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Этот праздник, который нам 
подарил проект «Калуга – но-
вогодняя столица России», со-

стоялся. И он останется в наших 
сердцах надолго. Мы к нему гото-
вились, а самое главное, что Калу-
га никогда не праздновала столько 
дней Новый год – почти месяц мы 
с вами постоянно были заняты на 
всевозможных мероприятиях. И за 
это огромная благодарность всем 
калужанам!

Константин ГОРОБЦОВ.
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СНЕЖИНКА  
УЛЕТЕЛА В НИЖНИЙ

В Калуге завершился  
Всероссийский проект  
«Новогодняя столица России-2021»
Андрей ГУСЕВ

оржественная церемония закрытия проекта 
прошла 9 января там же, где начиналась  
12 декабря прошлого года, – на площади Старый 
Торг, у главной городской елки.

По уже сложившейся традиции проекта Калуга передала 
символ праздника – хрустальную снежинку – следующему 
городу, который станет 10-й новогодней столицей страны, 
– Нижнему Новгороду.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Более 100 детей-сирот 
получат квартиры  
в наступившем году

Вопрос предоставления жилья 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, обсуждался 
в понедельник, 11 января, на 
координационном совещании 
руководителей региональных органов 
власти и территориальных структур 
федеральных ведомств.

Как сообщил министр труда и 
социальной защиты Павел Коновалов, 
в области 1710 человек этой категории 
нуждаются в приобретении жилья. В 
2020 году для этого было выделено бо-
лее 170 миллионов рублей из областно-
го и федерального бюджетов, на кото-
рые приобретено 109 квартир. В 2021 
году финансирование составит более 
180 млн руб., что позволит увеличить 
количество приобретенных квартир для 
детей-сирот. Министерство вышло на 
федеральный уровень с предложением 
о возможности внедрения сертификатов 
на приобретение гражданами жилых 
помещений самостоятельно. Это 
позволит обеспечить жильем большее 
число нуждающихся.

Губернатор Владислав ШАПША 
назвал предоставление жилья для 
детей-сирот очень важным вопросом и 
напомнил, что на его решение обращал 
внимание и президент Владимир Путин.

 – На сегодняшний день возможности 
региона недостаточны для того, 
чтобы закрыть этот вопрос раз и 
навсегда. Однако сумма средств, 
выделяемых на эти цели, по сравнению 
с предыдущим годом увеличена. Мы 
должны приложить все усилия для 
того, чтобы не допускать сбоев в 
обеспечении детей-сирот жильем и 
приобретать для них все квартиры в 
срок, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил 
важность совершенствования 
нормативно-правовой базы в этой 
сфере на региональном и федеральном 
уровнях. Обратил он внимание и на 
подготовку предложений по решению 
проблемы строительства жилья для 
детей-сирот не только в крупных 
городах, но и в населенных пунктах 
численностью меньше 10 тысяч 
человек.

По материалам пресс-службы 
правительства области.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области Сергей Яковлев  

принимает снежинку из рук заместителя губернатора Константина Горобцова.
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Начало на 1-й стр.

Самой передаче новогод-
него символа предшество-
вали зажигательное и живое 
выступление московского 
мини-оркестра духовых ин-
струментов Tinto Brass Band, 
лазерное шоу, фильм о наи-
более интересных событи-
ях, произошедших во вре-
мя проекта, и рассказ о них 
от уже полюбившихся ка-
лужанам и гостям 
города персона-
жей новогод-
ней столи-
цы. Среди 
них были 
космонавты, купец с 
купчихой, Дед Мороз со Сне-
гурочкой и, конечно, сама 
Снежинка.

Передали символ ново-
годней столицы представи-
телям Нижнего Новгорода 
заместитель губернатора 
Константин Горобцов и го-
родской голова Калуги Дми-
трий Денисов.

 – Мы выдержали этот 
проект благодаря большой 
команде людей, которые вло-
жили душу и сердце в этот 
праздник. Я желаю всем жи-
телям нашего города хоро-
шего нового года, чтобы все 
невзгоды остались в про-
шлом, а жизнь приносила ра-
дость, удовольствие и сча-
стье, – отметил Дмитрий 
ДЕНИСОВ.

В свою очередь нижего-
родцы пригласили всех к 
себе на праздники, в том 
числе на 800-летие, которое 
Нижний Новгород отметит в 
этом году.

– В 2021 году Нижний Нов-
город ждёт крупнейшее со-
бытие – 800-летний юби-
лей, а в декабре — праздно-
вание новогодней столицы 
2022 года. На эти праздни-
ки я хочу пригласить калу-
жан. У нас будет настоя-
щий русский Новый год: раз-
вернутся купеческие гулянья, 
ярмарки, базары. Уже под-
готовлена снежинка, выпол-
ненная в ювелирной техни-
ке в филиграни казаковским 
предприятием художествен-
ных изделий, – рассказал 
директор департамента раз-
вития туризма и народных 
художественных промыс-
лов Нижегородской области 
Сергей ЯКОВЛЕВ.

Над Старым Торгом про-
гремел красочный фейер-
верк. Всего за время про-

СНЕЖИНКА 
УЛЕТЕЛА 
В НИЖНИЙ

У вас потря-
сающе орга-
низована но-

вогодняя столица, 
красочно и разно-
образно украшен 
город, красивей-
шие локации. Бур-
ные эмоции вызва-
ла кульминация 
праздника. Калу-
жане гостеприим-
ны. 

Сергей 
ЯКОВЛЕВ.

«

ведения праздника их было 
три. Зрителей порадовали 
и участники фестиваля те-
атра, снега и огня, который 
несколько дней проходил в 
Калуге.

Вероятно, приобретенный 
опыт будет использован в 
областном центре при про-
ведении будущих масштаб-
ных мероприятий. Уже в 
этом году в апреле в Калу-
ге широко отметят 60-ле-
тие первого полета челове-
ка в космос и откроют вто-
рую очередь Музея истории 
космонавтики, а в августе 
отпразднуют 650-летие го-
рода.

ЦИФРА
Резиденцию Деда Мороза в парке 

культуры и отдыха 
посетили

> 10 000 
ГОСТЕЙ.

Среди них были не только калужане, 
но и туристы из Курска, Тулы,

Смоленска, Москвы и даже из Парижа.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и из открытых источников.

Это было легендарно!
Прошедший праздник каждый оценит по-

своему. Но объективными будут только циф-
ры. Именно они ярко характеризуют востребо-
ванность таких событий.

•2,5 тысячи гостей ежедневно посещали 
различные мероприятия в парке культуры и 
отдыха.

•140 тысяч человек посетили ярмарку 
«Рождество на Старом Торге». 

•65 тысяч человек за 17 дней посетили 
ярмарку «Станция 1371» в сквере Чижевского. 

Праздник проходил на девяти городских ло-
кациях. Каждая отличалась своим стилем и 
концепцией. 

Капитолина КОРОБОВА.
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В
Юлия Евгеньевна КАРА-

ЖЕЛЕВСКАЯ, аспирантка Об-
нинского института атомной 
энергетики – филиала феде-
рального государственного ав-
тономного учреждения высше-
го образования  «Националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», 
направление подготовки 
14.06.01 «Ядерная, топливная 
и возобновляемая энергетика 
и сопутствующие технологии», 

4 год обучения, очная форма.
Родилась 28 марта 1993 года в городе Калуге. 
В 2011 году поступила в Обнинский институт атомной 

энергетики – филиал федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по специальности 
«Ядерные реакторы и материалы». В 2017 году закончила 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ с присвоением квалификации «Инже-
нер-физик» и поступила в аспирантуру по направлению 
«Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и со-
путствующие технологии». С 2017 года работает препода-
вателем отделения Ядерной физики и технологий в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ в должности ассистента. 

В представленной на конкурс работе «Оптимиза-
ция облучательных устройств для наработки изотопов» 
рассматриваются такие важные задачи, как эффек-
тивная утилизация долгоживущих отходов, возникших 
при эксплуатации исследовательских ядерных реакто-
ров Калужской области, а также наработка необходи-
мых для медицины и техники искусственных радиоак-
тивных изотопов. В настоящее время получены первые 
результаты, показывающие, что возможно создать но-
вые виды топлива для быстрых реакторов, позволяю-
щие более эффективно выжигать минорные актиниды 
из отработанного ядерного топлива и радиоактивных 
отходов. Результаты исследований представлены на 
международных и всероссийских научно-практических 
конференциях.

По направлению исследования является автором и/
или соавтором 29 печатных работ, в том числе 3 ста-
тей в изданиях, рекомендованных ВАК и индексируе-
мых в базе Scopus, 18 публикаций, входящих в систе-
му цитирования РИНЦ. 

Екатерина Викторовна 
СЛАВКИНА, аспирантка Ка-
лужского филиала федераль-
ного государственного бюд-
жетного учреждения высше-
го образования  «Московский 
государственный технический 
университет им. Н.Э. Баума-
на (национальный исследова-
тельский университет)», на-
правление подготовки 01.06.01 
«Математика и механика»,  4 
год обучения, очная форма.

Родилась 17 ноября 1992 года в городе Калуге.
В 2010 году после окончания средней общеобразова-

тельной школы № 14  города Калуги поступила в Калуж-
ский филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения высшего образования  «Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Бау-
мана» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) на кафедру «Подъ-
емно-транспортные, строительно-дорожные машины». В 
2016 году окончила вуз с отличием и поступила в аспи-
рантуру КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедру «При-
кладная механика» по направлению подготовки 01.06.01 
«Математика и механика», профиль: «Динамика, проч-
ность машин, приборов и аппаратуры». С 2016 года на-
чала работать в должности  заведующего лаборатори-
ей и преподавателем по совместительству, с 2017 года 
– ассистент кафедры «Прикладная механика». В 2020 
году переведена в должность старшего преподавателя 
на кафедру «Подъемно-транспортные системы».

В представленной на конкурс работе «Исследова-
ние напряженно-деформированного состояния звена 
рычажного механизма, выполненного на основе адди-
тивных технологий из композитного материала с вклю-
чением в него наноразмерной управляемой затяжки» 
решается  актуальная задача разработки изделий из 
полимерных композиционных материалов на основе 
аддитивных технологий, способных повышать корро-
зионную стойкость изделия, выполнять модернизацию, 
ремонт уже существующих деталей и узлов. Результа-
ты работы планируются к внедрению на предприятиях 

Постановление Губернатора Калужской области
26 декабря 2020 г.                                                           №597

О награждении наградой Калужской области  
«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» в 2020 году
В соответствии с Законом Калужской области «О награде Калужской 

области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой», на основании ходатайства 
председателя конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса по 
награждению обучающихся наградой Калужской области «Почетный знак 
им. Е.Р. Дашковой» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой II степени:
Каражелевскую Юлию Евгеньевну, аспирантку Обнинского института 

атомной энергетики - филиала федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

Славкину Екатерину Викторовну, аспирантку Калужского филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».

2. Наградить Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой III степени:
Ермачкову Светлану Олеговну, студентку федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского»;

Сафронову Марию Евгеньевну, студентку Калужского филиала федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»;

Солдатову Ольгу Васильевну, студентку Обнинского института атом-
ной энергетики - филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Губернатор Калужской области В.В.ШАПША.

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Определены лауреаты Почётного знака им. Е.Р. Дашковой 

 конце минувшего года стали известны имена победителей традиционного регио-
нального конкурса. Ими стали Юлия Каражелевская, Екатерина Славкина, Ольга Сол-
датова, Мария Сафронова, Светлана Ермачкова. Краткие рассказы о них мы публику-
ем сегодня.

Калужской области. Результаты исследований пред-
ставлены на международных, всероссийских, регио-
нальных и внутривузовских  научно-практических кон-
ференциях.

По направлению исследования является автором и/
или соавтором 26 печатных работ, в том числе 4 ста-
тей в изданиях, рекомендованных ВАК и индексируе-
мых в базе Scopus, 5 публикаций, входящих в систему 
цитирования РИНЦ. 

Светлана Олеговна ЕРМАЧ-
КОВА, студентка федерально-
го государственного бюджет-
ного образовательного учреж-
дения высшего образования 
«Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолков-
ского», Института филологии и 
массмедиа, направление под-
готовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование (с двумя про-
филями)», профиль «Русский 
язык и литература», 5 курс, оч-
ная форма обучения. Родилась 5 августа 1998 года в 
городе Медыни Калужской области. 

С 2005 года обучалась в муниципальном казенном об-
щеобразовательном учреждении «Медынская средняя об-
щеобразовательная школа». Особые способности имела к 
русскому языку, литературе и обществознанию, научной и 
исследовательской деятельности. 

В 2016 году окончила  школу с медалью «За особые 
успехи в обучении», поступила в федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), профиль «Русский язык и литера-
тура». За время обучения показывает только отличные 
результаты, ведет активную деятельность,  является 
секретарём студенческого научного общества институ-
та филологии и масс-медиа. 

Основным направлением представленной на конкурс 
научно-исследовательской работы «Актуальные вопросы 
преподавания филологических дисциплин в общеобразо-
вательной школе» являются актуальные проблемы препо-
давания филологических дисциплин. Результаты прове-
дённых исследований оказались полезными для педаго-
гов и учеников школ, а также студентов образовательных 
организаций высшего образования. Результаты исследова-
ний представлялись на международных, всероссийских и 
региональных научно-практических конференциях.

По направлению исследования является автором и/
или соавтором 13 печатных работ, в том числе 8 пу-
бликаций, входящих в систему цитирования РИНЦ. 

Ольга Васильевна СОЛДАТОВА, студентка Обнинско-
го института атомной энергетики - филиала федераль-
ного государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования  «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ», направле-
ние подготовки  06.04.01 «Биология», профиль «Экспери-
ментальная радиология», 2 курс, очная форма обучения.

Родилась 20 июня 1997 года в деревне Соболевка 
Сухиничского района Калужской области. 

В 2015 году окончила муни-
ципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение 
«Соболевская средняя шко-
ла» и поступила в Обнинский 
институт атомной энергетики 
- филиал федерального госу-
дарственного автономного об-
разовательного учреждения 
высшего образования  «Наци-
ональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по на-

правлению подготовки  06.03.01 «Биология».  В 2019 году 
окончила бакалавриат и поступила в магистратуру ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 06.03.01 «Био-
логия». В 2018/19 учебном году проходила научно-про-
изводственную практику в лаборатории радиационной 
фармакологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Представленная на конкурс научно-исследовательская 
работа «Оценка противоопухолевого потенциала произ-
водных индол-трикарбоновой кислоты на модели солид-
ной карциномы Эрлиха» посвящена поиску новых проти-
воопухолевых средств и является очень востребованным 
направлением исследований в области эксперименталь-
ной онкологии уже долгие годы. В работе выполнен зна-
чительный объем экспериментальных исследований по 
поиску новых лидерных соединений, обладающих проти-
воопухолевой активностью, получено одно из протести-
рованных соединений, которое может быть рекомендова-
но для проведения дальнейших доклинических исследо-
ваний с последующей заявкой на изобретение. Результа-
ты исследований представлялись на международных и 
региональных научно-практических конференциях.

По направлению исследования является автором и/
или соавтором 12 печатных работ, в том числе 2 статей 
принятых в печать в изданиях, индексируемых в базе 
Scopus, 10 публикаций, входящих в систему цитирования 
РИНЦ, 2 патентов на изобретение и 14 баз данных.

Мария Евгеньевна САФ-
РОНОВА, студентка Калуж-
ского филиала федерального 
государственного бюджетно-
го образовательного учреж-
дения высшего образования  
«Московский государственный 
технический университет им. 
Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский универси-
тет)», направление подготов-
ки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность», 1 курс, очная форма обучения. Роди-
лась 19 июня 1998 года в городе Калуге. 

В 2016 году окончила лицей № 9 им. К.Э. Циолковско-
го города Калуги и поступила в Калужский филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государ-
ственный технический университет им. Н.Э. Баумана (на-
циональный исследовательский университет)» по направ-
лению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». В 2020 
году окончила бакалавриат и поступила в магистратуру 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность». С 2009 года за-
нимается научно-исследовательской работой по направ-
лению «Экология и рациональное природопользование». 
С 2016 года является членом, а с 2019 года - председа-
телем студенческого научно-технического общества им. 
Н.Е. Жуковского КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Работа «Исследование направлений повышения эко-
логической эффективности применения биотехнологий 
для очистки и контроля окружающей среды», представ-
ленная на конкурс, посвящена решению важнейшей 
современной проблемы – создание, использование и 
поиск путей повышения эффективности альтернатив-
ных источников энергии, а также применения биотех-
нических решений в целях контроля качества объек-
тов окружающей среды. Впервые предложена простая, 
надежная и доступная модель микробного топливного 
элемента (МТЭЛ) широкого применения. Также в рабо-
те предложены оригинальные решения по повышению 
эффективности МТЭЛов, исследованы структура и объ-
емы отходов некоторых отраслей промышленности, экс-
периментально определены оптимальные параметры 
технологического процесса получения биоэлектриче-
ства с применением МТЭЛов. Результаты работы имеют 
практическую значимость для многих регионов России, 
в том числе Калужской области, имеется потенциальная 
возможность внедрения в производство. Результаты ис-
следований представлялись на международных и регио-
нальных научно-практических конференциях.

По направлению исследования является автором и/
или соавтором 14 печатных работ, в том числе 4 ста-
тей в изданиях, рекомендованных ВАК и индексируе-
мых в базе Scopus, патента на изобретение.

По информации министерства  
образования и науки области.
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Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

БДИ!

Приглашать к покупке надо по закону
Калужан возмущает реклама магази-

нов с  помощью громкоговорителя. В 
калужских группах соцсетей одна из са-
мых обсуждаемых тем в конце минув-
шего года – работа зазывал на улицах 
города. Что есть мочи они орут в гром-
коговоритель, призывая прохожих зайти 
в магазин. Торговля ведется в аренду-
емых помещениях не постоянно. Вре-
мя от времени заезжие купцы снима-
ют площадь в пустующем помещении в 
центре города.

Калужские предприниматели – вла-
дельцы торговых точек подобной звуко-
вой рекламы себе не позволяли никог-
да. А заезжие купцы решили, что они 

круче всех, наплевать на тишину и по-
кой в квартирах соседних домов, глав-
ное – заработать денег.

Жалобы калужан, лишенных покоя из-
за громкой звуковой рекламы,  дошли 
до Управления административно-техни-
ческого контроля. Они подтвердили, что 
использование звукоусилительной аппа-
ратуры запрещено в Калужской области. 

За нарушение грозит штраф, который 
определяется ст. 2.8 Закона Калужской 
области «Об административных право-
нарушениях», в размере 1000-2000 ру-
блей для граждан, 5000-10 000 рублей 
для должностных лиц и 10 000-20 000 
рублей для юридических лиц.

Контролеры проверили все торговые 
точки, где нарушаются требования ти-
шины: на ул. Кирова – у ТЦ «М-Гранд», 
на Театральной – у ТЦ «Гермес», а так-
же на ул. Московской – у д. 17а. 

 – Выявлены факты нарушение ти-
шины и покоя граждан в результате 
использования звуковоспроизводяще-
го устройства, а также устройства 
звукоусиления, в том числе установ-
ленного на дереве, – сообщил началь-
ник управления Станислав ОРЕХОВ. – 
Кроме того, выявлен факт незаконной 
установки отдельно стоящей инфор-
мационной конструкции. С лицами, ко-
торые допустили нарушения, проведе-
ны профилактические беседы. Нару-
шения устранены на месте. Информа-
ционная конструкция была удалена в 
присутствии сотрудников управления. 
Работу по профилактике правонару-
шений продолжим.

Только сотрудники управления ушли, 
зазывалы продолжили свою работу и 
снова в громкоговоритель стали при-
зывать калужан хоть что-то купить в их 
магазине. Более того, в самом центре 
города – на пересечении улиц Кирова и 
Московской встали на стремянку, укра-
шенную для пущей броскости яркими 
шариками. И снова как ни в чем не бы-
вало  в их работе использовался громко-
говоритель.

Калужане пожаловались вновь. Судя 
по всему, повторные жалобы возымели 
силу. Зазывалы утихомирились. Но на-
долго  ли?

ИМЕЙ В ВИДУ

Цвет теперь не имеет значения
На заседании сессии Законодательного Собрания области вне-

сены изменения в Закон «Об установлении требований к цветовой 
гамме кузова легкового такси».

Согласно принятому решению на территории  нашего региона  
до 1 января 2022 года приостанавливаются требования к цветовой 
гамме легкового такси. Теперь таксисты могут выезжать в рейс на  
машине любого цвета.

Как пояснили в Управлении административно-технического кон-
троля,  основной целью внесения изменений является необходи-
мость оказания мер поддержки индивидуальным предпринимате-
лям и организациям, осуществляющим деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в связи с возникшей сложной 
экономической обстановкой. 

НАМОТАЙ НА УС

Для удовольствия  
и здоровья

Мандарины - это фрукт, который 
всегда к месту. Они - непременный 
атрибут новогоднего праздника. Между 
тем их необходимо употреблять как 
можно чаще. Калужской Роспотреб-
надзор разработал памятку, в которой 
рассказано о полезных свойствах этого 
фрукта.

В мякоти плодов содержится много 
органических кислот, среди них лимон-
ная кислота и витамины группы В (ти-
амин, рибофлавин), С (аскорбиновая 
кислота), D, который является самым 
важным витамином для профилактики 
рахита, витамин К, укрепляющий стен-
ки сосудов, и рутин, который относится 
к группе флавоноидов. 

Имеющиеся в составе фитонциды 
оказывают антимикробное действие. 
Эфирные масла, спирты и альдеги-
ды придают плодам их незабываемый 
аромат и вкус. 

Настой кожуры обладает свой-
ством размягчать мокроту при 
бронхитах,позволяя лучшему ее от-
хождению и лечению от кашля. Такой 
настой можно использовать и при дру-
гих ОРВИ, сопровождающихся сухим 
кашлем. Мандарины укрепляют крове-
носные сосуды, уменьшают кровоточи-
вость десен.

Сок мандаринов помогает при повы-
шенной температуре утолять жажду. 
Мандарины - прекрасный диетический 
продукт, улучшает и аппетит, и обмен 
веществ, в то же время он низкокало-
рийный. За счет большого содержания 
каротина улучшается зрение и снижает 
утомляемость глаз.

Сок и мякоть мандарина помогают 
при лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта, сопровождающихся 
жидким стулом.

Сок мандарина способен снизить 
риск развития сахарного диабета, ви-
русных гепатитов и онкологических за-
болеваний.

В качестве кровоостаналивающего 
средства его можно использовать при 
климактерических кровотечениях. Ман-
дарины обладают легким мочегонным 
эффектом, поэтому их можно исполь-
зовать в качестве средства при отеках 
и даже беременным женщинам.

Втирая в кожу сок мандарина, можно 
избавиться от грибковых заболеваний 
кожи (микроспория или трихофития) и 
ногтей. Кроме того, мандарин обла-
дает свойствами антигельминтика, с 
его помощью избавляются от глистов. 
Мандарины помогают избавиться от 
депрессии и улучшают настроение.

Абхазские мандарины считаются 
самыми экологически чистыми, фрук-
ты меньше обрабатываются агрохими-
катами для лучшей сохранности, ведь 
везти их недалеко. У абхазских манда-
ринов цвет кожуры почти всегда свет-
ло-оранжевый, плоды очень сочные, 
отличаются кисло-сладким вкусом. Ко-
сточек в них практически нет, встреча-
ются только у некоторых сортов. Кро-
ме того, они все разного размера.

Марокканские мандарины почти 
всегда сладкие и сочные, кожура у них 
тонкая. Они тоже небольшого разме-
ра, как и турецкие, но цвет у них яр-
ко-оранжевый или даже красноватый. 
Плод мандаринов из Марокко имеет 
характерную вмятину посредине.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

«Индекс оливье» подрос
Росстат по традиции подсчитал «индекс оливье» на основании 

цен на все ингредиенты и пришел к выводу, что традиционный но-
вогодний салат подорожал за год на 6,14%. Что опережает уро-
вень инфляции. По прогнозу ЦБ, по итогам этого года инфляция 
не превысит 4,9%. По сообщению «Интерфакса», салат для че-

тырех-пяти человек (2,3 кг) обойдется 
в среднем по России в 386 руб. 

Стоимость другого традицион-
но новогоднего салата - се-
ледки под шубой (1,7 кг) со-
ставила 169,27 руб., что на 
7,4% выше, чем в прошлом 

году. Как говорится в сообще-
нии Росстата, драйвером для 

повышения общего индекса са-
латов в этом году послужил рост 

цен на свежие и консервированные 
овощи и куриные яйца.

Шипучка больше не в  чести
В России под Новый год снизились продажи шампан-

ского, мандаринов и красной икры по сравнению с  тем 
же декабрьским периодом прошлого года.  Так, сред-
няя цена на мандарины в декабре 2020 года ока-
залась на 7% выше, чем годом ранее, а прода-
жи этих фруктов упали на 14%. Средняя цена 
шампанского сейчас выше на 31%, чем в де-
кабре 2019 года, а продажи упали на 48%. 
Средняя цена красной икры выросла на 
2%, продажи упали на 6%. Такие данные 
опубликовала компания «Такском» - ве-
дущий специализированный оператор 
связи Федеральной налоговой службы 
России.

УЧТИ

 Живём по новым правилам
  С 1 января выросла минимальная розничная цена 

на некоторые виды алкоголя: за бутылку водки объемом 
0,5 литра — с действующих 230 рублей до 243, за такую 
же бутылку коньяка — с 433 рублей до 446, на игристое 
вино (шампанское) за бутылку объемом 0,75 литра — с 
164 рублей до 169.

  С 1 января вступил в силу закон, дающий регио-
нам право создавать платные медицинские вытрезвите-
ли. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в 
среднем 1,5 тысячи рублей за ночь, точная цена будет 
устанавливаться каждым субъектом РФ.

  С 1 января многоквартирные дома, вводимые в экс-
плуатацию после строительства, должны быть оснащены 
«умными» приборами учета электрической энергии: они 
должны удаленно передавать показания и иметь датчики, 
которые контролируют работу электросетей.

  С 1 января прекращается действие временного 
моратория на отключение коммунальных услуг и начис-
ление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплатель-
щиков будут направлены уведомления об отключении 
электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию 
превышает норматив потребления в два раза, сбытовая 
компания вправе ввести ограничение до полного пога-
шения задолженности.

  С 1 января вступили в силу новые правила оказания 
гостиничных услуг. В частности, перед заселением несо-
вершеннолетних без родителей отели должны будут потре-
бовать их нотариально заверенное согласие. Кроме того, 
за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице ка-
тегории будет грозить административная ответственность. 
Эта норма не будет применяться к гостиницам, в которых 
15 и менее номеров, до 1 января 2022 года.

  С 1 января оборот немаркированных товаров 
легкой промышленности запрещен. До 1 февраля все 
участники оборота обязаны промаркировать товарные 
остатки, не реализованные до 1 января 2021 года. К 
2024 году в России будет создана единая националь-
ная система маркировки и прослеживания товаров. 
Каждый покупатель сможет проверить легальность, 
качество и информацию о товаре, просканировав код 
маркировки с помощью мобильного приложения «Чест-
ный знак». Также обязательной становится маркировка 
ювелирных изделий.
 С 1 января начали действовать новые санитарно-

эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания. Они  учитывают потребности детей, 
взрослых, инвалидов и других групп населения. Количе-
ство требований сократилось приблизительно в пять раз 
за счет отмены устаревших норм и устранения повторов.
 С 20 января заработает в добровольном форма-

те система маркировки молочной продукции. При этом 
коды будут бесплатными до наступления режима обяза-
тельной маркировки.С 1 сентября 2022 года будет вве-
ден режим полной прослеживаемости молочной продук-
ции через систему маркировки.



Это только начало созда-
ния будущей экспозиции, уже 
в ближайшее время работа 

продолжится. Следующие залы 
также будут обновляться, и, я 
думаю, к юбилею города вся экс-
позиция получит свое новое про-
чтение.

Елена ПАВЛИШАК.
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Алексея Михайловича Рома-
нова. Род Романовых тесно 
связан с Калужской землей. 
Посетители могут увидеть 
портрет царя. Его автор не-
известен, но, по мнению спе-
циалистов, он создан в XIX 
веке. Алексей Михайлович 
был женат на уроженке Та-
русской земли Наталье На-
рышкиной. Их сын Петр I 
также связан с нашими ме-
стами - его первой женой 
была Евдокия Лопухина, ро-
дившаяся в селе Серебряно 
Мещовского уезда.

Публике представлен уни-
кальный полудоспех пред-
ставителя элитной кавале-
рии «летучих гусар» полка 
Рыльского. Этот доспех ин-
тересен тем, что является 
самым первым экспонатом 
Губернского исторического 
музея, открывшегося в кон-
це XIX века.

Калужский кремль
Центральным экспонатом 

выставки стал макет Калуж-
ской крепости. Возможно, 
кто-то из посетителей уже 
видел данный макет, ра-
нее он выставлялся на дру-
гих площадках. В стенах 
же усадьбы Золотаревых он 
представлен впервые.

- Думаю, крепость работы 
художника Евгения Столяро-
ва заняла свое достойное ме-
сто. Этот экспонат будет ин-
тересен и детям, и взрослым. 
Детям будет интересно рас-
сматривать, как был устроен 
быт наших предков, ну а взрос-
лые с научной точки зрения 
посмотрят на обустройство 
города, - пояснила Павлишак.

Что особо ценно, рядом 
с витриной можно увидеть 
бревна, сохранившиеся от 
крепости. Они тоже раньше 
находились в экспозиции, 
но сейчас заняли немного 
другое место. Теперь всякий 
входящий в зал может пред-
ставить масштабы и гранди-
озность постройки.

Крепость занимала место 
там, где ныне располагает-
ся городской парк культуры 
и отдыха. 

В античном стиле
Обновленные витрины по-

зволяют во всей красе уви-
деть росписи XIX века. В 
особняках они были в моде. 
Дом строился в эпоху класси-
цизма, для которой типичны 
античные пейзажи. Над от-
делкой внутренних помеще-
ний работала школа Капми-
они, куда входили и мрамор-
ных дел мастера, и специали-
сты по росписям. 

Фото автора.

Экспозиция усадьбы Золотарёвых 
меняется
Татьяна САВКИНА

алужанам и тем, кто бывал в музее, знаком вход 
на второй этаж экспозиции, где расположен от-
дел археологии. Еще недавно там преобладали 
яркие красные цвета – красные шторы и в таких 

же тонах витрины, созданные в 1980-х годах ленин-
градскими художниками. Наполненные различными 
историческими экспонатами, достойными внимания, к 
2020 году эти витрины требовали преобразования. Под 
занавес минувшего года музейщикам впервые удалось 
обновить интерьеры двух залов. 

«

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
СТАРОЙ ИСТОРИИ

ко месяцев, поэтому обновле-
ние идет частями, - сказала 
директор музейно-краевед-
ческого комплекса «Усадьба 
Золотаревых» Елена ПАВ-
ЛИШАК. 

Воеводина книга 
и царёва грамота

В этих залах можно гово-
рить и о древнейшем про-
шлом, и о более поздних 
эпохах. Не обошла выставка 

К

К юбилею губернской 
столицы

Это была масштабная за-
дача. Сейчас эти залы по-
священы Калужскому краю 
с древнейших времен (на-
чиная с эпохи палеолита на 
этой территории обитал че-
ловек, а самые первые архе-
ологические находки имеют 
возраст более 100 тысяч лет) 
и заканчивая XVII веком – 
строительством Калужской 
крепости.

За стеклами витрин – сле-
ды далекого прошлого – ар-
тефакты с мест раскопок 
Серенского и Любутского 
городищ, реликвии воен-
ной истории и церковного 
культа.

- К юбилею города многое 
обновляется. Фасады усадьбы 
недавно были отреставри-
рованы, а конец 2020 года оз-
наменовался тем, что начи-
нается обновление основной 
экспозиции нашего музея. Но 
из-за того что объем работ 
большой, сразу заменить все 
невозможно, тогда пришлось 
бы закрыть музей на несколь-

такие важные вехи в исто-
рии развития края, как обо-
рона Козельска, Стояние на 
Угре, Смутное время. В ви-
тринах – уникальные экспо-
наты, связанные с этими со-
бытиями. Есть среди них те, 
которые ранее не выставля-
лись. Например, книга Дми-
трия Пожарского. Возможно, 
не все знают, что Пожарский 
некоторое время был калуж-
ским воеводой. 

Выставлена в экспозиции 
и грамота Михаила Федоро-
вича Романова. В XVII веке 
эта грамота была дана калу-
жанам в ознаменование их 
освобождения от налогов, 
когда в огне вспыхнувше-
го пожара сгорела большая 
часть города. Людям нечем 
было платить налоги, и го-
сударь принял такое важное 
на тот момент решение.

Впервые выставляется 
клад мелких монет. Он был 
найден в 2015 году в Калуге 
на улице Монастырской при 
проведении земляных работ.

Есть в экспозиции и витри-
ны, посвященные правлению 
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По материалам пресс-служб ГУ МЧС,  
следственного управления, прокуратуры,  

УМВД России по Калужской области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

Не дожила до Нового года
В Боровском районе расследуется уголовное дело по фак-

ту убийства 43-летней местной жительницы. Тело женщины 
с ножевыми ранениями было обнаружено около 4 часов утра 
31 декабря прошлого года в хозяйственной постройке на 
территории поселка Институт города Боровска.

На месте происшествия следственно-оперативная группа 
установила, что хозяйственная постройка была приспособле-
на для постоянного проживания. В ночь на 31 декабря погиб-
шая находилась в помещении вместе с 38-летним мужчиной. 
По версии следствия, ночью между ними произошел кон-
фликт, в ходе которого подозреваемый нанёс жертве смер-
тельные ножевые ранения.

Предполагаемый убийца задержан. Следователи допра-
шивают свидетелей и проводят следственные действия, на-
правленные на установление обстоятельств преступления. 

Назад в колонию
В Обнинске предстанет перед судом 27-летний ранее су-

димый гражданин Казахстана, обвиняемый в покушении на 
убийство.

Вечером 17 октября прошлого года иностранец в сете-
вом супермаркете поругался с 22-летним жителем наукогра-
да. Выяснение отношений участники конфликта продолжили 
на улице. После взаимного обмена ударами злоумышленник 
выхватил нож. Угрожая противнику убийством, он нанёс ему 
удар в грудь. Получив колото-резаную рану, молодой чело-
век присел на бордюр. Тем временем преступник скрылся. 
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали ме-
дицинскую помощь. Сейчас его здоровье восстановлено.

В результате следственно-оперативных мероприятий лич-
ность и местонахождение злоумышленника быстро установи-
ли. Необходимую информацию сотрудники уголовного розы-
ска получили с камер видеонаблюдения в магазине. Извест-
но, что за год до происшествия фигурант освободился из 
мест лишения свободы и находился на территории России 
незаконно.

В ходе расследования обвиняемый признал, что угрожал 
противнику ножом, но отрицал свою вину в причинении ему 
ранения. Тем не менее, следствием собрано достаточно до-
казательств, и уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено для рассмотрения в суд. 

Наживался на обмане
В Калуге направлено в суд уголовное дело о мошенниче-

стве на общую сумму более 38 млн рублей. Обвинение в со-
вершении 69 преступных эпизодов предъявлено 33-летнему 
мужчине, который начиная с 2016 года обманывал покупа-
телей, желающих приобрести подержанные автомобили по 
низким ценам.

Злоумышленник обещал потерпевшим поставить в огово-
ренные сроки выбранные ими автомобили и лично или через 
знакомых получал от них деньги в качестве полной или ча-
стичной оплаты покупки. При этом исполнять взятые на себя 
обязательства он заведомо не собирался.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калужский 
районный суд. Обвиняемому грозит наказание до шести лет 
лишения свободы. 

Алкогольная амнезия
В Обнинске предстанет перед судом 48-летняя жительница 

наукограда, которая обвиняется в причинении вреда здоро-
вью своей 31-летней дочери.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года 
в квартире, где мать и дочь совместно распивали спиртные 
напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой об-
виняемая схватила кухонный нож и ударила собутыльницу 
в бедро. Вспомнить причину конфликта женщины не смогли 
ввиду сильного алкогольного опьянения.

Действия обвиняемой квалифицированы как умышленное 
причинение лёгкого вреда здоровью. За совершение этого 
преступления предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Наркосбытчик отправился  
за решётку

Калужский районный суд вынес приго-
вор 29-летнему мужчине, признанному ви-
новным в 25 эпизодах покушения на сбыт 
наркотиков в областном центре.  След-
ствием установлено, что подсудимый в 
2019 - 2020 годах по указанию руководите-
ля преступной группы незаконно приобре-
тал оптовые партии запрещённого веще-
ства N-метилэфедрон в значительном и 
крупном размерах.

Наркотики он прятал в тайниках на тер-
ритории Калуги и сообщал руководителю 
об их местонахождении. За каждую сде-
ланную закладку злоумышленник получал 
по 250-300 рублей.

На основании представленных доказа-
тельств подсудимому назначено наказание 
в виде девяти лет лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Алкоголизм 
и его последствия

На скамье подсудимых оказалась 38-лет-
няя любительница спиртного из города 
Кондрова, которая в августе и сентябре 
прошлого года совершила два преступле-
ния в состоянии опьянения.

В августе ранее судимая гражданка вы-
пивала на улице в компании своих знако-
мых. Дождавшись, когда приятельница ус-
нет, злоумышленница похитила из её сумки 
мобильный телефон с гарнитурой и ключи, 
принадлежащие сожителю женщины, после 
чего отправилась по своим делам.

Месяцем позже подсудимая под влия-
нием алкоголя зашла в один из магазинов 
райцентра и попыталась украсть продукты 
питания. Заметив это, сотрудники магазина 
потребовали у неё вернуть неоплаченный 
товар. Однако пьяная женщина проигно-
рировала их слова и вышла из магазина с 
похищенными продуктами.

Действия кондровчанки были квалифи-
цированы как кража и грабёж. Суд признал 
её виновной и назначил наказание в виде 
трёх лет лишения свободы в колонии об-
щего режима. 

Огонь беспечности  
не прощает

Следователи устанавливают обстоятельства 
смертей двух мужчин при пожарах в Мосальском 
и Малоярославецком районах.

Первое возгорание произошло 6 января в од-
ном из помещений фермы в деревне Воронино 
Мосальского района. После ликвидации огня в 
помещении обнаружили тело мужчины 1987 года 
рождения. По предварительным данным, огонь 
распространился от загоревшейся вещи, которая 
лежала на обогревателе. Погибший работал на 
ферме сторожем и во время пожара спал. Види-
мых телесных повреждений на теле погибшего не 
имеется. Мужчина отравился продуктами горения.

Ночью 8 января в деревне Ратманово Малоя-
рославецкого района загорелся жилой одноэтаж-
ный деревянный дом. При тушении пожара было 
обнаружено тело 36-летнего мужчины, который 
проживал в этом доме один. По предваритель-
ным данным, пожар начался в центральной части 
дома, предположительно из-за электрического 
обогревателя.

По данным фактам сотрудниками региональ-
ного управления Следственного комитета России 
проводятся процессуальные проверки.  

Последствия  
необдуманного манёвра

Одна из самых резонансных аварий в новом 
году произошла 9 января на 226-м километре фе-
деральной автотрассы М-3 «Украина» в Мещов-
ском районе. В четвёртом часу дня неподалёку 
от поворота на Мещовск столкнулись две фуры 
«Ман» и легковая «Тойота».

По предварительным данным, виновником ДТП 
стал водитель японской иномарки, который решил 
обогнать следовавшую перед ним грузовую маши-
ну. Закончить маневр он не успел, так как навстре-
чу ему шла другая фура. В итоге «Тойота» оказа-
лась зажата между двумя большегрузами.

В салоне легкового автомобиля находились двое 
детей. К счастью, оба ребёнка сидели в специаль-
ных удерживающих креслах и остались живы. А вот 
водителям фур повезло меньше. В тяжёлом состо-
янии они доставлены в ближайшую больницу.

В результате аварии движение транспорта по 
трассе было заблокировано на несколько часов. 

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детская обида
Поздним вечером 1 января в полицию обратилась жительница 

города Сосенского Козельского района, сообщившая о самоволь-
ном уходе из дома её девятилетнего сына. К проверке обстоя-
тельств происшествия подключились сотрудники регионального 
управления Следственного комитета России.

Следственно-оперативная группа прибыла по месту жительства 
мальчика. Выяснилось, что ребенок воспитывается матерью и от-
чимом. 1 января у мальчика произошёл конфликт со взрослыми. В 
результате подросток обиделся и ушёл. Обнаружить его удалось 
только около 4 часов утра 2 января. Мальчик спал на лестничной 
площадке верхнего этажа в соседнем подъезде своего дома.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоя-
тельства происшествия, условия жизни и воспитания несовершен-
нолетнего. По результатам проверочных мероприятий они выяс-
нят, совершались ли в отношении мальчика какие-либо противо-
правные действия, а также примут решение о проведении профи-
лактических мер по отношению к его семье.

Недружелюбные гости
Пресс-служба областного УМВД сообщила о начале проведения 

проверки по заявлению о нападении на калужанку в сквере на 
улице Марата областного центра. Инцидент произошёл 2 января 
около шести часов вечера.

О случившемся сама женщина рассказала в калужской группе в 
Фейсбуке. В своем сообщении она предположила, что на неё на-
пал гражданин Узбекистана. Злоумышленник сзади схватил калу-
жанку за плечи и шею и принялся тыкать ей в лицо снегом. Затем 
он вернулся к своей компании, которая громко смеялась над его 
поступком. По словам пострадавшей, никто из гуляющих в парке 
не пришёл ей на помощь, а охраны она не нашла.

Запись женщины собрала сотни комментариев, авторы которых 
единодушно осудили такое поведение гостей нашего города. Ком-
ментаторы также сообщили ещё о двух женщинах, пострадавших 
в том же сквере в начале января. Иностранцы бросали им в лицо 
куски льда, кроме того, одна из пострадавших сообщила о домога-
тельствах.

В полицию поступило только одно заявление о подобном про-
исшествии. Стражи порядка проводят проверку, по итогам которой 
будет принято процессуальное решение. 

Работает следственно-оперативная группа.

Проверка показаний на месте происшествия.



ВЕСТЬ 12 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 1 (9851) 7
Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт 

«Газпроект» совместно с «Администрацией МР «Жуковский район» Калужской области уведомляет 
о проведении общественных обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, проектной документации, включая материалы оценки воздействия планиру-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) по объекту экологической 
экспертизы: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи»до ГРС «Барсуки» Жуковского района 
Калужской области».

Цель намечаемой деятельности: строительство газопровода межпоселкового высокого давления от 
ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области протяженностью ~15610м 
для газоснабжения ГК «Таруса».

Месторасположение намечаемой деятельности: Жуковский район Калужской области.
Наименование и адрес заявителя:
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г. Санкт-Петербург. Конногвардейский бул., 

д. 17, лит. А., место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург. Большой Cампсониевский пр., д. 28,  
кор. 2, тел.: +7 (812) 333-47-07, эл. почта: office@gazprom-investgaz.ru.

Проектировщик: ООО «ИПИГАЗ», 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 10А, тел./факс: +7 (495) 
108-52-42, e-mail: info@ipigaz.ru.

Субподрядчик (заявитель) ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, 
д.27 литера Ц, помещение 7Н, тел./факс: +7 (812) 495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МР «Жуковский 

район» Калужской области совместно с заявителем или его представителем.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: Прием замечаний и предложений по существу вопроса: устно, 

в письменном виде и по электронной почте.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: 

Администрация МР «Жуковский район» Калужской области, 249191, Калужская обл., г. Жуков, 
ул. Гурьянова, 31, каб. 27 (в приемные дни вторник, четверг, с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00), а также на официальном сайте администрации МР «Жуковский район» http://adm-zhukov.ru/,  
тел: +7(48432) 56-235.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Администрация МР «Жуковский рай-
он» Калужской области, 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, e-mail: org.admzhukov@
yandex.ru, ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д.27 литера Ц, по-
мещение 7Н, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего уведомления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Газопровод 
межпоселковый от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области», тех-
нического задания, а также материалов ПД, включая оценку воздействия, состоятся: 26 февраля 
2021г., в 14:30 по адресу: Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 27. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Акционерное общество «Русатом Гринвэй» 

(юридический адрес: Пыжевский пер., д. 6, Москва, 119017) 
информирует о начале проведения общественных обсуждений 
технического задания на проведение оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду (далее–ТЗ 
на ОВОС) с использованием новой техники и технологий по 
объекту: «Производственно-технический комплекс по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов 
опасности «Северо-Запад».

Орган местного самоуправления, ответственный за органи-
зацию общественных слушаний (далее–ОС): Администрация 
городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского 
района Калужской области. 

Цель и общее описание намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности: создание современного производственно-тех-
нического комплекса по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов I и II классов опасности.

Предварительное место реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности: Россия, Калужская область, 
Бабынинский район, д. Харское, на части земельного участка 
с кадастровым номером: 40:01:030301:76.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду I-III квартал 2021 года.

Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут 
16.02.2021 г. в 14:00 в онлайн-формате. Ссылка для реги-
страции и участия в ОС, а также инструкция размещены на 
сайте admvorotynsk.ru.

ТЗ на ОВОС доступно для ознакомления с 15.01.2021 
по 16.02.21 г. по адресу: поселок Воротынск, ул. Желез-
нодорожная, д.8, приемная, с 8.00 до 17.00 и на сайте 
rusatomgreenway.ru.

Адрес места предоставления предложений и замечаний 
по ТЗ на ОВОС: поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, 
д. 8, приемная, с 8.00 до 17.00 и по электронной почте 
adm_vorotynsk@mail.ru, в срок с 15.01.2021 по 16.02.2021 г.

Ответственные за подготовку и проведение ОС:
- от Администрации: Яковлев А.С., 8(4842)58-20-07, 

adm_vorotynsk@mail.ru.
- от АО «Русатом Гринвэй»: Есаев А.А., +7(910)8893458, 

AAEsaev@rosatom.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством 
отдела осуществляется личный прием граждан по следующему графику:

- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник — с 10 до 18 часов, пятница -  

с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарни-

зону работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок 
в опасности» - 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане 
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также инфор-
мацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации и в военном следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы 
интернет-приемные (адрес: http://gvsu.gov.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» совместно с Администрацией муни-

ципального района «Дзержинский район» Калужской области объ-
являет о начале процесса общественных обсуждений проектной 
документации «Комплекс по переработке углеводородного сырья 
(АВБТ) и внутризаводские объекты ОЗХ ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

Материалы проектной документации содержат техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и материалы ОВОС.

Документация разработана – ООО «ИКТ СЕРВИС» (Россия, 
129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25 «Б», тел. +7(495) 
688-16-00).

Разработчик материалов ОВОС – ООО НПО «ДИАР» (Россия, 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8, тел. +7(495) 
792-98-47, e-mail: postmaster@npo-diar.ru).

Название намечаемой деятельности – комплекс по переработке 
углеводородного сырья (АВБТ) и внутризаводские объекты ОЗХ 
ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»

Цель намечаемой деятельности – реконструкция комплекса по 
переработке углеводородного сырья и внутризаводских объектов 
ОЗХ ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» с увеличением производительности 
и выпускаемой продукции.

Месторасположение намечаемой деятельности – Калужская 
обл., Дзержинский район, пгт. Полотняный Завод, производствен-
ная площадка ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

Наименование и адрес заказчика – ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД», 
249845, Россия, Калужская обл., Дзержинский район, пос. Полот-
няный Завод, стр. инв. №14/1635. 

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей 
публикации – 60 дней.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния, – Администрация Дзержинского района Калужской области.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – в форме 
опроса общественного мнения. 

Предполагаемая форма представления замечаний и предло-
жений – регистрация мнения общественности в письменном виде, 
фиксируемого в опросных листах.

Сроки и место доступности технического задания на прове-
дение ОВОС – документация, содержащая материалы ОВОС, в 
том числе техническое задание на проведение ОВОС, опросные 
листы доступны с 18 января 2021 г. по 17 февраля 2021 г. в 
здании Администрации муниципального района «Дзержинский 
район» Калужской области по адресу: 249833, Калужская обл., 
г. Кондрово, пл. Центральная, д.1, кабинет 304, отдел ЖКХ, 
благоустройства и экологии, и на сайте Администрации муници-
пального района «Дзержинский район» Калужской области http://
www.admkondrovo.ru. Опросные листы направлять на электронный 
адрес: postmaster@npo-diar.ru или adzerg@adm.kaluga.ru. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений по документации (в том числе матери-
алам ОВОС и техническому заданию по ОВОС) обеспечивается 
ООО НПО «ДИАР» в течение 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения по e-mail: postmaster@npo-diar.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий Егорочкин Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 
066-739-684 19) – член Ассоциации «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10 оф. 
200, г. Москва), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской области от 20.03.2020 по делу № А23-6078/2015, из-
вещает о проведении торгов по продаже имущества, являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк», открытого акционерного общества 
«Думиничский Молзавод» (ОГРН 1024000595948, ИНН 4005000058, КПП 402701001, место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 
39), признанного несостоятельным (банкротом). Торги проводятся на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
Должника, утверждённого залоговым кредитором АО «Россельхозбанк». Форма проведения торгов: открытый аукцион с открытой формой по-
дачи предложения о цене. Торги состоятся 25.02.2021 в 12:00 в электронной форме на электронной площадке ООО «ЮТендер» (http://www.
utender.ru) (далее ЭТП). На торги выставляется следующее имущество должника: Лот №1 (Имущество расположено по адресу: г Калуга, ул. 
Промышленная, д.34): 1-Автомобиль Volkswagen Touareg, 2008 г.в. vin № WVGZZZ7LZ8D073546; 2-Автомобиль-фургон 5DM7TF-МАЗ/5337F2-(340), 
2008 г.в., vin № X955DM7TF8PF00027; Начальная цена продажи Лот №1: 505 323,00 руб. Лот №2 (Имущество расположено по адресу: ст. Ду-
миничи, ул. Сосновая, д.19): 1-Нежилое здание столовой, общей площадью 56,5 кв.м, инв.№181; 2-Административно-офисное здание, общей 
площадью 48,2 кв.м, инв.№180, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:35; 3-Очистные сооружения, общей площадью 45,5 
кв.м, инв.№78, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:22; 4-Водонапорная башня Рожновского, высотой 16 м, инв.№76, на-
значение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:40; 5-Автогараж, общей площадью 327,5 кв.м, инв.№1, назначение: нежилое, кадастровый 
номер: 40:05:110101:38; 6-Слесарка, общей площадью 121,3 кв.м, инв.№7, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:33; 7-Кон-
тора, общей площадью 118,5 кв.м, инв.№2, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:31; 8-Проходная, общей площадью 31,1 
кв.м, инв.№6, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:45; 9-Трансформаторная подстанция, общей площадью 20,4 кв.м, инв.№35, 
назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:30; 10-Артезианская скважина № 3532, глубиной 75 м, инв.№75, назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 40:05:110101:43; 11-Склад ГСМ, общей площадью 63,3 кв.м, инв.№51, назначение: нежилое, кадастровый номер: 
40:05:110101:27; 12-Молочный завод с пристройками, общей площадью 1149,8 кв.м, инв.№5, назначение: нежилое, кадастровый номер: 
40:05:110101:42; 13-Сооружение погреба, общей площадью 21,6 кв.м, инв.№1384, лит.Г4, назначение: нежилое; 14-Газопровод высокого и 
низкого давления с ШРП, протяженность 44 м, кадастровый номер: 40:05:110101:24; 15-Сооружение: павильон над артскважиной, кадастровый 
номер: 40:05:110101:21; 16-Земельный участок, общей площадью 14425 кв.м, инв.№8, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
видом использования: под производственной базой, кадастровый номер: 40:05:110101:10; Начальная цена продажи Лот №2: 5 960 313,00 руб. 
Лот №3 (Имущество расположено по адресу: г Калуга, ул Промышленная, д.34): 1-Трехэтажное кирпичное нежилое здание (строение 2), общей 
площадью 1213,4 кв.м, инв.№17172, лит. стр.2, кадастровый номер: 40:26:000142:86; 2-Нежилое помещение в нежилом здании (помещение 1 
в строении 3), общей площадью 36,6 кв.м, этаж 1, кадастровый номер: 40:26:000142:237; 3-Нежилое помещение в нежилом здании (помещение 
2 в строении 3), общей площадью 236,8 кв.м, этаж 1, кадастровый номер: 40:26:000142:236; 4-Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эста-
кадой (строение 4), общей площадью 1054,8 кв.м, инв.№17172/4, кадастровый номер: 40:26:000142:81; 5-Одноэтажное кирпичное нежилое 
здание с эстакадой (строение 5), общей площадью 846,4 кв.м, инв.№17172/5, кадастровый номер: 40:26:000142:83; 6-Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с эстакадой (строение 6), общей площадью 1316,9 кв.м, инв.№17172/6, кадастровый номер: 40:26:000142:79; 7-Одноэтажное 
кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 8), общей площадью 1904,8 кв.м, инв.№17172/8, кадастровый номер: 40:26:000142:85; 
8-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 10), общей площадью 1009,4 кв.м, инв.№17172/10, кадастровый номер: 40:26:000142:84; 
9-Одноэтажный цех сборки с оборудованием, (строение 13), общей площадью 216,1 кв.м, инв.№17172, лит. стр.13а, стр.13б, стр. в, кадастровый 
номер: 40:26:000142:174; 10-Одноэтажное панельное нежилое здание (строение 14), общей площадью 568,6 кв.м, инв.№17172/14, кадастровый 
номер: 40:26:000142:80; 11-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 15), общей площадью 1046,9 кв.м, инв.№17172, лит. стр.15, 
кадастровый номер: 40:26:000142:176; 12-Одноэтажное панельное нежилое здание (строение 16), общей площадью 1246,4 кв.м, инв.№17172, 
лит. стр.16, кадастровый номер: 40:26:000142:124; 13-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 17), общей площадью 717,7 кв.м, 
инв.№17172, лит. стр.17, кадастровый номер: 40:26:000142:60; 14-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 18), общей площадью 
35,9 кв.м, инв.№17172/18, кадастровый номер: 40:26:000142:82; 15-Овощехранилище (строение 22), общей площадью 162,6 кв.м, инв.№17172, 
лит. стр.22, кадастровый номер: 40:26:000142:65; 16-Земельный участок, общей площадью 883 кв.м, из категории земель населенных пунктов, 
с разрешенным видом использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 40:26:000142:56; 17-Земельный 
участок, общей площадью 61961 кв.м, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования: для размещения про-
мышленных объектов, кадастровый номер: 40:26:000142:49; Начальная цена продажи Лот№3: 76 808 274,00 руб. Шаг торгов составляет: 5% от 
начальной цены продажи лота. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.01.2021 00:00 по 20.02.2021 23:59 на ЭТП (время московское) в 
форме электронного документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью заявителя и должны соответствовать требованиям, 
установленным Законом о банкротстве, Приказом №495, регламента ЭТП и требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. За-
явка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверя-
ющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документы о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. Дата рассмотрения заявок 24.02.2021 в 15:00 на ЭТП. Размер задатка - 10% от начальной цены продажи 
лота. Срок внесения задатка – в период приёма заявок. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на специальный счёт долж-
ника, открытый для получения/возврата задатков. Направление Заявителем задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, 
считается акцептом размещённого на электронной площадке договора о задатке. Задаток, уплаченный Победителем торгов, засчитывается в 
счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приобретённого имущества Должника. Сумма внесённого задатка победителю торгов не 
возвращается. Реквизиты для оплаты задатка: получатель ОАО «Думиничский Молзавод» ИНН 4005000058, КПП 402701001, р/с 
40702810727000000724, Калужский РФ АО «Россельхозбанк» г. Калуга, к/с 30101810100000000780, БИК 042908780. Назначение платежа: «За-
даток для участия в торгах № __ по продаже имущества ОАО «Думиничский Молзавод» за Лот №__». Подведение результатов торгов: В сети 
интернет на сайте ЭТП. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену, не ниже установленной начальной цены 
имущества должника. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества (далее ДКП), который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 
обязан подписать ДКП. В целях настоящего порядка датой получения предложения о заключении ДКП победителем торгов считается срок не 
позднее десяти рабочих дней с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении ДКП победителю торгов. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора, внесённый задаток ему не возвращается. В этом случае предлага-
ется заключить ДКП участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. При отказе этого участника от покупки Имущества или не поступления 
ответа от него в течение десяти рабочих дней с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении ДКП, конкурсный 
управляющий в течение двух рабочих дней обязан признать торги несостоявшимися. Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое 
имущество в срок не позднее 30 дней со дня подписания ДКП на залоговый счёт: получатель ОАО «Думиничский Молзавод», ИНН 4005000058, 
КПП 402701001, р/с 40702810727000001396, Калужский РФ АО «Россельхозбанк» г. Калуга, к/с 30101810100000000780, БИК 042908780. Озна-
комление с договором о задатке и проектом ДКП осуществляются на сайте ЭТП. Ознакомление с имуществом и подробная информация в 
течение срока приема заявок по рабочим дням с 10:00 до 18:00 ч. +79109114141 или 249035, а/я 5001, г. Обнинск-5, Калужская обл.,  
ema.bankrot@gmail.com. 

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11 классов средних 
общеобразовательных учреждений для поступления в образовательные орга-
низации МВД России по целевому направлению 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.

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, е-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-
92, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого яв-
ляется Администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения 
«Село Павлиново», ОГРН: 1054001517283, 
ИНН 4016002988. адрес: 249600, Калужская 
область, Спас-Деменский район, с. Павли-
ново, ул. Центральная, д. 10, извещает о 
необходимости согласовать проект меже-
вания земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного 
участка: 40:18:000000:67, Калужская обл., 
р-н Спас-Деменский, КСП «Павлиновское».

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться у кадастро-
вого инженера Полынникова Сергея Алек-
сандровича по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км трассы 
М-13, стр. №1, е-mail: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и положения границ выделяемого 
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, Вы-
гоничский район, 39 км трассы М-13, стр. 
№1, адрес электронной почты: е-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-
91-92, а также в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Администрация муниципального района 
«Мосальский район» зарегистрирова-
ла 29.12.2020 г. право муниципальной 
собственности на земельный участок, 
выделенный в счет невостребованных 
земельных долей, о чем в ЕГРП на недви-
жимое имущество и сделок с ним сделана 
запись регистрации № 40:16:000000:830-
40/104/2020-1 с кадастровым номером 
40:16:000000:830. Адрес (описание место-
положения): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Мосальский 
район, в границах КСП «Раменское», 
площадью 4 607 600 кв.м  из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства.

В соответствии с п.5.1 ст.10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сельскохозяйственные 
организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеука-
занный земельный участок, могут обра-
титься в администрацию МР «Мосальский 
район» по адресу: Калужская область, 
г.Мосальск, ул.Советская, д. 16, каб.26, 
с заявлением о заключении договора 
купли-продажи либо аренды в течение 
шести месяцев с момента государствен-
ной регистрации права муниципальной 
собственности.

С местоположением земельного участка 
можно ознакомиться на публичной када-
стровой карте.



Идея забега направ-
лена на сплочение 
общества спортсме-

нов, а к ним уже подтя-
нутся любители. Это 
очень важно. А если мы 
сформируем такую тра-
дицию, это будет очень 
здорово для нашего горо-
да. Может быть, благо-
даря этому забегу кто-
то впервые начнет зани-
маться физической куль-
турой.

Дмитрий 
ДЕНИСОВ. 
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У
Андрей ГУСЕВ

Несмотря на особый день и раннее 
время, тех, кто решил начать год со 
спорта и совершить первую в году 
пробежку, на месте стартов собра-
лось немало. Все они могли пробе-
жать символическую дистанцию в 
2021 метр по набережной, а более 
сильные – и около семи километров 
вдоль всего водохранилища.

По подсчетам организаторов, в за-
беге приняло участие более двухсот 
любителей свежего воздуха и здо-
рового образа жизни самых разных 
возрастов – от детей и школьников 
до ветеранов физкультуры. Для них 
была организована теплая раздевал-
ка и горячий чай.

В числе участников забега были ре-
гиональный министр спорта Олег Сер-
дюков, городской голова Калуги Дми-
трий Денисов, начальник управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Матвеенко.

На финише всех бегунов независи-
мо от результата ждали оригиналь-
ные медали, брелоки и браслеты. 
Получить такие подарки с символи-
кой новогодней столицы, а именно 
в рамках всероссийского проекта и 
проводился забег, всем было при-
ятно. Хорошее настроение физкуль-
турникам и тем, кто пришел поддер-
жать их, создавал диджейский сет. 

Такой забег в новейшей истории 
Калуги проводился впервые, хотя 
традиции новогодних забегов в об-
ластном центре существовали и ра-
нее. Так, ветераны легкой атлетики 
еще помнят пробежки в новогоднюю 
ночь по улицам Калуги, которые не-
сколько лет подряд проводил про-
пагандист здорового образа жизни 
спортивный врач Шамиль Арасла-
нов. Судя по положительной реак-

Калужане начали 
январь со спорта

тром 1 января насту-
пившего 2021-го на 
набережной Яченского 
водохранилища состо-

ялся легкоатлетический забег 
для всех желающих.

БЕГОМ 
В НОВЫЙ 
ГОД
ции участников нынешнего забега, 
в будущем такое оздоровительное 
мероприятие вполне может стать 
традиционным.

Наблюдая за бегунами со стороны, 
их эмоциями на финише, судя по фо-

БЕГОМ 

тографиям, размещенным в соцсетях, 
многие, наверное, поймали себя на 
мысли, что за год вполне могут «со-
зреть» для участия в следующих таких 
стартах. И, наверное, я буду в их числе. 

Фото автора. 

«

Разминка перед стартом.
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