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АКТУАЛЬНО

Профилактика 
интернет-
мошенничеств 
начнётся 
с детского возраста

В 2020 году в области зарегистриро-
вано около 2500 случаев интернет-мо-
шенничеств и более 1200 краж с бан-
ковских карт. В этом году  уже соверше-
но более 200 интернет-мошенничеств 
и 100 краж с карт. Меры профилактики 
преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-коммуникацион-
ных технологий, обсуждались  на коор-
динационном совещании руководителей 
органов государственной власти региона 
и территориальных структур федераль-
ных ведомств. 

Как сообщил заместитель начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка УМВД России по Калужской обла-
сти Валерий Полиданов, в целях профи-
лактики подобных преступлений для на-
селения разработаны памятки, участко-
вые уполномоченные полиции проводят 
профилактические беседы с населени-
ем, уделяя особое внимание людям по-
жилого возраста. Ведется информирова-
ние населения через СМИ. Социальные 
ролики по теме размещаются на радио 
и телевидении, в общественном транс-
порте. Это позволяет снижать динамику 
таких преступлений и улучшать их рас-
крываемость.

Н
Изначально предполагалось, что высота снеговика 

составит 20 метров 21 сантиметр. Но свои коррективы 
внесла дружная оттепель, и в итоге высота сооружения 
получилась около 17-18 метров.  Тем не менее этот сне-
говик считается самым большим в России. Правда, из-за 
тех же погодных условий  инсталляцию пришлось делать 
не трех-, а двухуровневой, поэтому снеговик смотрит-
ся необычно. Он получился как бы сидящий, скатыва-
ющийся со склона, что вполне естественно для места, 
где все катаются на лыжах. 

Кваня создан из искусственного снега. После того как 
был сформирован весь безкаркасный объем, сотрудни-

ки комплекса, силами которых делалась конструкция, 
срезали часть снега, чтобы получилась голова. Нижняя 
часть громадной фигуры формировалась с помощью 
специальной машины – ратрака.

Прекратит свое существование Кваня естественным 
путем весной, когда растает снег. А в следующем году 
сотрудники комплекса при условии хорошей зимы на-
деются все-таки выйти на рекорд, создав традицион-
ную трехуровневую конструкцию высотой уже 20 ме-
тров 22 сантиметра. Ведь первая попытка почти уда-
лась.

Фото автора. 

ВОТ ТАК КВАНЯ!

вес Квани - 

>1000 ТОНН

длина шарфа
из горнолыжных сетей -

30 МЕТРОВ 

длина 
носа-морковки - 

2МЕТРА  

диаметр 
каждой пуговицы -

1,5 МЕТРА  

В Калуге сделали самого 
большого снеговика в России
Николай АКИМОВ

а исходе зимы у горнолыжного курорта 
«Квань» на правом берегу появился огром-
ный снеговик. Работы по его созданию 
были закончены накануне Дня снеговика, 

который отмечается в России 28 февраля. Назвали 
его Кваня в честь места, где он находится.

диаметр 
каждого глаза -  

1МЕТР  
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ВМЕСТЕ!

ЭСТАФЕТА 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Калужское отделение Российского 
Фонда мира отчиталось о работе  
и выбрало нового председателя
Владимир КОРМИЛЬЦЕВ

  информационном центре национального парка 
«Угра» 24 февраля прошла отчетно-выборная кон-
ференция регионального отделения Российского 
Фонда мира, где было рассказано о наиболее важ-

ных культурных проектах этой авторитетной обществен-
ной организации.

стивали, посвященные куль-
туре и традициям народов, 
населяющих Калужскую зем-
лю, пользуются большой по-
пулярностью. Эти меропри-
ятия проводятся при актив-
ной поддержке национальных 
общественных объединений, 
сотрудничеству с которыми 
региональное отделение Рос-
сийского Фонда мира придает 
большое значение.

- Если национальные обще-
ственные объединения будут 
помогать землякам, приезжаю-
щим на постоянное место жи-
тельства в Калугу и область, 
быстрее осваивать непривычные 
для них русские обычаи и язык, 
обязывать соблюдать местные 
традиции и законы, то деятель-
ность таких объединений мож-
но приветствовать и всячески 
поддерживать, - отметил Лев 
ЛИСИЦЫН.

Делегаты конференции дали 
высокую оценку работе отде-
ления и провели выборы его 
нового руководства. Эстафету 
добрых дел теперь предсто-
ит продолжить избранному 
составу правления -  Наталье 
Автушенко, Сергею Брокмил-
леру, Людмиле Ерохиной, Льву 
Лисицыну, Олегу Никишину, 
Ирине Петровой и Сослану 
Такаеву.

Руководителем был едино-
гласно выбран депутат Законо-
дательного Собрания области 
(фракция «Единая Россия») Со-
слан ТАКАЕВ. Он обратился 
со словами признательности к 
Льву Лисицыну, ставшему по-
четным председателем прав-
ления:

- Только такие люди, как вы, с 
большим и добрым сердцем, мо-
гут плодотворно трудиться на 
благо мира. Я уверен, что мы про-
должим путь, который проложен 
вами, - сказал депутат, вручая 
ему цветы и памятный подарок.

Лев Михайлович также полу-
чил Благодарственное письмо 
от управления молодежной по-
литики министерства образова-
ния и науки области.

Фото автора.

Реализация нацпроектов: 
своевременно, эффективно, 
качественно

Приоритетные задачи по достижению целевых пока-
зателей национальных проектов и их результаты в 2020 
году обсудили на  координационном совещании руково-
дителей органов государственной власти и территори-
альных структур федеральных ведомств региона.  

В 2021 году в области реализуются 44 региональ-
ных проекта. В текущем году предусмотрено достиже-
ние 202 целевых показателей и 136 результатов. Об-
щий объем финансирования на 2021 год составляет 
свыше 13,5 млрд рублей бюджетных средств. 

В прошлом году в рамках нацпроектов на террито-
рии области осуществлялась реализация 53 регио-
нальных проектов. Общий объем бюджетных средств 
на них составил около 23,5 млрд рублей. Средний 
уровень реализации нацпроектов в регионе по итогам 
года достиг 99%. Из 129 результатов региональных 
проектов, предусмотренных на 2020 год, достигнуто 
124. Из 253 целевых показателей достигнуто 235. Это 
один из лучших результатов среди субъектов страны.

Губернатор Владислав ШАПША, подводя итоги об-
суждения вопроса, отметил важность эффективного и 
своевременного расходования средств, выделенных 
на реализацию национальных проектов. Он призвал 
руководителей министерств и ведомств региона  при-
ложить максимум усилий, чтобы в текущем году не 
снижать в области темпы реализации мероприятий 
национальных проектов. 

- Перед нами стоят задачи не менее грандиозные, 
чем в прошлом году. От всех нас зависит, насколь-
ко эффективно, быстро и качественно они будут 
реализованы, -  сказал губернатор.

НАША СПРАВКА
Нацпроекты направлены на достижение националь-
ных целей по сохранению здоровья и благополучия 
населения, созданию возможностей для самореали-
зации и развития талантов, комфортной и без-
опасной среды для жизни, эффективного труда и 
успешного предпринимательства, а также цифро-
вой трансформации. 

ВЛАСТЬ

Профилактика  
интернет-мошенничеств 
начнётся с детского возраста

Окончание. Начало на 1-й стр.
В то же время Валерий Полиданов подчеркнул, что 

потерпевшими от мошенничеств в интернете стано-
вятся и молодые люди. В связи с развитием сетей 
многие пользуются онлайн-покупками, но часто по-
падают на сайты-двойники и полностью раскрывают 
данные банковских карт. Он также обратил внимание 
на необходимость активной помощи по профилактике 
преступлений этой категории со стороны региональ-
ных министерств. 

Глава региона Владислав ШАПША поручил руко-
водителям всех министерств включиться в профилак-
тическую работу по предупреждению преступлений 
с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий. По мнению губернатора, необходи-
мо активнее вести обучение населения, в том числе 
граждан старшего возраста, безопасному поведению 
в сети интернет. Не менее важно обучать «цифровой 
гигиене» и детей, причем с самого раннего возраста.

- Оградить себя от использования достижений 
передовых технологий не получится, - отметил он. 

Подготовил Николай АКИМОВ.

Нового руководителя выбрали единогласно.

С докладом выступил пред-
седатель правления Калуж-
ского областного отделения 
Российского Фонда мира Лев 
Лисицын. Возглавляя эту орга-
низацию более тридцати лет, 
Лев Михайлович внес боль-
шой вклад в дело укрепления 
межнациональной дружбы и 
взаимопонимания жителей 
региона. Организованные при 
его участии конкурсы и фе-

Лев Лисицын и Сослан Такаев.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Минприроды ответит  
на вопросы в прямом эфире

Исполняющий обязанности министра природных ре-
сурсов и экологии области Владимир Жипа и специа-
листы ведомства ответят на вопросы жителей регио-
на в прямом эфире.

Прямой эфир пройдет 3 марта в 14.30 на странице 
правительства области в соцсети Вконтакте.

«Во Всемирный день дикой природы специалисты 
министерства ответят на вопросы, посвященные 
животному миру: начиная от правил современной 
охоты и заканчивая сезонными миграциями птиц», – 
говорится в анонсе прямой линии.

По информации пресс-службы  
правительства области.
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Материал предоставлен фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании.

Александр БЫЧКОВ: «МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ!»
Депутат Законодательного Собрания области и председатель 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Александр Бычков отвечает на вопросы калужан, посту-
пающие в общественную приёмную партии и через социальные 
сети. 

 – Доживем ли мы, пенсионеры, до 
победы над бедностью?

 – Верю, доживём. Без веры невоз-
можно достичь цели. Правительством 
РФ установлен прожиточный минимум 
в размере 11 653 рубля. Он стал больше 
прошлогоднего всего лишь на 3,1 %, в 
то время как официальная инфляция 
за год выросла до 4,9 %. К сожалению, 
в этой цифре не учитывается инфляция 
на продукты, которая намного выше. В 
Калужской области прожиточный ми-
нимум на душу населения установлен 
равным 11 721 рублю, для пенсионера 
– 9 654 рубля. Как прожить на эти день-
ги? Где выход? 

Позиция партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ изложена в её законодатель-
ной инициативе в декабре 2019 года:

– вернуться к расчету прожиточного 
минимума на основании стоимости по-
требительской корзины;

– увеличить стоимость потребитель-
ской корзины почти в три раза – до  
30 087 рублей.

Это кратно повысит сумму социаль-
ных выплат и станет действенной ме-
рой по борьбе с бедностью. И мы будем 
этого добиваться!

 – Какой, по-вашему, должна быть 
минимальная пенсия и где взять день-
ги на её повышение?

 – Здесь я солидарен с лидером на-
шей партии Сергеем Мироновым, ко-
торый считает, что пенсия должна быть 

не менее 30 тысяч рублей. И деньги на 
это есть! 

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Госдуме РФ внесла законопроект об от-
мене возврата НДС экспортерам неф-
ти и газа. Это сохранит в федеральном 
бюджете почти ДВА ТРИЛЛИОНА ру-
блей, которые необходимы для реше-
ния социальных проблем. Ещё один 
наш законопроект – введение монопо-
лии государства на производство и обо-
рот этилового спирта. Это дополнитель-
но от 400 до 500 млрд рублей!

 – Война с бедностью – это пока 
только разговоры в пользу бедных. 

Когда закончатся разговоры? Кто ме-
шает вам бороться с бедностью? Ког-
да будут первые результаты?

 – Не могу согласиться с автором во-
проса. Есть конкретные действия в этом 
направлении – как государства, так и 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Да, 
они недостаточны, особенно для мало-
обеспеченных людей. И мы, справед-
ливороссы, поднимаем этот вопрос на 
всех уровнях снова и снова.

Наша фракция в Заксобрании раз за 
разом вносит на рассмотрение зако-
нодательные инициативы о поддерж-
ке калужан, находящихся за чертой 
бедности. Например, о единовремен-
ных выплатах в размере 10 тысяч ру-
блей пенсионерам старше 65 лет и се-
мьям, имеющим детей в возрасте от 
16 до 18 лет. Эти деньги очень нужны 
людям. Мы выступили с инициативой 
заключения специального договора с 
калужскими фармпроизводителями о 
прямых адресных поставках лекарств, 
минуя дистрибьюторов, по льготным 
ценам, что даст нашим малообеспечен-
ным жителям возможность приобрете-
ния лекарственных средств по снижен-
ным ценам.

Что касается разговоров о бедности, 
то и они важны и нужны. Особенно в 
публичном поле, в том числе в СМИ и 
интернете. Власть должна получать сиг-
налы общества. Один из таких прямых 
каналов – депутаты.

 – За какой реальной помощью к вам 
обращаются обнинцы и калужане? Вы 
можете им в чем-то помочь?

 – Многочисленные конкретные 
факты оказания адресной помощи на-
селению Калужской области указаны 

на сайте нашего регионального отде-
ления. Это сотни продовольственных 
наборов и подарков, врученных мно-
годетным, малоимущим, пенсионе-
рам, инвалидам и членам обществен-
ных организаций. Это множество де-
путатских запросов в разные инстан-
ции в ответ на обращения сотен граж-
дан. Это юридические консультации 
по проблемам ЖКХ и другим направ-
лениям. Некоторые вопросы мы берём 
на контроль и не прекращаем работу с 
ними в течение долгого времени. Это 
касается расселения аварийных домов 
и получения жилья калужскими сиро-
тами. Наша фракция в Законодатель-
ном Собрании настойчиво добивается 
финансовых антикризисных выплат 
социально незащищённым жителям 
региона.

 – Что вы можете сказать по пово-
ду объединения СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ с партией Захара Прилепина «За 
правду!» и партией Геннадия Семиги-
на «Патриоты России»?

 – Позиция моей партии по этому 
вопросу изложена в заявлении Пре-
зидиума Центрального Совета партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от 21 января, 
а также в Манифесте представителей 
трёх партий от 28 января. В этих до-
кументах говорится, что «силой, спо-
собной изменить сегодняшнюю ситу-
ацию, могут и должны стать левопа-
триотические партии и организации. 
Только они способны развернуть по-
литический класс на работу в интере-
сах страны и её граждан». Мы стали 
сильнее, а это придаёт уверенности в 
достижении нашей главной цели – по-
беды над бедностью!

«НовЫЕ ЛюдИ»:  
цИфрЫ, фАкТЫ И дАТЫ

О создании  
и работе самой 
молодой партии 
в областном 
парламенте

1 марта 2020 года пар-
тия «Новые люди» была 
учреждена на съезде в Мо-
скве. Свидетельство о реги-
страции в Минюсте партия 
получила 31 марта. 

12 – число регионов, где 
были открыты первые шта-
бы партии «Новые люди».

Партия вошла в ТОП-5 
политических партий стра-
ны на региональных выбо-
рах 13 сентября 2020 года.

в шести регионах пар-
тию допустили к выборам 
в Законодательные Со-
брания. Это калужская, 
воронежская, Новосибир-
ская, рязанская, костром-
ская и Белгородская об-
ласти.

10 городских дум в сто-
лицах регионов, где мы вы-
двигали кандидатов: ка-
луга, воронеж, Новоси-
бирск, кострома, красно-
дар, ростов-на-дону, Томск, 
Нижний Новгород, Самара, 
Липецк.

Более 10 000 наблюда-
телей от «Новых людей» на 
участках и 500 человек в 
колл-центрах помогали сле-
дить за ходом голосования 
и обеспечить его легитим-
ность, безопасность и про-
зрачность.

И везде нас поддержа-
ли избиратели – «Новые 
люди» уверенно прошли 
5%-й барьер.

от 5,7% до 8,1% голо-
сов «Новые люди» набра-
ли на выборах в Законо-
дательные Собрания в ря-
занской, Новосибирской, 
костромской и калужской 
областях.

15% голосов набрали 
наши кандидаты на выбо-
рах в думу города Томска. 
Также наш представитель 
работает в Совете депута-
тов Самарского внутриго-
родского района городского 
округа Самара.

11 депутатов партии 
«Новые люди» сегодня ра-
ботают в региональных 
правительствах и городских 
думах.

73 – количество реги-
онов россии, где сегодня 
действуют отделения пар-
тии «Новые люди».

213 – количество дней, 
оставшихся до Единого дня 
голосования – 2021.

19 сентября 2021 – Еди-
ный день голосования, когда 
состоятся выборы в Государ-
ственную думу. Партийный 
список «Новых людей» воз-
главит лидер – Алексей Не-
чаев. Также «Новые люди» 
будут баллотироваться в ре-
гиональные Заксобрания и 
думы по всей стране. 

300 тысяч санитайзеров 
жителям 23 регионов бес-
платно раздали активисты 

партии «Новые люди» в пе-
риод пандемии совместно 
с Faberlic. в период остро-
го дефицита средств инди-
видуальной защиты весной 
2020 года через специаль-
ные порталы заявок тыся-
чам семей были переданы 
«наборы чистоты», были 
розданы десятки тысяч ме-
дицинских масок. 

Составлено более 20 за-
просов в горуправу калуги. 

Более 50 обращений жи-
телей в соцсетях и по теле-
фону на разные темы, в 
основном благоустройства, 
транспорта, освещения, ра-
боты Ук. 

25-30% обращений уже 
обработаны, остальные в 
работе. 

За 5 месяцев проведено 
более 10 встреч с избирате-
лями. 

депутатами было ор-
ганизовано более 15 ме-
роприятий: соревнования, 
благотворительность, дет-
ский досуг, праздники. 

Материал предоставлен фракцией «Новые люди» в Законодательном Собрании.
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НАША СПРАВКА
XXXI ежегодная областная научно-практическая конференция 
«Молодость - науке», посвящённая памяти А.Л. Чижевского, как 
и в прошлом году, прошла по 18 направлениям (секциям). В кон-
ференции приняли участие более 240 школьников. Среди чле-
нов жюри - известные в регионе ученые, преподаватели вузов, 
писатели, журналисты, политики, краеведы, общественные де-
ятели.

Студенты - о правах человека 
и будущем России

26 февраля в Калуге прошёл финал XIII областного конкур-
са научных работ студентов вузов «Права человека и будущее 
России».

Местом проведения научно-практической конференции стал 
Калужский филиал Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции (РПА Минюста России). Для решающей стадии 
конкурса были отобраны девять работ. Тринадцать авторов лич-
но провели презентации и ответили на вопросы жюри.

Организатором конкурса выступает уполномоченный по пра-
вам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

– Нам хотелось при-
влечь внимание сту-
дентов высших учеб-
ных заведений Калуж-
ской области к пробле-
матике прав челове-
ка, помочь им понять, 
каким образом между-
народное законода-
тельство имплемен-
тировано в националь-
ную правовую систему. 
Это очень важно. Ну и 
последнее – нам хоте-
лось бы по-прежнему 
развивать взаимосвязь 
аппарата уполномо-
ченного по правам че-
ловека со студентами 
всех вузов, – рассказал 
Юрий Иванович о зада-
чах конкурса.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что он внима-
тельно прочитал все работы финалистов и отметил их высокое 
качество. Для своих исследований молодые люди выбрали до-
вольно серьёзные темы, связанные с деятельностью в сети ин-
тернет деструктивных молодёжных сообществ, ресурсов, зани-
мающихся пропагандой и сбытом наркотиков. Представленные 
на конкурс работы затрагивают проблемы и перспективы вне-
дрения онлайн-голосования в России, безопасность персональ-
ных данных человека в информационной среде, права осуждён-
ных, повышение финансовой грамотности населения и другие 
вопросы.

В качестве решения студенты предлагали довольно радикаль-
ные меры, вроде ужесточения контроля за содержанием публи-
каций на интернет-ресурсах и создания специального государ-
ственного органа, который бы занимался этой работой. 

Декан юридического факультета Алла Сенькина отметила, что 
участие в конкурсе поможет ребятам расширить свои знания, 
отработать навыки написания научной работы, что позволяет 
стать хорошим специалистом и профессионалом своего дела. 

В Калуге 
определили 
лучших 
начинающих 
литераторов 
и журналистов

Максим 
МИХЕЕВ

ШКОЛЬНИКИ 
С ТРЕПЕТНЫМ 
СЕРДЦЕМ

онкурс по секции 
«Журналистика 
и литератур-
ное творчество» 

прошел в рамках XXXI 
ежегодной областной 
научно-практической 
конференции «Молодость 
- науке», посвящённой 
памяти А.Л. Чижевского. 
В финал вышли 14 участ-
ников - старшеклассни-
ков из различных райо-
нов области. Финалисты 
защищали свои проекты 
в областном центре до-
полнительного образова-
ния детей имени 
Ю.А. Гагарина.

Отрадно, что в этом году, 
несмотря на все ограниче-
ния, связанные с пандемией 
и карантином, школьники 
не прекратили заниматься 
творчеством. Как отметили 
члены жюри, по сравнению 
с конкурсами прошлых лет 
средний уровень творче-
ских проектов вырос, мно-
гие из них не только хорошо 
оформлены, выполнены с 
душой, но и достаточно глу-
боко раскрывают темы.  

Большой интерес вызва-
ла, например, работа  Славы 
Серобяна «Импрессионизм 

в творчестве А.Л. Чижев-
ского». Впервые за все годы 
конференции «Молодость - 
науке» старшеклассник из 
35-й калужской школы про-
анализировал художествен-
ное и поэтическое творче-
ство выдающегося учёного, 
которого представил в но-
вом для многих ракурсе. 

Блеснул своим литератур-
ным мастерством и жиз-
дринский десятиклассник 
Тихон Архипов, предста-
вивший рассказ «Чудо-ге-
нерал», посвящённый ве-
ликому русскому полко-
водцу А.В. Суворову.  Вы-
сокую оценку жюри полу-
чил и проект 10-классницы 
калужской средней школы 
№ 22 Татьяны Дроздовой 
«Интернет-общение как 
фактор влияния на сниже-
ние уровня владения язы-
ком». Школьница в своем 
исследовании убедительно 

показала, как общение в со-
циальных сетях негативно 
влияет на грамотность со-
временных детей. Все пере-
численные участники стали 
победителями конкурса.

Хотелось бы также выде-
лить еще несколько работ. 
Например, исследование 
девятиклассника Кирилла 
Егоркина из Батищевской 
школы Мосальского района 
«Человек с трепетным серд-
цем». Работа школьника свя-
зана с краеведением и по-
священа творчеству поэта 
Вячеслава Яненкова, родив-
шегося на Мосальской зем-
ле. Интересным получился и 
проект ученицы 10-го клас-
са Медынской средней шко-
лы Дианы Селиверстовой 
«Экранизация художествен-
ных произведений».

Подводя итоги, председа-
тель жюри конкурса Игорь 
Фадеев поблагодарил всех 
конкурсантов за активную 
жизненную позицию, за то, 
что многие ребята в рабо-
тах выразили высокие па-
триотические чувства к сво-
ему родному краю. Вполне 
возможно, что некоторые 
школьники уже определи-
лись с дальнейшим выбором 
и захотят посвятить свою 
жизнь журналистике и лите-
ратурному творчеству.

Награждение юных журна-
листов и литераторов, побе-
дителей и призёров конкур-
са, состоится в первой дека-
де марта.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Для юристов очень 
важно разбирать-
ся во всех пробле-

мах, которые существу-
ют в государстве, и умело 
их решать. Очень многие 
научные работы студен-
тов отражают их виде-
ние проблем и предлагают 
пути их решения. Важ-

но, что в каждой такой работе мы можем 
найти рациональное зерно, которое помо-
жет улучшить жизнь нашего государства.

Алла СЕНЬКИНА.

«

Наградой победителю станет денежное вознаграждение в сум-
ме 20 тысяч рублей. Призёры конкурса получат соответственно 
15 и 10 тысяч рублей. Денежными премиями также отметят науч-
ных руководителей студентов, занявших призовые места.

Кроме того, всех участников финального этапа наградили ди-
пломами уполномоченного по правам человека в Калужской об-
ласти. Их работы войдут в традиционный сборник, который бу-
дет издан по итогам конкурса. Возможно, для многих студентов 
он станет их первой научной публикацией.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора. 
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Укрощение огня
 – Владислав Алексеевич, 

какова у нас ситуация с по-
жарами?

 – В минувшем году прои-
зошло снижение количества 
пожаров на 19 процентов, 
погибших – на 8 процентов. 
Это хорошие показатели. В 
2021 году мы поставили цель 
добиться еще большего сни-
жения количества пожаров, 
минимизировать травма-
тизм и гибель людей.

Среди причин возгораний 
на первом месте неосто-
рожное обращение с огнем 
(в прошлом году было 2194 
случая), на втором месте 
нарушение правил эксплуа-
тации и устройств электро-
оборудования – 260, возрос-
ло количество умышленных 
поджогов на 7 процентов 
(134 случая против 91), 129 
пожаров произошло из-за 
неправильного устройства 
и эксплуатации отопитель-
ных печей.

 – Как снизить эти пока-
затели?

 – Главная причина пожа-
ров — это человеческий фак-
тор, поэтому работа Главно-
го управления направлена 
в первую очередь на про-
ведение профилактических 
мероприятий в жилье. Су-
ществует много форм и ме-
тодов, которые мы активно 
применяем: обходы домов-
ладений, обучение населе-
ния и проведение инструк-
тажей с представителями 
местной власти. Привлека-
ем старост населенных пун-
ктов, добровольцев. Кроме 
того, мы активно работаем 
с семьями так называемых 
«групп риска», это непол-
ные, многодетные семьи. 
Вместе с правительством 
области, администрациями 
муниципальных районов и 
общественными объедине-
ниями, такими как ВДПО и 
Фонд пожарной безопасно-

сти, устанавливаем пожар-
ные извещатели. 

 – Сколько датчиков уже 
установили?

 – За весь период уста-
новлено порядка 3 тысяч 
извещателей. В 2018 году 
стартовала социально-про-
филактическая акция «Со-
храни жизнь себе и своему 
ребенку», в ней принимали 
участие Главное управление 
и ВДПО. Позже мы прорабо-
тали вопрос на уровне адми-
нистраций и муниципаль-
ных районов, спланировали 
финансирование, привлекли 
общественные организации 
и объединения. На сегод-
няшний день на территории 
региона находятся около 30 
тысяч семей из группы ри-
ска. В течение двух-трёх лет 
мы обеспечим датчиками 
все нуждающиеся семьи. И, 
кстати, извещатель показал 
себя в действии: в конце 
прошлого года в Медынском 
районе спасли семью из ше-
сти человек. 

Опасная заПАЛьчивость
 – В 2020 году палы травы 

начались уже в марте, на 
нынешний год есть какие-
то прогнозы?

 – Да, в прошлом году 23 
марта уже были зарегистри-
рованы выезды на пал тра-
вы. С учетом погодных ус-
ловий в этом году пожаро-
опасный период начнется 
не раньше апреля. Но хочу 
отметить, что в прошлом 
году по сравнению с 2019-м 
количество загораний сухой 

растительности снизилось 
на тысячу. 

Причинами, способству-
ющими возникновению па-
лов, являются большое ко-
личество заброшенных и не-
обрабатываемых земельных 
участков, а также недоста-
точная работа глав сельских 
поселений с населением. К 
сожалению, проверки орга-
нов местного самоуправле-
ния выявляют многочислен-
ные нарушения требований 
пожарной безопасности. В 
часности, не проводятся по-
кос травы и уборка мусора 
на землях общего пользо-
вания. К административной 
ответственности привлечено 
533 виновных лица, из них 
92 органа местного самоу-
правления и 22 главы сель-
ских поселений.

 – Им же выделяли при-
цепные цистерны. В муни-
ципальных образованиях 
должны быть добровольные 
пожарные команды.

 – На сегодняшний день 
на территории области за-
регистрировано 248 добро-
вольных пожарных команд 
численностью 1032 чело-
века. На вооружении под-
разделений находится 314 
единиц техники: 23 едини-
цы пожарной техники и 291 
единица приспособленной 
техники (АРС-14, пожарные 
прицеп-цистерны, поливо-
моечные машины) и 11 мо-
топомп. 

В прошлом году подраз-
деления добровольной по-
жарной охраны 114 раз при-
нимали участие в тушении 
сухой растительности и 24 
раза тушили самостоятель-
но.

 – Какова ситуация с про-
тивопожарным водоснаб-
жением в области?

 – Слабое звено в системе 
противопожарного водо-
снабжения – новые населен-
ные пункты и улицы, прихо-
дится сталкиваться с ситуа-

ЦИФРА

189 
ПОЖАРОВ 

зарегистрировано 
с начала 2021 года. 
Погибли 10 человек, 
5 травмированы. 

Материальный ущерб 
составил более 
50 млн рублей. 

Оглянуться не успеем, 
как наступит пожароопасный сезон

след за вешними во-
дами, увы, приходит 
время «горящей тра-
вы». Эта рукотворная 

беда случается каждый год. 
Пожарным подразделени-
ям, добровольцам, простым 
гражданам приходится 
ликвидировать последствия 
чьей-то халатности. 
О ситуации с пожарами на 
территории региона и о 
предстоящем весеннем по-
жароопасном периоде мы 
беседуем с начальником 
регионального Управления МЧС Владиславом БЛЕС-
НОВЫМ.

В ОЖИДАНИИ 
«ГОРЯЧЕЙ» ВЕСНЫ циями, когда на выделенных 

земельных участках вода не 
подведена – противопожар-
ного водоснабжения нет. От-
ветственность за это лежит 
на главах администраций. 
Но органам местного само-
управления, видимо, проще 
оплатить многомиллионные 
штрафы за нарушение тре-
бований пожарной безопас-
ности и неисполнение пред-
писаний органов государ-
ственного пожарного надзо-
ра, нежели направить денеж-
ные средства на проведение 
надлежащих противопожар-
ных мероприятий. Опять же 
человеческий фактор… 

Например, в 148 сельских 
поселениях из 3186 насе-
лённых пунктов в 49 отсут-
ствуют источники противо-
пожарного водоснабжения, 
в 301 превышено расстоя-
ние от водоёмов до отдельно 
стоящих зданий (более 200 
метров). К административ-
ной ответственности при-
влечено 58 глав поселений 
и 27 органов местного са-
моуправления. Внесено 148 
предостережений. В Люди-
новском, Жиздринском, Ду-
миничском, Куйбышевском, 
Сухиничском и  Кировском 
районах утверждены планы 
по ремонту и восстановле-
нию источников противо-
пожарного водоснабжения. 
Главами сельских поселений 
в Козельском, Медынском 
и Тарусском районах меры 
по  устранению нарушений 
не приняты.

 – Владислав Алексеевич, 
что бы вы посоветовали 
собственникам домовладе-
ний в преддверии весеннего 
пожароопасного периода?

 – В первую очередь не 
пренебрегать правилами 
противопожарного режи-
ма, которые устанавливают 
определенные ограничи-
тельные требования к сжи-
ганию мусора и разведению 
костров на участках. 

Подготовлено пресс-службой 
ГУ МЧС России 

по Калужской области.
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 В списке 14 вариантов:
•Благоустройство общественной территории на ул. Ромодановские 
Дворики.

•Благоустройство общественной территории на ул. Чижевского, меж-
ду домами № 14 и 12.

•Благоустройство сквера (площадь перед зданием администрации) в 
д. Шопино на ул. Центральной, д. 2.

•Благоустройство универсальной спортивной площадки на ул. Шах-
терской.

•Благоустройство общественной территории между домами № 13 и 
15 на ул. Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4»).

•Благоустройство общественной территории в районе дома № 12 на 
ул. Первых Коммунаров.

•Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, терри-
тории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» на ул. Московской, 
д.6а, с. Росва.

•Благоустройство общественной территории на ул. Луговой, д.70.

•Благоустройство сквера на ул. Платова.

•Благоустройство сквера у кинотеатра Центральный, ул. Ленина.

•Благоустройство бульвара Чичерина.

•Благоустройство территории у дома 23а на улице Маршала Жукова 
как продолжение сквера Маршала Жукова.

•Благоустройство детской площадки в деревне Черносвитино.

•Благоустройство березовой рощи между улицей Калужского ополче-
ния, д. 9, и улицей Берестяной, улицей Усадебной. 

Проголосовать можно будет 
с  26  апреля  по 30  мая. Большин-
ство голосов даст знать городским 
службам, за что они должны взять-
ся в первую очередь для работы по 
благоустройству. 

Такая возможность – указать при-
оритетные территории – появилась 
не только у калужан, но и у жите-
лей районов нашей области и у всех 
россиян. Её мы получили благодаря 
новому проекту Минстроя РФ. Его 
суть в том, чтобы на единой интер-
нет-платформе россияне сами фор-
мировали списки первоочередных 
объектов благоустройства.

Понятно, что старшее поколение 
не всегда в дружбе с компьютерной 
техникой, а сказать свое слово в го-
лосовании хочется. На помощь та-
ким людям придут волонтеры, ко-
торые будут находиться в торговых 
центрах, на объектах культуры и в 
других общественных местах. 

Если анализировать высказыва-
ния калужан в соцсетях, то уже сей-
час можно понять, что два объекта 
из списка упоминаются чаще дру-
гих. Речь о сквере за кинотеатром 

«Центральный» и о бульваре Чиче-
рина. Каким красивым был сквер 
в советское время, помнят мно-
гие поколения горожан. Здесь на-
ходились летний кинотеатр, садик 
с фонтаном, сквер с танцевальной 
площадкой и эстрадой и цветоч-
ные часы. Многие с ностальгией 
вспоминают этот период расцвета 
территории у Центрального. Воз-
можно ли такое повторить? Пока-
жет голосование.

А что касается бульвара Чичери-
на, то еще в 2017 году студия Арте-
мия Лебедева начинала разработку 
документации для участия Калуги 
в приоритетном проекте Минстроя 
России «Формирование комфорт-
ной городской среды». Руковод-
ство студии приезжало в Калугу, 
чтобы оценить перспективы раз-
вития городского дизайна. Дизай-
неры сказали, что им понравился 
город, особенно в ландшафтном 
плане. Улицу Чичерина, застроен-
ную в 40 – 50-х годах ХХ века, они 
сравнили с Парижем.

В итоге проект не получил раз-
вития. 

Может, все же пришло время воз-
обновить планы? 

Но все решит народное голосова-
ние. Может быть, калужане друж-
но проголосуют, чтобы в 2022 году 
были благоустроены пешеходная 
дорожка у Дома культуры в Росве 
или детская площадка в деревне 
Черносвитино? Ждем, что пока-
жут итоги голосования. С большин-
ством придется считаться.

Фото из открытых источников.

Не допускать вопиющих случаев
Эта зима дала возможность всем нам проявить всю палитру 

чувств и для каждого нюанса найти свои слова. Не будем скрывать, 
что не все они были добрыми и приличными. Даже если неубран-
ному дворником снегу или несбитой коммунальщиками наледи на 
крыше находились объективные причины, легче от этого не станови-
лось. Потому что все это чревато падением, переломами, травмами, 
опозданиями на работу, выяснением отношений с наглыми автовла-
дельцами, которые паркуются где хотят.

Понимая, что такой объем работы, какой свалился на дворников и 
коммунальщиков, быстро не сделаешь, мы все же хотели быстрой и 
оперативной уборки. Не всегда это получали. Впрочем, тех, кто тру-
дился в это время в поте лица, все же награждали добрым словом 
за добросовестное отношение к своим обязанностям.

Но были и вопиющие случаи, которые отражены в материалах 
проверок сотрудников Управления административно-технического 
контроля.

Жители калужского микрорайона Турынино обратились в управ-
ление и рассказали, что во дворе образовался огромный сугроб, ко-
торый мешает выехать на улицу. Сотрудники ведомства проверили 
обращение и лично убедились, что сугроб не убран. Содержание и 
уборку придомовых территорий и дворовых проездов обязаны про-
водить управляющие компании на основании договора управления. 

Установлено, что жилой многоквартирный дом находится на обслу-
живании управляющей компании «Служба жилищного обеспечения». 
После проверки снег убрали, а территорию обработали противоголо-
ледными материалами.

Поступила жалоба 
об образовании снеж-
ного вала на участке 
дворового проезда в 
месте съезда с про-
езжей части на ули-
це 40 лет Октября 
областного центра 
в районе д. 8. В об-
ращении от группы 
калужан было указа-
но, что снежный вал 
затрудняет проезд к 
дому. В ходе провер-
ки факт нарушения 
подтвердился.

Установлено, что жилой многоквартирный дом находится на обслу-
живании управляющей компании «Служба жилищного обеспечения».

В результате принятых мер территория дворового проезда в месте 
въезда (выезда) очищена от снега, обработана противогололедными 
материалами.

Калужанка сообщила о навис-
ших ледовых образованиях в 
виде сосулек с крыши нежилого 
здания  на ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д. 129, что может пред-
ставлять опасность для про-
хожих. Сотрудники управления 
оперативно отреагировали на 
жалобу и провели проверку. 

На момент проверки ледовые 
образования на здании кры-
ши отсутствовали. Собственник 
здания самостоятельно уда-
лил опасные ледяные наросты. 
Однако в связи с поступившим 
обращением с ним проведена 
профилактическая беседа о не-
обходимости соблюдения пра-
вил благоустройства и постоян-
ной очистки здания от снега и 
наледи.

В ходе осмотра территорий в городе Кондрове, на улице Ле-
нина, д. 36, на нежилом здании, где располагаются офисы «Почты 
России» и «Ростелекома» выявлено наличие снежно-ледовых обра-
зований на крыше здания. В оперативном порядке сотрудники управ-
ления административно-технического контроля связались с руковод-
ством этих организаций и нарушения были оперативно устранены 
собственником здания.

!Управление административно-технического контроля Калуж-
ской области обращается к органам местного самоуправления, 
предпринимателям и организациям различных форм собствен-
ности и предупреждает о необходимости соблюдения правил 

благоустройства и порядка организации и производства убороч-
ных работ в зимний период на территории всех муниципалитетов 
области, а также напоминает об ответственности собственни-
ков за соблюдение правил благоустройства и поддержание в над-
лежащем состоянии территорий, прилегающих к торговым, соци-
альным и т.п. объектам, необходимости своевременной очистки 
тротуаров, входных групп и пандусов от наледи и снега, обработ-
ки антигололедной смесью, организации оперативного удаления 
сосулек и наледи с крыш и козырьков зданий нежилых объектов.
В результате резкой перемены температуры воздуха, когда днём 
все тает, а ночью замерзает, буквально за сутки могут вырасти 
опасные для прохожих наросты из льда на крышах домов, сосуль-
ки, готовые в любой момент упасть с крыши.
Напоминаем, что за нарушение правил благоустройства предус-
мотрено административное наказание в виде предупреждения или 
наложение административного штрафа для физических лиц в раз-
мере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 
двадцати до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц — от 
пятидесяти до ста тысяч рублей.

Фото Управления административно-технического контроля.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.С 
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 Так выглядел сквер перед кинотеатром «Центральный» в 50-х годах. 
Фотографий его продолжения за кинотеатром не сохранилось. Но уже этот 

фрагмент дает понять, сколь эффектно это было.

Улица Чичерина в 50-х – 60-х годах 
прошлого столетия.

Калужанам предложен перечень 
общественных территорий,  
которые нуждаются в благоустройстве



ВЕСТЬ 2 МАРТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 7 (9857) 7КУЛЬТУРА

Х

Здесь можно узнать совершенно 
неожиданные факты об основате-
ле советской рекламы. Родченко на-
чинал как график и живописец, но 
большую часть творческой деятель-
ности посвятил фотографии, пла-
кату и рекламе. Он стоял у истоков 
формирования мирового дизайна, 
а также фотомонтажа, стал одним 
из первых, кто применил в рекламе 
фотографию.

О жизни, творчестве и произведе-
ниях мастера рассказал сотрудник 
экспозиционно-выставочного отдела 
музея Станислав БАРАНОВ: 

- Александр Родченко родился в 1891 
году. Серьезного профессионального об-
разования он не получил. В юном воз-
расте учился в художественной шко-
ле в Казани, у именитого русского жи-
вописца и педагога Николая Фешина. 
Вторую половину 20-х годов XX века 
Родченко формировался как худож-
ник. Когда он переехал в Москву, во-
шел в круг известных авангардистов, 
среди которых были Казимир Малевич 
и Владимир Татлин. Идеи Татлина – 
идеи конструктивизма - были воспри-
няты Александром Родченко «на ура», 
сейчас он считается основоположни-
ком конструктивизма.

В 1921 году Александр Родченко зна-
комится с Владимиром Маяковским и 
на какое-то время образуется твор-
ческий тандем. Маяковский пишет 
тексты для рекламы, а Родченко от-
вечает за дизайнерские решения. 

Конструктивизм – направление в 
искусстве русского авангарда кон-

ца 1910-х годов. Оно обращалось 
к большим геометрическим фор-
мам в изобразительном искусстве и 
скульптуре. Это же направление ак-
тивно развивалось в советской ар-
хитектуре. Как отметил Станислав 
Баранов, кинотеатр «Центральный» 
в Калуге (сейчас это здание извест-
но как Дом народного творчества и 
кино «Центральный») – пример ар-
хитектуры конструктивизма, когда 
используются большие геометри-
ческие формы, которые художник 
и архитектор стараются гармони-
чески реализовать.

Представленные к показу произ-
ведения Родченко относятся к 1919 
году. Это ксилографии (отпечатки 
с дерева). В этих, казалось бы, бес-
конечных кругах и линиях, которые 
пересекаются, заложен свой смысл. 
Чтобы его понять, нужно обратиться 
к тому, во что вылились такие экс-
перименты.

- Я характеризую эти работы как 
поиски новых форм изобразительно-
го искусства, которые потом легли 
в основу рекламного дизайна. Можно 
сказать, перед нами прообраз дизай-
на. 1920-е годы – время, когда дизайн 
и реклама только вступают в свою 
силу как в мировом пространстве, 
так и в советской жизни. Все эти со-
четания потом станут фундамен-
том рекламных плакатов, к кото-
рым Родченко и переходит,  - отме-
тил Станислав. 

Фото автора  
и из открытых источников. 

Юных слушателей пригласили  
в музыкальное путешествие 

Лекции-концерты в Калужском Доме музыки стали частью жизни 
этого учреждения. Они проходят для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста и призваны вовлечь их в познаватель-
ный творческий процесс, разбудить любовь к искусству. В этот раз 
гостями программы «Музыкальный лекторий» стали воспитанники 
младшей группы социально-реабилитационного центра «Детство». 

Ребят познакомили с историей и звучанием различных инстру-
ментов. Экскурсию в мир волшебных звуков провела сотрудник 
Дома музыки Елена Приемыхова, а помогли ей в этом учащиеся 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова. Непринужденной музыкальностью от-
личились Анастасия Туманова, сыгравшая на скрипке. Исполни-
тельское мастерство показали Виктория Смирнова (флейта), Мон-
до Фонша Шейли (саксофон) и другие.

Дошколята «совершили кругосветное путешествие»: побывали в 
Индии, где много света, тепла и танцев, погостили в Польше, уви-
дев очень необычные инструменты, в том числе скрипку, которая 
имеет совсем другие музыкальные возможности – на ней не игра-
ют смычком, а стучат палочкой (такая была нужна, чтобы отпу-
гивать злых духов). А также познакомились с танцами Франции и 
музыкой России. Ведь каждое произведение, каждый танец пока-
зывает характер народа. Ребята узнали, что танцы придумывали 
наши предки, отображая в них образы природы, повадки зверей и 
птиц, передавая в пластике сцены уклада жизни. В хореографии 
воспроизводились также сказки и легенды той или иной страны.

Кроме того, детям рассказали, что такое балет. Вариацию из ба-
лета «Пахита» станцевала хрупкая маленькая балерина Пелагея 
Малибашева. Видя восторженные взгляды девчонок и мальчишек 
в зале, осознаешь: им понравился красивый, изящный и очень му-
зыкальный номер. 

- Мы активно сотрудничаем с Домом музыки, нас приглашают 
на детские мероприятия, которые здесь проводятся,- рассказы-
вает социальный педагог центра Наталья КРАВЦОВА. - Дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, временно пребывают 
в нашем центре, пока решаются проблемы в их семьях. Приезд 
сюда для таких ребятишек – это большое событие. Встречи про-
ходят в игровой форме, поэтому они интересны малышам. Конеч-
но, бывает, что усидеть на месте сложно, но программа адап-
тирована именно для дошколят. Безусловно, искусство нужно как 
для формирования характера ребенка, так и для его обучения – в 
образовательном процессе музыке отводится немаловажная роль.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.  

Татьяна САВКИНА

Калужанам предлагают узнать,  
как начиналась реклама в СССР

отите своими глазами увидеть, как появилось новомодное в 
Советском Союзе течение – авангард, как зарождалась реклама 
в нашей стране? Тогда вам в Музей изобразительных искусств! 
В очередной раз в этих стенах представили выставку двух про-

изведений. Она приурочена к 130-летию со дня рож-
дения художника, фотографа, дизайнера 
Александра Родченко. 

КСТАТИ
Одна из самых известных работ Александра Родченко 
– реклама книжного издательства «Ленгиз» (плакат 
для ленинградского отделения Госиздата). Мастер 
запечатлел на фотографии Лилю Брик и использо-
вал этот снимок в рекламных целях, начав применять 
фотомонтаж, внедряя фотографию в плоскостное 
изображение, где в лозунг вписаны большие, яркие, 
красочные формы и буквы. На рекламном плакате 
российская писательница, муза Маяковского, пригла-
шает читать книги.

РЕ
ВО

ЛЮ
ЦИ
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НА

Я 
ГЕ
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ЕТ

РИ
Я Облдрама стала инициатором 

«кухонников»
Театрально-музыкальные «кухонни-

ки», как рассказал заместитель предсе-
дателя регионального отделения Союза 
театральных деятелей Геннадий Ско-
ков, станут регулярными.

На советских кухнях обсуждалось в 
свое время все и вся, а нередко там же 
собирались и попеть под гитару, послу-
шать магнитофон. Времена изменились, 
но кухня остается объектом притяжения 
семьи, друзей, единомышленников. 

И вот появилась идея замечательно-
го проекта — устроить кухню в театре. 
Не просто чайку-кофейку попить, а пого-
ворить о высоком, послушать, поспорить, встретиться с друзьями и 
интересными людьми в узком кругу малой сцены. А первый «кухон-
ник»  прошел с известным музыкантом-виртуозом  Русланом Моисе-
евым, который рассказал, как он пришел в музыку, какие есть в при-
роде перкуссионные инструменты и даже поиграл на тарелках, ба-
рабанах, шаманском бубне и диковинном malletKATе, выглядящем 
как ксилофон, но звучащем как целый струнный оркестр.

Творческий вечер «Самовыражение в отражениях» дополнился 
стихотворными строками супруги Руслана Валерии, которые проч-
ли актрисы театра Ирина Желтикова и Мария Артемьева. Благо-
дарные гости-зрители задали музыканту ворох вопросов и никак 
не хотели расходиться, что, впрочем, нормально для «кухонни-
ков». Кто-то наслаждался музыкой и беседой, кто-то горячим чаем.

Директор театра Александр Кривовичев убежден, что «кухонни-
ки» в облдраме станут уютным и интересным местом для общения 
искушенных.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб 

следственного управления, прокуратуры, 
УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии  

по Калужской области.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Одинокий ночной пассажир
В Калуге сотрудница Росгвардии вернула 

родителям пропавшего ребёнка. Подполковник 
полиции Ирина Никифорова обратила внима-
ние на мальчика, который ехал на обществен-
ном транспорте без сопровождения взрослых 
в ночное время.

В ходе беседы с кондуктором выяснилось, 
что несовершеннолетний пассажир уже про-
должительное время катается один. Из раз-
говора с ним Ирина Никифорова узнала, что 
ребёнку 11 лет и он ушёл из дома после ссо-
ры с мамой.

Несмотря на очень сильный мороз, маль-
чик вышел на остановке в районе спортивной 
школы «Юность». Сотрудница Росгвардии от-
правилась следом. По дороге она связалась с 
дежурной частью и сообщила о случившемся.

К ним был направлен патрульный автомо-
биль, ребёнка посадили в машину и отогре-
ли. После этого юный беглец был доставлен 
домой и передан родителям. 

Правила техники 
безопасности  
написаны кровью

В Козельском районе следственными орга-
нами проводится процессуальная проверка 
по факту травмирования сотрудника Сосен-
ского приборостроительного завода при про-
ведении строительных работ. По предвари-
тельным данным, утром 15 февраля 30-лет-
ний мужчина выполнял на территории завода 
работы по утеплению и изоляции системы 
вентиляции. При этом он находился на стро-
ительных лесах высотой более двух метров 
без средств индивидуальной защиты, необхо-
димых при выполнении работ на высоте.

В результате сотрудник не смог удержать 
равновесие и упал на бетонный пол, получив 
повреждения различной степени тяжести. По-
страдавший госпитализирован в реанимацион-
ное отделение больницы.

Следователи выехали на место происше-
ствия, провели осмотр, организовали изъятие 
документов о предприятии и организации на 
нём соблюдения правил охраны труда. Уста-
навливается тяжесть вреда, причиненного здо-
ровью работника, и другие обстоятельства про-
изошедшего. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Дурной пример заразителен
По результатам проведенной прокуратурой Ферзиков-

ского района проверки возбуждено уголовное дело за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления. Обвинение предъявлено местному жителю, 
который решил обокрасть пожилую соседку. Злоумыш-
ленник предложил знакомому подростку помочь ему от-
влечь внимание потерпевшей.

Мальчик согласился и, выполняя отведённую ему 
роль, под надуманным предлогом задержал женщи-
ну во дворе дома. В это время его взрослый сообщник 
незаконно проник в чужую квартиру и похитил деньги. 
После этого оба скрылись с места происшествия.

Согласно действующему законодательству, за во-
влечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого 
преступления предусмотрено наказание до восьми лет 
лишения свободы. Прокуратура контролирует рассле-
дование уголовного дела. 

Прикинулся девушкой
Житель Бабынинского района пришёл в полицию с 

заявлением о мошеннических действиях. Мужчина рас-
сказал, что в одной из социальных сетей к нему об-
ратилась знакомая, которая попросила оказать ей ма-
териальную помощь. Потерпевший перевёл 7 тысяч 
рублей, однако впоследствии оказалось, что девушка 
подобные просьбы никому не направляла и деньги не 
получала.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники полиции установили подозреваемого. Оказалось, 
что доступ к аккаунту девушки получил 26-летний не-
работающий мужчина. Именно он от имени владели-

цы отправил просьбу о переводе денег и впоследствии 
распорядился ими по своему усмотрению. Уголовное 
дело было возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации «Мошенничество в 
сфере компьютерной информации». Обвиняемому гро-
зит наказание до пяти лет лишения свободы. 

Сама себя кредитовала
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД 

России «Юхновский» поступило заявление от руково-
дителя финансово-кредитной организации, располо-
женной на территории райцентра. Заявитель сообщил 
о возможном совершении преступления одной из его 
сотрудниц.

По результатам проведенной проверки возбуждено 
уголовное дело о присвоении денежных средств. Санк-
ция этой статьи предусматривает лишение свободы на 
срок до шести лет. Согласно материалам дела, ранее 
судимая местная жительница использовала своё слу-
жебное положение для того, чтобы оформить восемь 
фиктивных договоров микрозайма. По версии полиции, 
с декабря 2019 по март 2020 года женщина забрала из 
кассы и присвоила более 80 тысяч рублей. Похищен-
ные финансы она потратила на личные нужды. Ведёт-
ся следствие. 

Мёд от «Банка приколов»
Людиновская полиция расследует уголовное дело о 

краже денег у пожилого мужчины. Установлено, что по-
терпевший сам пустил злоумышленницу в свою кварти-
ру. Незнакомка сообщила ему, что принесла мёд, зака-
занный его супругой.

Чтобы рассчитаться с продавцом, пенсионер до-
стал свои сбережения, отсчитал необходимую сумму, а 
остальные деньги положил на стол. После непродол-
жительной беседы гостья вернула покупателю сдачу и 
спешно покинула помещение.

Вскоре домой вернулась супруга пенсионера. Заме-
тив на столе купюры, она взяла их в руки и обнаружи-
ла, что настоящие деньги подменили на так называе-
мые билеты «Банка приколов». Таким образом пожи-
лая пара лишилась своих накоплений на общую сумму 
250 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит мероприятия 
по розыску преступников.  

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Годы колонии  
за похищенные миллионы

Калужский районный суд вынес обвинительный приговор 
бывшему директору МУП «Калугатеплосеть». Установлено, 
что с апреля 2016 по январь 2017 года 43-летний мужчина 
использовал служебное положение в целях присвоения иму-
щества предприятия в особо крупном и крупном размерах.

Подсудимый заключил фиктивные договоры с подкон-
трольными организациями ООО «Евростройремонт» и ООО 
СК «Центрострой» на выполнение работ-услуг на объектах, 
находящихся в введении возглавляемого им предприятия. 
При этом работы и услуги по указанным договорам выпол-
нялись за счёт сил и средств МУП «Калугатеплосеть», а 
оплата проводилась вышеуказанным подконтрольным орга-
низациям. Таким образом руководитель незаконно вывел со 
счетов предприятия более 35 млн рублей.

Подсудимый вину признал и заключил досудебное согла-
шение о сотрудничестве с органами предварительного рас-

следования. В связи с этим уголовное дело рассмотрено в 
особом порядке, без исследования доказательств по делу.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя 
о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказа-
ние по совокупности преступлений в виде четырёх с поло-
виной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Из Самары – на нары
В Калужском районном суде рассматривается уголовное 

дело по обвинению жителей города Самары в совершении 
14 эпизодов мошенничества и покушений на мошенничество.

Злоумышленники действовали в составе организованной 
группы. Они звонили на стационарные телефоны калужан, 
сообщали о совершенных родственниками собеседников 
преступлениях и требовали перечислить деньги за избавле-
ние их от уголовной ответственности.

Калужане в стрессовом состоянии не осознавали, что им 
звонили мошенники и переводили средства на банковскую 
карту, либо передавали деньги посредникам. В результате 
преступных действий потерпевшим причинен ущерб от 10 до 
150 тысяч рублей.

В промышленных масштабах
Сотрудники Главного управления 

по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России совместно с коллегами из 
УМВД России по Калужской области 
пресекли деятельность нарколабора-
тории.

Подпольное производство распола-
галось в нежилом строении на тер-
ритории Тарусского района. При его 
осмотре оперативники обнаружили 
оборудование, позволяющее изготав-
ливать запрещенные вещества в про-
мышленных масштабах. Также изъ-
яты готовый продукт, расфасованный 
в полимерные пакеты, и ёмкости с 
жидкостью, содержащей наркотики. В 

пересчете на сухое вещество масса 
изъятого мефедрона составила более 
восьми килограммов.

В помещении нарколаборатории за-
держаны двое мужчин, приехавших из 
других регионов, предположительно 
причастных к организации незаконного 
бизнеса. По версии следствия, нарко-
тические вещества предназначались 
для сбыта через тайники-закладки.

Следственным управлением УМВД 
России по Калужской области возбуж-
дено уголовное дело. В отношении зло-
умышленников избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. 
Проводятся следственные действия и 

оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на установление других 
соучастников противоправной деятель-
ности. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

АНТИТЕРРОР

Калужские оперативники ФСБ предотвратили теракт в Москве
Управлением ФСБ России по Ка-

лужской области в ходе оперативно-
разыскных мероприятий получены и 
задокументированы данные, свиде-
тельствующие о приготовлении жите-
лем Москвы к участию в деятельно-
сти международной террористической 
организации «Исламское государство» 
(запрещена в Российской Федерации) 
и совершению террористического акта 
на территории столицы.

Используя аккаунт в одном из мес-
сенджеров, иностранный гражданин 

разместил в тематическом сообществе 
материалы, оправдывающие деятель-
ность террористов, а также содержа-
щие призывы к единомышленникам 
осуществить теракт в Москве.

В отношении иностранца следствен-
ным подразделением УФСБ России по 
Калужской области возбуждены и рас-
следованы уголовные дела. Решением 
военного суда он признан виновным в 
подготовке теракта, содействии терро-
ристической деятельности, публичном 
оправдании терроризма и призывам к 

экстремизму, приготовлении к созда-
нию террористической организации.

Подсудимый приговорен к двенадца-
ти годам лишения свободы, из кото-
рых три года он проведёт в тюрьме и 
девять лет - в исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того гражда-
нин на полтора года лишён права зани-
маться деятельностью, связанной с ад-
министрированием сайтов электронных 
и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет.

Приговор вступил в законную силу.
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Подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Управления администартивно-
технического контроля.
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НАМОТАЙ НА УС

Как коронавирус  
изменил привычки покупателей

Специалисты Роскачества со-
вместно с рядом маркетинговых 
компаний провели исследование  
российской покупательской аудито-
рии на предмет того, как коронави-
рус изменил их привычки. И вот ка-
кие выводы были сделаны:

• Вырос процент интернет-по-
купок.

• Стали чаще заказывать гото-
вую еду.  И в то же время люди 
стали больше готовить сами. Во 
время карантина выпечка оказа-
лась отличным способом снять 
стресс. Интерес к кулинарным 
программам возрос. Увеличилось 
потребление газировки и сладо-
стей. 

• Возросло количество покупае-
мых витаминов и биодобавок. Про-
дажи витаминов в России с сентя-
бря по ноябрь 2020 года выросли в 
четыре раза.

• Сократилось время пребыва-
ния в магазинах. Теперь, когда по-
ход в магазин немыслим без ма-

ски, перчаток и дезинфицирующего 
средства, долго блуждать среди по-
лок  уже не хочется. Схватил самое 
необходимое – и сразу на кассу. 
Все больше людей стали использо-
вать заранее подготовленный спи-
сок покупок, чтобы не тратить вре-
мя впустую.

• Изменилось отношение к бес-
платным образцам. Все меньше 
людей хотят попробовать халяву, 
опасаясь за свое здоровье. Покупа-
тели определенно сводят контакт с 
продуктами к минимуму. Особенно 
с продуктами, которые ежедневно 
трогают несколько десятков чело-
век. Эксперты Росконтроля сове-
туют протирать упаковки влажной 
тканью. Достаточно минимальной 
обработки, чтобы покупки не несли 
опасность.

После возвращения домой и 
традиционного 20-секундного мы-
тья рук многие покупатели стали 
тщательно дезинфицировать все 
товары.

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Утопленник» может не ожить
– Моя мама очень уважает вашу 

газету. Если для нее и есть автори-
тет, то только вы, поэтому очень 
прошу, напишите, пожалуйста, что 
делать, если телефон упал в лужу. 
Есть ли шанс починить его? 

Зарина МЯТЛЕВА, Медынь.
Спасибо за доверие. Мы и на этот раз 

пригласили для авторитетного ответа 
достойного эксперта. На вопрос нашей 
читательницы отвечает руководитель  
компьютерной мастерской, которая ре-
монтирует всю линейку бытовой элек-
троники и телефонов, ноутбуков, Вячес-
лав НИКОЛАЕВ:

– Телефоны роняют в унитаз, в 
ванну и даже в суп. Ну а попадание 
под дождь или в стирку вместе с 
брюками хозяина – это уже класси-
ка. Многие любят нежиться с теле-
фоном в ванной, что тоже опасно. В 
ванной комнате большая влажность, 

а частые прикосновения влажными 
пальцами к телефону усугубляют по-
ложение. Рано или поздно такой те-
лефон перестанет работать долж-
ным образом. 

На сленге мастеров телефоны, имев-
шие контакт с водой, называются «уто-
пленниками».

Если вы утопили телефон, то главное 
выполнить два основных действия:
 Вынуть аккумулятор.
Как можно быстрее отнести теле-

фон в мастерскую.
От скорости выполнения вышепере-

численных действий зависит степень 
повреждения телефона электрокоррози-
ей и возможность его восстановления. 

После разборки телефона и визуаль-
ного осмотра мастер сервиса может с 
вероятностью 50% предположить, под-
лежит ли телефон восстановлению или 
нет. Ведь кроме внешних у аппарата мо-
гут быть еще и скрытые дефекты.

Лучше переносят попадание в жид-
кость телефоны старого образца, у кото-
рого моментально можно вынуть аккуму-
лятор. Сложнее с аппаратами, у кото-
рых нельзя снять аккумулятор, особенно 
это касается смартфонов с большими, 
емкими аккумуляторами.

В последнее время сервисы ста-
ли отказывать в ремонте тем, кто уто-
пил телефон, так как этот вид ремонта 
является затратным и отнимает мно-
го времени. К тому же в таких устрой-
ствах  часто бывает так, что, как толь-
ко починишь одно, тут же «вылетает» 
другое. Поэтому в мастерских сразу 
предупреждают, что ремонт без гаран-
тии или гарантия распространяется 
только на замененную деталь.

Уважаемые пользовате-
ли, берегите свои телефоны 
от попадания любых жидко-
стей. Чинить «утопленника» 
может быть дорого и нерацио-
нально.!

Борщ и бургер в приоритете
Повальное увлечение  услугой по доставке еды на дом, которая так  

захватила жителей столицы, коснулось и Калуги. Все чаще на улицах города 
мы видим курьеров с массивными рюкзаками за спиной с логотипами раз-
личных кафе и ресторанов. Интересно, какие блюда заказывают чаще всего? 

С этим вопросом мы обратились в службу доставки одного из самых 
крупных производителей. На первом месте оказались бургеры.

Бургеры, картофельные закуски и супы составили 
топ-3 блюд, которые наши земляки  чаще всего зака-
зывали в прошлом году. Картофель фри, например, 
в 2,5 раза обошёл картошку по-деревенски. В катего-
рии «суп» пользователи чаще всего брали борщ и 
Том Ям.

В топ-10 вошли куриные закуски, салаты, де-
серты, роллы и суши, пицца и шаурма. Из про-
хладительных напитков самым большим 
спросом пользуются кола, молочные кок-
тейли и морсы, при этом кофе намного по-
пулярнее чая.

ИМЕЙ В ВИДУ

Ярмарка возобновляет работу
Вот мы и дождались! Из-за пандемии наши любимые субботние ярмар-

ки в Калуге на улице Чебышева были отменены. Печалились мы, покупа-
тели и фермеры-продавцы, почти год в разлуке. И вот наконец пришли до-
брые новости: с марта ярмарка возобновляет работу.

Ее организаторы, городская управа Калуги и Торгово-промышленная па-
лата, сообщают о датах проведения. Теперь ярмарки будут проводить два 
раза в месяц: 6 и 20 марта, 3 и 17 апреля. Время работы с 10  до 16 ча-
сов.

На ярмарках, как и в предыдущие годы, нам предложат  сельскохозяй-
ственную продукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, 
баранину, молочную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и бу-
лочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы - 
кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

НА КОНТРОЛЕ

Маску надень!
В Калужской области масочный режим 

продлен до конца марта. Это означает, что 
всем жителям региона необходимо пользо-
ваться средствами индивидуальной защиты 
при посещении объектов торговли и сферы 
услуг, в общественном транспорте и легко-
вом такси, а также соблюдать меры социаль-
ного дистанцирования.

Контроль за соблюдением правил ведут со-
трудники Управления административно-тех-
нического контроля. 

В Тарусе проверили 39 объектов. Выявили 
пять нарушений. Продавцы магазинов обслу-
живали граждан, которые либо не имели при 
себе средств защиты, либо маска была спу-
щена на подбородок. Также продавцы неко-
торых магазинов сами не использовали над-
лежащим образом маску.

Нарушения были выявлены в магази-
нах «Льняной терем», «Кулинарная лавка», 
«Ферма», «Хижина повара», магазин № 2 Та-
русского райпо. Нарушители привлечены к 
административной ответственности.

В Жуковском районе проверили соблюдение 
масочного режима в общественном транспорте. 
В ходе рейда было остановлено и проверено 15 
единиц маршрутного такси и 4 автомобиля лег-
кового такси. Выявлено два нарушения масоч-
ного режима среди водителей маршруток.

В Козельском районе в селе Волконское 
проверены продовольственные и непродо-
вольственные магазины и почтовое отделе-
ние. Нарушений не выявлено. В Козельске 
проконтролировали соблюдение масочного 
режима в 20 торговых точках, выявлено три 
нарушения по одному адресу: ул. Чкалова, д. 
84. Сотрудники организаций находились на 
рабочем месте без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. 

В Перемышльском районе проверили 12 
продовольственных и хозяйственных магази-
нов. Выявлено два нарушения масочного ре-
жима: в магазине «Пятерочка» и в магазине 
«Мясник». Продавцы обслуживали покупате-
лей, которые были без масок. В отношении 
нарушителей возбуждены административные 
дела.

Напоминаем, что за несоблюдение ма-
сочного режима для граждан предусмотрен 
штраф в размере от одной до тридцати ты-
сяч рублей, для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, – от 30 до 
300 тысяч рублей.Жуковский район

Перемышль

Таруса

Козельск
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   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  

в Калужской области в марте
№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование организации Дата      
приема

Время  
приема

1 Журко  
Олег Владимирович

Заместитель руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора 
по г.Москве и Калужской области

3 11.00-13.00

2 Кравченко  
Александр Григорьевич

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации   
по Калужской области

4 15.00-17.00

3 Кондратьев  
Юрий Алексеевич

Врио руководителя Территориального органа Росздравнадора 
 по Калужской области

11 15.00-17.00

4 Кривко  
Дмитрий Викторович

Начальник Калужской таможни 16 15.00-17.00

5 Блеснов  
Владислав Алексеевич

Начальник Главного Управления МЧС России по Калужской области 23 15.0-17.00

6 Хвостенко  
Николай Петрович

Руководитель Упавления Федерального казначейства 
по Калужской области

25 15.00-17.00

7 Зубов  
Иван Александрович

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов  
по Калужской области

30 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

График приёма граждан 
Уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в марте

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 9, 15, 22, 29 марта с 14 
до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

Обратиться к Уполномоченному по правам человека в Калужской области и юристам его аппарата также можно дистанционно:  
по электронной почте: ombudsman@adm.kaluga.ru, а также на официальных страницах Уполномоченного в социальных сетях: 

Facebook (https://www.facebook.com/ombudsman40)
ВКонтакте (https://vk.com/ombudsman40).
График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области в марте 

в офисе по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата Уполномоченного (4842) 50-98-65 

каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата Уполномоченного (4842) 56-06-77

каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата Уполномоченного (4842) 54-73-53

каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 

аппарата Уполномоченного
(4842) 56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по теле-
фону: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата Уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в марте

Дата  и время приема Сотрудник аппарата Уполномоченного Должность Место приема
5

Начало консультаций:
11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 
аппарата Уполномоченного

Центральная библиотека 
г.Обнинска, г.Обнинск, ул.Энгельса, 
д.14

Тел. (48439) 3-32-32
11

Начало консультаций: 
10.30 

Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата Уполномоченного Людиновская центральная 
районная библиотека, г.Людиново, 
ул.Энгельса, д.9

Тел. (48444) 6-22-17, 6-19-56
19

Начало консультаций:
10.30

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата Уполномоченного Центральная районная библиоте-
ка Козельского района, г.Козельск, 
ул.Б.Советская, д.66

Тел. (48442) 2-25-83
26 

 Начало консультаций: 
10.30

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 
аппарата Уполномоченного

Юхновская центральная районная 
библиотека, г.Юхнов, ул.Ленина, д.30

Тел. (48436) 2-15-77, 2-18-51
На прием не забудьте маску!

График личного приема граждан  в службе по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей Калужской области  ИЛКИНА Инна Викторовна
понедельник каждо-

го месяца
11:00-13:00 г. Калуга, ул. Барри-

кад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием производится по адресу: г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по телефону:  
(4842) 599118 – начальник организационно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Но-
вый 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 арестованного заложенного имущества принадлежащего 
должникам по исполнительному производству (собственникам), Лот №1. Финогенова Е.А. (1/2 доля), Финогенов А.Г. (1/2 доля), общ.долевая собствен.: 
квартира пл.50,9кв.м по адресу: Калужская обл., Людиновский р-н, с.Заречный, ул. Трудовая, д.33, кв.4, к/н 40:12:080602:311, обременения. Начальная 
цена: 1480000руб., шаг аукциона: 8000руб., задаток: 70000руб. Лот №2. Залозная К.В., Залозный М.М., собственник Залозный М.М.: квартира пл.48.4кв.м 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново, ул.Лесная, д.16, кв.35, к/н  40:03:110205:420, обременения. Начальная цена: 1699382,24 руб., 
шаг аукциона: 8500руб., задаток: 80000 руб. Лот №3. Федорец И.Н.: комната пл.12,9кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Гурьянова, д.5, кв.14/3, к/н 
40:26:000070:447, обременения. Начальная цена: 340000руб., шаг аукциона: 2000руб., задаток: 17000 руб. Лот №4. Айдов А.В.: жилой дом пл.183.4кв.м. по 
адресу: Калужская обл., Юхновский р-н, д. Мочалово, ул.Дачная, д.3, к/н 40:24:170803:48 и  земельный участок (земли н/п для лпх) пл.800кв.м по адресу: 
Калужская область, р-н Юхновский, д.Мочалово, ул.Дачная, д.3, к/н 40:24:170803:33, обременения. Начальная цена: 2430400 руб., шаг аукциона: 15000руб., 
задаток: 120000 руб. Лот №5. Жидков А.А.: квартира пл.87,4 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, д.76, кв.92, к/н 40:27:030801:990, обре-
менения. Начальная цена: 5606400руб., шаг аукциона: 30000руб., задаток: 280000руб. Лот №6. Харламов Е.Н.: жилой дом пл.63,6кв.м к/н 40:03:050101:3287, 
Калужская область, р-н Боровский, д.Кривское,  и земельный участок (земли н/п для лпх) пл.1900кв.м, к/н 40:03:050101:89, Калужская область, р-н Боровский, 
д.Кривское, ул.Протвинская, ориентировочно 47,09м на северо-запад от дома 41а по ул.Протвинской, обременения. Начальная цена: 3128000руб., шаг 
аукциона: 17000руб., задаток: 150000руб. Лот №7. Заседателев С.В.: земельный участок (земли н/п для ижс) пл.1002кв.м по адресу: Калужская область, р-н 
Боровский, д.Сатино, к/н 40:03:000000:814, обременения. Начальная цена: 559000 руб., шаг аукциона: 3000руб., задаток: 25000руб. Лот №8. Зверева Н.А.: 
земельный участок (земли с/х назначения для с/х производств) пл.4797100 кв.м  по адресу: Калужская область, р-н Спас-Деменский, х-во КСП "Прогресс", 
к/н 40:18:000000:173, обременения. Начальная цена: 6120000руб., шаг аукциона: 30000 руб., задаток: 306000 руб. Лот №9. Зверева Н.А.: земельный участок 
(земли с/х назначения для с/х производств)  пл.2690000 кв.м по адресу: Калужская область, р-н Спас-Деменский, Новоалександровский с/с, к/н 40:18:120000:2, 
обременения. Начальная цена: 4200000руб., шаг аукциона: 20000руб., задаток: 210000руб. Лот №10. (повторные торги) Городская Управа города Калуги (м.о. 
«Город Калуга»): квартира пл.52,1кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тепличная, д.7, кв.19, к/н 40:26:000006:594, обременения. Начальная цена: 
1816280руб., шаг аукциона: 10000руб., задаток: 90000руб. Аукцион состоится: 25.03.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 04.03.2021 09:00 до 
19.03.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  24.03.2021 с 11:00. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается.  К участию в торгах до-
пускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка 
(в бумажном виде); платежный док-т о 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 до-
пускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача 
претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на 
шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается 
Протокол о ходе и 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 Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат 
задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в 
течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с 
доп. информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл. почте: 
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, докумен-
ты, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

График приёма граждан Губернатором области, заместителем Губернатора 
области - руководителем администрации Губернатора области, заместителями 

Губернатора области,  министрами в марте
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В.

16 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области - руководитель администрации 
Губернатора Калужской области 
Башкатова К.С.

23 12.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области 
Попов В.И.

17 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области 
Иванова О.В. 

24 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Горобцов К.М.

15 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Разумовский Д.О.

9 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Быкадоров В.А.

2 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Потёмкин В.В.

16 11.00 г. Москва, пер.
Глазовский, 8

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И. 

19 15.00 – 16.00 ул. Достоевско-
го, 48

Министр образования и науки
Калужской области 
Аникеев А.С.

15 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной политики 
Калужской области 
Владимиров Н.В.

30 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Голубев М.Л.

16 15.00 – 17.00 ул. Луначарско-
го, 64 

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

2 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5

Исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии 
Калужской области 
Жипа В.И. 

23 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области 
Калугин О.А.

18 15.00 – 17.00 пл.Старый Торг, 2

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

17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области 
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедель-

никам

15.00 – 17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр спорта Калужской области 
Сердюков О.Э.

17 9.00 – 11.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А.

18 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Цкаев А.Ю.

16 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

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

закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 02 апреля 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 Россий-

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

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

Всего объем  
долговых  

обязательств

В том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 
гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Предельное значение объема государствен-
ного долга Калужской области, установленное 
Законом Калужской области от 11.02.2008 № 
404-ОЗ «О государственном долге Калужской 

области», на 2020 год
35 916,3 -

Фактически по состоянию на  
1 февраля 2020 года 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

Справка об объёме государственного долга  Калужской области
    млн руб.

Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 февраля 
тыс. рублей

Наименование                                                              Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 065  357,7 
Налоги на прибыль, доходы 1 917 859,3 
Налог на прибыль организаций 1 128 675,1 
Налог на доходы физических лиц 789 184,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 989 345,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  989 345,6
Налоги на совокупный доход 6 562,9
Налоги на имущество 105 996,6
Налог на имущество организаций 67 066,4
Транспортный налог 38  930,2
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 14 142,3
Государственная пошлина 8 902,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам -1,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 343,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 572,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 576,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 784,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  16 280,2
Прочие неналоговые доходы 992, 9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 551 978,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 617  

336,3 
  тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено 
I. Общегосударственные вопросы 100 163,6
II. Национальная оборона 462,5 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  13 161,8 
IV. Национальная экономика 169 908,0 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 8 597,7
VI. Охрана окружающей среды 6 876,2 
VII. Образование 849 706,3 
VIII. Культура и кинематография 52 976,1 
IX. Здравоохранение 263 568,9 
X. Социальная политика 1 300 955,5 
XI. Физическая культура и спорт 53 767,2 
XII. Средства массовой информации 24 676,1 
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 
XIV. Межбюджетные трансферты 127 782,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 972 602,5
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания  

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковой Марией Михайловной, г. 

Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, кв.69, victoria-40prostori@
mail.ru, 8 910 861-96-03, 21317, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 40:25:000108:371, 
расположенного: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт «Ласточка». 

Заказчиком кадастровых работ является Струкова Е.А., Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Пестеля, д.32, кв.7, тел.: 89056426275. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт «Ласточка», 
29 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29 (3 этаж, офис 326).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 февраля 2021 г. 
по 29 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г., 
по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 29 (3 этаж офис 326).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального района «Перемышльский район» 
извещает о предоставлении на праве аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
40:17:130803:142, местоположение: Калужская область, Перемышль-
ский район, СП «Деревня Песочня», вблизи деревни Самойлово, 
площадью 190 280 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния лично заявителем (по доверенности - представителем заявителя), 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4, каб.№1, от-
дел по управлению муниципальным имуществом и природными ресур-
сами администрации муниципального района «Перемышльский район».

Информация о возможности приобретения прав на земельные 
участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей

В соответствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования сельское поселение «Де-
ревня Озеро» Юхновского района Калужской области информирует 
сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хо-
зяйства о возможности приобретения ими прав на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
выделенные в счет невостребованных земельных долей и признанных, 
согласно решению Дзержинского районного суда Калужской области 
от 12.03.2019 года (Дело № 2-4-39/2019), собственностью муници-
пального образования сельское поселение «Деревня Озеро», общей 
площадью  908568 кв.м, в т.ч.:

- с кадастровым номером 40:24:130214:267, местоположение 
которого установлено относительно ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, в границах  КСП «Заря», площадью  148 354  кв.м, 
о чем в едином государственном реестре недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 03.02.2021 года сделана запись регистрации № 40:24:130214:267-
99/2021/373588559;

- с кадастровым номером  40:24:130305:234, местоположение 
которого установлено относительно ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, в границах КСП «Заря», площадью 709 116  кв.м, 
о чем в едином государственном реестре недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от  03.02.2021 года сделана запись регистрации № 40:24:130305:234-
99/2021/373588380;

- с кадастровым номером 40:24:130208:135, местоположение 
которого установлено относительно ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, в границах  КСП «Заря», площадью  51098 
кв.м, о чем в едином государственном реестре недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 03.02.2021 года сделана запись регистрации № 
40:24:130208:135-99/2021/373588734.

Для оформления прав на вышеуказанные земельные участки сель-
скохозяйственному предприятию или КФХ, использующим указанные 
земельные участки, необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
на них обратиться с заявлением в администрацию МО СП «Деревня 
Озеро» по адресу: 249924, Калужская область, Юхновский район, д. 
Озеро, ул. Центральная,  д.22/2 тел. (848436) 3-33-29.

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на 
указанные земельные участки можно получить в администрации МО 
сельское поселение «Деревня Озеро» по вышеуказанному адресу.

В соответствии с п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация муниципального района «Перемышльский район» 
извещает о предоставлении на праве аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 

40:17:120202:5, Адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Перемышльский, 
д. Вечна, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, площадь - 614 000 кв.м;

40:17:120203:1, Адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Перемышльский, 
д. Вечна, разрешенное использование - для ведения сельскохозяй-
ственного производства, площадь - 10 000 кв.м.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления лично заявителем (по доверенности представителем заявите-
ля), по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 
4, каб. №1, в отдел по управлению муниципальным имуществом 
и природными ресурсами администрации муниципального района 
«Перемышльский район».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

 В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой 
собственности СхТОО «Карцовское» Дзержинского района Калужской 
области Филатова Валентина Николаевна извещает остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, общей площадью 35357 кв.м, вы-
деляемого в счет 1/635 земельной доли, расположенного западнее 
деревни Карцово Дзержинского района Калужской области, на рабочем 
участке № 82 (культурные пастбища), в границах МО сельское по-
селение «Деревня Карцово» Дзержинского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Филатова Валентина Николаевна, почтовый адрес: 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2020 год
Постановлением Законодательного Собрания Калужской области 

от 18.02.2021 №151 утверждён отчёт о деятельности Контрольно-
счётной палаты Калужской области за 2020 год.

В 2020 году Контрольно-счётная палата Калужской области (да-
лее - КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную 
и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с Законом 
Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной 
палате Калужской области», действующим законодательством и пла-
ном работы на 2020 год, утверждённым приказом Контрольно-счётной 
палаты Калужской области от 20.12.2019 №49-А (с изменениями, 
вносимыми в течение года).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 134 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 
40 мероприятий по внешнему контролю за направлением и исполь-
зованием бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового 
контроля за направлением и использованием бюджетных средств 
проверен 271 объект, из них 56 государственных учреждений, 16 
администраций муниципальных образований, 25 государственных 
органов Калужской области, 4 предприятия с участием государ-
ства, Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в 
научно-технической сфере Калужской области, а также 169 иных 
организаций.

Проведено 9 мероприятий по контролю результатов реализации 
подпрограмм государственных программ Калужской области и 
мероприятий региональных проектов.

Проведено 8 мероприятий в государственных учреждениях 
Калужской области по проверке законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств 
и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Калужской области.

Состоялось 5 проверок целевого и эффективного использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований МР «Город Киров и 
Кировский район», МР «Мещовский район», МР «Мосальский район», 
МР «Тарусский район» и МР «Юхновский район».

Выполнено 1 плановое мероприятие по проведению последую-
щего контроля исполнения представлений Палаты.

Завершены контрольные мероприятия по проверке использова-
ния бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах на развитие 
агропромышленного комплекса в муниципальном районе «Мало-
ярославецкий район» и по контролю результатов реализации за 2017-
2018 годы подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области» (основные 
мероприятия: поддержка малых форм хозяйствования, техническая и 
технологическая модернизация и инновационное развитие, научное 
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и создание 
условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства) 
государственной программы Калужской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Калужской области».

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности 
финансовых средств составил 73 261,9 млн руб.

За 2020 год КСП Калужской области выявлено 799 случаев на-
рушений, в том числе 305 случаев, имеющих стоимостную оценку, 
и 494 случая, не имеющих стоимостной оценки.

В денежном выражении выявленный объем нарушений составил 
1 684 766,2 тыс. руб., в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме 
нецелевого использования бюджетных средств):

количество нарушений - 229 ед.;
сумма финансовых нарушений - 1 163 447,2 тыс. руб. (69,1 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государствен-

ной собственностью:
количество нарушений - 5 ед.;
сумма финансовых нарушений - 438 824,8 тыс. руб. (26,0 %);
- нецелевое использование бюджетных средств: количество 

нарушений - 13 ед.;
сумма финансовых нарушений - 68 112,3 тыс. руб. (4,0 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 57 ед.;
сумма финансовых нарушений - 14 375,7 тыс. руб. (0,9 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и пред-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 1 ед.;
сумма финансовых нарушений - 6,2 тыс. руб. (менее 0,1 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных 

(муниципальных) органов и организаций Калужской области и иных 
организаций, работающих с государственными (муниципальными) 
средствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, 
безрезультатные затраты государственной собственности - 1 019 
199,8 тыс. руб. (60,5 %);

утрата бюджетных средств (государственной собственности) - 422 
076,9 тыс. руб. (25,1 %);

временное отвлечение бюджетных средств - 153 651,2 тыс. 
руб. (9,1 %); нецелевое использование бюджетных средств - 68 
112,3 тыс. руб. (4,0 %); незаконное использование государственной 
собственности, бюджетных средств -21 404,2 тыс. руб. (1,3 %);

упущенная выгода - 318,8 тыс. руб. (менее 0,1 %); недопоступле-
ние средств в бюджет - 3,0 тыс. руб. (менее 0,1 %).

По результатам проведенных контрольных мероприятий главным 
распорядителям средств областного бюджета, иным объектам кон-
троля направлено 75 представлений, содержащих 331 конкретное 
предложение и рекомендации по вопросам устранения нарушений 
и недостатков.

За 2020 год КСП Калужской области предъявлены к восстановле-
нию в бюджет средства в общей сумме 20 683,3 тыс. руб.

По результатам проведенных за 2020 год и предыдущие периоды 
мероприятий возмещено ущерба в сумме 25 130,2 тыс. руб., из них:

19 174,5 тыс. руб. - в областной бюджет;
5 137,9 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области;
817,8 тыс. руб. - в бюджет другого уровня.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штра-

фов) по делам об административных нарушениях, возбужденным 
должностными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской 
области, составили 144,0 тыс. руб.

За 2020 год проведено 94 экспертно-аналитических меропри-
ятия, в том числе: 

внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного 
бюджета за 2019 год и внешняя проверка годовой бюджетной от-
чётности главных администраторов средств областного бюджета 
за 2019 год (32 заключения по результатам проведения внешней 
проверки бюджетной отчетности);

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Калужской области за 2019 год и внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области за 2019 год;

подготовлены заключения о ходе исполнения областного бюджета 
Калужской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года;

подготовлены заключения по результатам анализа исполнения 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области за I квартал и I полугодие и 9 
месяцев 2020 года;

61 экспертное заключение на проекты законов Калужской области, 
затрагивающих вопросы финансов и бюджета;

15 экспертных заключений на проекты постановлений об утверж-
дении государственных программ Калужской области и о внесении 
изменений в государственные программы Калужской области;

мониторинг реализации в Калужской области 11 национальных 
проектов (программ) за 2019 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 
2020 года;

анализ эффективности предоставления из областного бюджета в 
2017-2019 годах субсидий некоммерческим организациям как формы 
государственной поддержки: в министерстве внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области, в министерстве 
культуры Калужской области, в министерстве образования и науки 
Калужской области, в министерстве труда и социальной защиты 
Калужской области;

анализ эффективности администрирования поступлений в об-
ластной бюджет доходов от использования имущества, находящегося 
в собственности Калужской области;

в соответствии со ст. 136 БК РФ проведена проверка годовых 
отчётов об исполнении бюджетов 4 муниципальных образований;

экспертиза проекта закона Калужской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

экспертиза проекта закона Калужской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»;

анализ формирования отдельных нормативов стоимости предо-
ставления государственных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями культуры Калужской области, применяемых при 
расчёте субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания в 2018-2020 годах.

Проведен анализ нарушений и недостатков, допускаемых 
участниками бюджетного процесса Калужской области, за 2019 год, 
I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года.

Проведен мониторинг реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области за 2019 год, 
за I полугодие и 9 месяцев 2020 года. Информация по результатам 
мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года в Калужской области за 2019 год была направ-
лена в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора 
Калужской области.

В отчётном периоде Палата принимала участие в мониторинге 
процесса организации деятельности, а также результатов кон-
трольных мероприятий контрольно-счётных органов, созданных 
в муниципальных образованиях Калужской области на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

В мае 2020 года в заочной форме проведена XI конференция 
Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области. 
На конференции были подведены итоги работы Ассоциации в 
2019 году, утвержден план работы Ассоциации на 2020 год, под-
ведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший 
муниципальный контрольно-счётный орган Калужской области» 
по итогам 2019 года.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность 
гласно. Информация о деятельности регулярно размещается на 
сайте Контрольно-счётной палаты в структуре портала органов 
власти Калужской области.

***
В 2021 году основными задачами Палаты станут:
1. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности 

использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами 
аудита для достижения запланированных целей и выполнения воз-
ложенных функций в рамках реализации государственных программ 
Калужской области.

2. Организация и осуществление предварительного, текущего 
и последующего контроля за исполнением областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области, включая внешнюю проверку 
годового отчёта об исполнении областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области, экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, влекущих расходы областного бюджета.

3. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

4. Организация и осуществление контроля эффективности ис-
пользования и соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Калужской области.

5. Организация и проведение мониторинга достижения нацио-
нальных целей и реализации национальных проектов.

6. Организация и проведение анализа отдельных макроэко-
номических показателей социально-экономического развития 
Калужской области, предусмотренных документами стратегического 
планирования.

7. Обеспечение выполнения в установленные сроки пред-
ставлений (предписаний) Палаты, включая восстановление полу-
чателями бюджетных средств, использованных незаконно или не 
по целевому назначению.

8. Профилактика нарушений финансовой и бюджетной дис-
циплины при расходовании бюджетных средств и принятие мер по 
их устранению (исключению).

9. В целях координации деятельности и укрепления сотрудниче-
ства с муниципальными контрольно-счётными органами Контроль-
но-счётной палатой будет продолжена работа в рамках Ассоциации 
контрольно-счётных органов Калужской области.

10. Будет продолжена совместная работа со Счётной палатой 
Российской Федерации по проведению контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 
120, квартира 25, от имени которой действует Марасанов Станислав 
Николаевич, почтовый адрес: 248001, Калужская область, город Ка-
луга, улица Суворова, дом 19, квартира 70, телефон 8-920-616-64-23.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Зубаревым Ильей Алексеевичем (квалификационный 
аттестат № 40-10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская об-
ласть, Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 
16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес электронной почты: 
zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:04:000000:170. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, СхТОО «Карцовское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются от заинтересованных лиц 
со дня опубликования настоящего извещения по 06 апреля 2021 года в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 249832, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, а 
также в Дзержинском отделе Управления Росреестра по Калужской 
области по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, площадь Центральная, дом 2.

Кадастровым инженером ООО «АБРИС» Ноц Дмитрием Михайло-
вичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 38779, почтовый адрес: 248002, 
г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 88, оф. 4; e-mail:nots-d@mail.ru, 
тел.: +74842770570, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 40:25:000066:260 (адрес: Калужская область, г. 
Калуга, с/т «Василёк») и 40:25:000066:381 (адрес: Калужская область, 
г Калуга, тер Сдт «Василек»). Кадастровый квартал 40:25:000066.

Заказчиками кадастровых работ являются Зотова Ирина Алексан-
дровна, тел.: +7-910-918-05-18, и Дробышев Юрий Александрович, 
тел.: +7-965-703-99-99.

Согласования местоположения границ земельных участков со-
стоится 5 апреля 2021 г. в 11.00 по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 88, оф. 4. 

С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. 
Максима Горького, д. 88, оф. 4.

Возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 88, оф. 4.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мыми земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000066.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» муниципальное образо-
вание «Сельское поселение «Деревня Лавровск» муниципального 
района «Козельский район» Калужской области, участник общей 
долевой собственности в праве на земельный участок, категория 
земель:  земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования:  для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 6963388 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Козельский  район, СХП «Фроловское», кадастровый номер  
40:10:000000:131, извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания участников долевой 
собственности, которое состоится 30 апреля 2021 года в 14.00 по 
адресу: 249714, Калужская область, Козельский р-н, д. Лавровск, 
ул. Центральная, д. 7, в помещении сельской администрации.                                                                                           
Повестка дня общего собрания:

1. О выделении земельного участка муниципальному образованию 
«Сельское поселение «Деревня Лавровск» муниципального района 
«Козельский район» Калужской области в счет причитающейся ему 
земельной доли (доля в праве 11/162, подлежат выделу 2/162).           

2. О внесении изменений в проект межевания земельных участков.                           
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.                                  
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, мож-

но ознакомиться по адресам:  249714, Калужская область, Козель-
ский р-н, д. Лавровск, ул. Центральная, д. 7 (в помещении сель-
ской администрации), и 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).                                                                                                                   
Срок ознакомления – в течение сорока дней с момента 
публикации данного извещения. К голосованию на собра-
нии допускаются только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверяющие право на зе-
мельную долю в праве общей долевой собственности.                                                                                             
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Деревня Лавровск» Козельского 
района Калужской области,  почтовый адрес: 249714, Ка-
лужская область, Козельский р-н, д. Лавровск, ул. Цен-
тральная, д. 7, телефон (факс) администрации сельского 
поселения – 8 (48442) 2-12-78, эл.почта: d.lavrovsk@mail.ru.                                                                                                                                    
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом неком-
мерческой саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 
89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                     

Кадастровый номер исходного земельного участка 40:10:000
000:131.                         

Адрес земельного участка: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  район, СХП «Фроловское».                                                                                                                                    
  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования 
данного извещения.                                                     

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

Уведомление о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ организованы общественные обсуждения проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс зданий и сооружений объекта 318/РК-4р». 

Намечаемая деятельность – реконструкция.
Месторасположение намечаемой деятельности: сельское поселение «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 

Калужской области. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – март 2021 года.
Заказчик: Отдел строительства специальных объектов (г.Тейково), Федеральное казенное предприятие «Управление 

заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (территориальное управление). 
Проектная организация: 20 ЦПИ – филиал АО «31 ГПИСС»,  129085, г. Москва, пр.Мира, д. 101В, 8(495)682-74-34, 
e-mail: info@20cpi.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация сельского поселения «Село Во-
лосово-Дудино», контактный телефон: 8 (909) 252-32-71, 8 (484) 432-13-86.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно по адресу: Калужская 

область, Ульяновский район, с.п. Волосово-Дудино, д. 61, администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино», 
с 12 февраля  2021 года в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 
Электронная версия материалов доступна на сайте администрации Ульяновского района (http://ulianovo.ru/Selskie_

poseleniya/adm_sel_pos_sel_Volosovo/).
Замечания и предложения по проектной документации и материалам оценки воздействия на окружающую среду 

принимаются в письменном виде на месте ознакомления с документацией, а также на электронную почту firsova.adm@
yandex.ru с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы оценки воздей-
ствия, состоятся 05 апреля 2021 года в 11.00 по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с.п. Волосово-Дудино, 
д. 61, администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

Прошу считать недействительным аттестат о среднем образовании на имя Никишиной Марии Григо-
рьевны, выданный в 1977 году Воткинской средней школой Хвастовичского района Калужской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга» инфор-

мирует о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже имущественного комплекса (оздоровительная база «Про-
тва») в составе 24 зданий, 14 сооружений и 2 земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Фабрикант по адресу https://www.fabrikant.ru/,  номер аукциона  5177837-1.
Начальная минимальная цена 33 772 896 руб. 00 коп.
Дополнительная документация - по официальному запросу в адрес Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский 

радиотехнический институт имени академика А. И. Берга».
Контактные телефоны: 8 (910) 003-63-71, 8 (916) 668-40-93.
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Мастер ракетки и шарика
27 февраля отметил 70-летний 

юбилей калужанин Виктор ХО-
МЕНКО – мастер спорта СССР и 
заслуженный тренер России.

Настольным теннисом Виктор Ва-
лентинович «заразился», ещё буду-
чи пятиклассником: в школе города 
Ленинабада (сегодня Худжанд), где 
он учился, формировалась сборная 
команда, в которую он и попал. Так 
и «гонял шарик» почти 40 лет, вы-
полнив за это время норматив ма-
стера спорта Советского Союза.

Увлечение предопределило про-
фессию: в 1982 году поступил в 
Государственный педагогический 
институт, получил специальность 
«Преподаватель физической куль-
туры и спорта», работал трене-
ром-преподавателем по настоль-
ному теннису в областной детско-
юношеской спортшколе Ленинаба-
да, где подготовил немало ма-
стеров-разрядников и мастеров 
спорта СССР, вошедших впослед-

ствии в сборную команду Тад-
жикской ССР. Среди его учеников 
– двукратная чемпионка Европы, 
мастер спорта международного 
класса Инна Коваленко и Зульфия 
Суидалимова, которая выполни-

ла норму мастера спорта СССР на 
спартакиаде школьников.

Почётных титулов у Виктора Хо-
менко не счесть: заслуженный тре-
нер РФ награждён почётным знаком 
«Отличник физической культуры и 
спорта России», грамотами губер-
натора и профильных министерств 
области.

Впрочем, успехами учеников Вик-
тор Валентинович гордится куда 
больше, а останавливаться на до-
стигнутом не собирается. В 1992 
году он переехал в Калужскую об-
ласть, в 1993-м пришёл работать 
в боровскую школу № 3 учителем 
физкультуры. А через три года был 
приглашён на должность директо-
ра спорткомплекса одного из ве-
дущих предприятий – ЗАО «Плит-
спичпром», где по сей день ведёт-
ся активная работа по подготовке 
спортсменов, регулярно проводятся 
соревнования. Виктор Хоменко су-
мел вывести команду Балабаново 
– Боровска на очень высокий уро-
вень: в настоящее время она уча-
ствует в клубном чемпионате Рос-
сии и имеет все шансы попасть в 
премьер-лигу.

СПОРТ

Любителей пробегать всю 
ночь оказалось немало: всего 
на соревнования приехали 136 
человек от 20 до 78 лет из 14 
регионов России. В шестича-
совом марафоне участвовали 
12 женщин и 39 мужчин, среди 
которых были мастера спорта 
и кандидаты в мастера.

Нашу область представляли 
известный марафонец Кон-
стантин Горохов, пробежавший 
за свою спортивную карьеру 
расстояние, равное четырём 
экваторам, и жительница Бо-
ровска Любовь Новикова.

 – На последних километрах 
забега я всякий раз испытываю 
дискомфорт, – рассказывает 

70-летний Константин ГОРО-
ХОВ, который одолевает от 10 
до 30 марафонов в год. – Осо-
бенно это заметно на мара-
фонах повышенной трудности, 
когда не удаётся закончить дис-
танцию за привычные для меня 
4-5 часов. Поэтому требуются 
специальные тренировки повы-
шенной продолжительности.

На марафонских и суперма-
рафонских забегах – свои пра-
вила. В «Крылатском» участни-
ки двигались по двум концен-
трическим дорожкам, располо-

женным под велотреком. Через 
каждые два часа бега меняли 
направление движения. Про-
межуточные результаты участ-
ников обрабатывались компью-
тером и объявлялись по радио.

Наши земляки выступили бо-
лее чем достойно: Константин 
Горохов занял 28-е место среди 
мужчин, при этом стал первым 
в своей возрастной категории.

А Любовь Новикова стала аб-
солютным чемпионом, заняв 
первое место: за 6 часов она 
преодолела 63 км 665 м.

Министерство спорта Калужской области и региональный совет 
ветеранов спорта поздравляют Виктора Хоменко с юбилеем, жела-
ют новых побед и достижений, здоровья и долгих лет жизни.

Материалы подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено областным советом ветеранов спорта 

и с сайта https://www.parsec-club.ru
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Калужанин 
и боровчанка 
показали класс 
на XXI Всероссийском 
марафоне 
«Ночь Москвы»

 этот раз бегуны на длин-
ные дистанции соревнова-
лись в легкоатлетическом 
манеже СЦП «Крылатское». 

Параллельно со сверхмарафоном 
«Ночь Москвы» здесь проводился 
Кубок «Пассаторе» по шестичасово-
му бегу, эстафетой 6 по 1 часу, 
а также индивидуальный забег 
на 1 час.

В
Любовь Новикова.

Константин Горохов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Школа сладкой жизни»
сделала праздник
для своих воспитанников

28 февраля в калужском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Доброта» прошел праздник, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества, для участников проекта 
#школасладкойжизни.

Проект #школасладкойжизни работает на террито-
рии области с сентября 2020 года. Он направлен на 
поддержку детей с диабетом первого типа. Его цель – 
социализация детей с этим заболеванием.

– Они вырастают и, когда начинают трудоустра-
иваться, то у всех работодателей сразу ассоциация, 
что это какой-то инвалид. Соответственно из-за 
этого их зачастую не берут на работу. Кроме того, 
бывают проблемы с учебой и созданием семьи. И, 
чтобы рушить определенные стереотипы в обще-
стве, был создан наш проект – #школасладкойжизни, 
– рассказала куратор проекта Людмила БАУЭР.

В перспективе организаторы хотят добавить профо-
риентацию для детей с диабетом.

В воскресенье на празднике детей распределили на 
две группы – мальчики и девочки. Последние готови-
ли сладости для своих защитников – капкейки и пече-
нья, а также своими руками делали небольшую коро-
бочку из бумаги с вкусным десертом внутри.

Для мальчишек руководители проекта устроили не-
сколько конкурсов – бросание мячей в корзину, «Кро-
кодил», мини-старты и другие. Также была станция с 
различными загадками, на которой участники должны 
были проявить свою смекалку. С некоторыми задани-
ями помогали родители. В завершение праздника де-
тям вручили подарки и устроили чаепитие с капкейка-
ми и печеньями.

К слову, 21 марта в центре «Доброта» пройдет 
праздник для женской половины воспитанников про-
екта. А уже к лету планируется провести масштабный 
фестиваль для людей с диабетом в Инновационном 
культурном центре, куда будут приглашены лучшие 
эндокринологи и психологи страны.

НАША СПРАВКА
#Школасладкойжизни была основана осенью 2020 
года на деньги Фонда президентских грантов. Сей-
час проект насчитывает 65 воспитанников, хотя 
изначально рассчитывался только на 30 детей. Все-
го в нашей области диабетом первого типа боле-
ют более 250 детей. Болезнь считается аутоим-
мунной, то есть появляется сама по себе или по 
наследственной линии. Вторым типом диабета бо-
леют более 40 тысяч жителей региона от 35 лет.
Проект помогает социализации детей с диабетом. 
Проводится множество разных мероприятий: арт-
терапии, театр-терапии, походы в спортзал, ла-
зертаги и т.д. Также часто проходят вебинары с 
эндокринологами, психологами, людьми, которые 
уже давно живут с диабетом.
Если ваш ребенок болеет этой болезнью, то вы мо-
жете записать его в программу проекта, связавшись 
с руководителями или наставниками в группах «Диа-
Калуга» в социальных сетях. К слову, наставники — 
это уже взрослые люди, у которых так же, как и у 
их учеников, есть диабет первого типа. Они, как ни-
кто другой, понимают этих детей и могут научить 
справляться с болезнью.

Даниил МОРОЗОВ.
Фото автора.

Следующий номер выйдет 10 марта.
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