столовой на ули-
це Фокина, 2. Во время проверки персо-
нал общепита находился в помещении без 
средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. Нарушитель привлечен к адми-
нистративной ответственности, материалы 
проверки направлены в суд.

В Малоярославце в ходе рейда было про-
верено 14 маршрутных транспортных средств 
и 5 автомобилей легкового такси. Выявле-
но одно нарушение – водитель маршрутки во 
время поездки пренебрег средствами защиты 
органов дыхания.

!Напоминаем: режим повышенной го-
товности продлен до 28 февраля и 
продолжает действовать на террито-

рии Калужской области.
За несоблюдение масочного режима для 

граждан предусмотрен штраф в разме-
ре от 1 до 30 тысяч рублей, для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность, – от 30 до 300 тысяч рублей.
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Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.
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СКОРБИМ

Следующий номер выйдет 2 марта.

Сотрудники министерства финансов Калужской области 
выражают глубокие искренние соболезнования заме-
стителю министра – начальнику казначейского управ-
ления министерства финансов Калужской области Ре-
пете Марине Алексеевне по поводу смерти ее матери 
Мартыновой Таисии Андреевны.

Пять лет назад, 16 фев-
раля 2016 года, из жиз-
ни ушла Надежда Ва-
сильевна КОРОХОД-
КИНА

Она была добрым и по-
рядочным человеком, за-
нималась любимым де-
лом – журналистикой. 
Любила поэзию и сама 
писала стихи. Вот одно из 
ее стихотворений:

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Спасли от мороза
Сильные морозы и снегопады 

существенно осложнили дорож-
ную обстановку на территории 
Калужской области. В связи с 
этим сотрудники Госавтоинспек-
ции переведены на усиленный 
вариант несения службы. По 
мере сил они стараются ока-
зать помощь водителям, попав-
шим в затруднительную ситу-
ацию.

Очередной пример такого от-
зывчивого отношения инспекто-
ры показали 5 февраля. Из-за 
похолодания у автобуса «Ска-
ния», следовавшего из Брян-
ска в Москву, в дороге начало 
замерзать дизельное топливо. 
На выручку пришли инспекто-
ры дорожно-патрульной служ-
бы отдельного батальона ДПС, 
которые патрулировали этот 
участок дороги. Оказав помощь 
водителю, они сопроводили ав-
тобус до стоянки в городе Су-
хиничи.

Отогрев транспортное сред-
ство, 6 февраля водитель про-
должил движение, но мороз 
вновь внес корректировку – то-
пливо снова начало замерзать. 
На этот раз на выручку води-
телю поспешил другой экипаж 
ДПС, который проводил его до 
стоянки в Мещовске.

Но вечером того же дня ав-
тобус встал в третий раз. На 
221-м километре федеральной 
автотрассы М-3 «Украина» он 
замер прямо на проезжей ча-
сти, перекрыв движение по сво-
ей полосе. Проезжающие мимо 

водители сообщили в дежурную 
часть полиции о стоящем на 
дороге автобусе, который соз-
дает аварийную ситуацию.

Инспекторы первого взво-
да отдельного батальона ДПС 
УГИБДД УМВД России по Ка-
лужской области Максим Лунев 
и Александр Зюзько прибы-
ли на место. Выяснилось, что 
в автобусе не только замерзло 
топливо, но и разрядился акку-
мулятор. Для предупреждения 
столкновения и оповещения 
участников дорожного движе-
ния о перегороженной полосе 
сотрудники полиции оператив-
но выставили на безопасном 

расстоянии патрульный авто-
мобиль с включённой световой 
сигнализацией.

После этого стражи порядка 
отогрели водителя в служебном 
автомобиле, помогли ему устра-
нить неполадки и завести авто-
бус, после чего сопроводили до 
стоянки в Бабынине, где имеется 
вся необходимая инфраструкту-
ра. Мы уверены, что попавший в 
трудную ситуацию мужчина на-
долго запомнил отзывчивость 
калужских сотрудников дорожно-
патрульной службы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото УГИБДД УМВД России 

по Калужской области.

Александр Зюзько (слева) и Максим Лунёв.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В Калуге за день до старта гон-
ки прошел один из самых силь-
ных снегопадов за последние годы. 
Осадки продолжались и в день со-
ревнований. В частности, из-за 
стихии в гонке приняло участие 
намного меньше школьников. Но 
все же, как считают сами участни-
ки, стихия не стала преградой на 
пути любителей здорового обра-
за жизни.

Это отметил и Владислав ШАП-
ША, участвовавший в забеге на 
двухкилометровой дистанции.

 – Настрой отличный, людей при-
шло много, даже несмотря на то что 
погода ни пройти, ни проехать. По-
годные условия точно не помешали 
празднику, – сказал губернатор перед 
началом гонки.

Также на лыжню в этот день сту-
пили городской голова Дмитрий 
Денисов, член Общественной па-
латы Андрей Акулин, председатель 

городской Думы Калуги Юрий Мо-
исеев и другие представители орга-
нов власти.

– Я думаю, этот день многим за-
помнится на всю жизнь из-за уни-
кальной погоды. Многие из тех, кто 
приехал сюда, пробирались через су-
гробы, хотя коммунальные службы 
и работают в полную силу. Счи-
таю, что тем, кто сегодня прие-
хал на «Лыжню», в таких условиях 
будет вдвойне приятнее заняться 
спортом, пообщаться на свежем 

воздухе, – считает Дмитрий ДЕ-
НИСОВ.

По итогам гонки всем участникам 
вручили дипломы, а лучших награ-
дили кубками и грамотами.

Эта «Лыжня России» стала для Ка-
луги уже второй за одну зиму. Так 
вышло потому, что прошлогоднюю 
акцию, проведение которой плани-
ровалось в феврале, пришлось пе-
ренести на декабрь в связи с отсут-
ствием снега.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Запомните меня живой:
Веселой, грустною, смешной.
А если и обиды были,
То вы меня уже простили?
Запомните меня живой…
Как жаль, отпущено немного,
И вот уже грядёт дорога,
Где ярок свет,
Где млечный путь,
Увы, туда не заглянуть…
Вы не печальтесь, 

жизнь пройдет,

И вам в дорогу собираться,
Мы встретимся когда-нибудь
И уж не будем расставаться.
Поэтому цените дни,
К друг другу 

нежно относитесь,
Любить – любите, 

но без лжи,
Тогда как люди состоитесь.
Прощайте, вас любила я,
Запомните меня, друзья!

Помним. Скорбим…
Сын, внук, друзья.

СНЕГОПАДЫ  
ЛЫЖАМ НЕ ПОМЕХА
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