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Десятилетие детства ставит новые задачи
Уполномоченный по правам ребенка в 

Калужской области Ольга Коробова на 
вчерашнем заседании областного пра-
вительства рассказала о реализации в 
регионе указа президента «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятиле-
тия детства».

Как сообщила Ольга Коробова, ре-
зультатом реализации мероприятий в 
рамках Десятилетия детства, идущих 
в области четвертый год, станут повы-
шение благосостояния семей с детьми, 
создание современной инфраструктуры 
детства, обеспечение комплексной безо-
пасности детей, социальная защита де-
тей-инвалидов и детей-сирот.

 – С 2018 года нами были обобщены 
лучшие практики по работе с детьми в 
семьях, выявляются случаи семейного 
неблагополучия, проводится реабилита-
ция семей, нуждающихся в поддержке, 
– рассказала Ольга КОрОбОва. – На 

территории региона ведется постоян-
ная работа по оказанию помощи детям 
и семьям. Основные направления каса-
ются подготовки к ответственному 
родительству, профилактики отказа 
от новорожденных, развития институ-
та отцовства и другие.

Как сообщила омбудсмен, большую 
помощь в работе с детьми разных кате-
горий оказывают некоммерческие орга-
низации. В 2020 году 17 НКО и благо-
творительных фондов стали победи-
телями конкурса Фонда президентских 
грантов и получили поддержку на сумму 
около 30 млн руб.

 – В рамках Десятилетия детства 
предполагается уделить максимальное 
внимание развитию системы профи-
лактических мероприятий для предот-
вращения смертей и травмирования 
несовершеннолетних, обеспечению за-
щиты детей от агрессивной инфор-

мации, наносящей вред их здоровью и 
развитию, профилактике преступле-
ний и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, развитию медиативной 
помощи семьям, укреплению традици-
онной семьи и семейных ценностей, 
развитию сети учреждений и социаль-
ных служб, созданию и реализации про-
грамм поддержки молодых семей, – со-
общила Ольга Коробова.

Губернатор Владислав Шапша, заслу-
шав доклад, поручил уполномоченному 
по правам ребенка продолжать эту нуж-
ную и важную работу. Он также реко-
мендовал некоммерческим организаци-
ям активнее использовать для них поя-
вившиеся региональные ресурсы. Глава 
региона сообщил, что в области форми-
руются собственные средства и появля-
ются новые возможности для поддержки 
некоммерческих организаций, решаю-
щих важные социальные задачи.

В настоящее время область выдели-
ла на эти цели 10 миллионов рублей. В 
равной степени в этой работе готов уча-
ствовать и Фонд президентских грантов 
при условии полной прозрачности и кон-
курентности проектов.

Как сообщил на заседании прави-
тельства министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Олег 
Калугин, сейчас готовится норма-
тивная база для поступления в регион 
средств из Фонда президентских гран-
тов.

 – У любой общественной органи-
зации будет возможность выдвинуть 
свой интересный проект и получить 
поддержку, – подчеркнул министр.

 – Хотелось бы, чтобы наши орга-
низации об этих новых возможностях 
знали и их использовали, – сказал вла-
дислав ШапШа.

Николай АКИМОВ.

В Кондрове открылся 
ледовый каток «Угра»
Николай КОРСАКОВ

то стало знаменательным собы-
тием для жителей Дзержинского 
района. Новый крытый каток 
позволит любителям хоккея и 

фигурного катания заниматься спортом 
круглый год. 
В церемонии открытия приняли участие 
губернатор области Владислав Шапша, 
заместитель министра спорта РФ Мари-
на Томилова, министр спорта области 
Олег Сердюков, депутаты регионально-
го парламента, руководители района и 
города.

Фото автора  
и пресс-службы правительства области.

12æ
Первый  
шаг  
к большим  
Победам



ВЕСТЬ 16 МАРТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 9 (9859)2 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

О

Любая избирательная кампания ис-
пытывает определенный прессинг 
со стороны оппонентов. И на се-

годняшний день нет лучшей защиты от 
этого, чем продемонстрировать людям, 
что выборы прозрачны, легитимны и со-
блюдают наше законодательство. На-
блюдатели пошагово отслеживают все 
действия, совершаемые избирательной 
комиссией в момент открытия участ-
ков, выдачи бюллетеней, выезда на квар-
тиры граждан, подведения итогов. С их 
помощью мы обезопасим процедуру выбо-
ров от любых обвинений в нелегитимно-
сти.

Галина ДОНЧЕНКОВА.

«

В  области 
начал работу 
общественный 
штаб по контролю  
за выборами 
депутатов 
Государственной 
Думы восьмого 
созыва

его создании было 
объявлено 11 марта 
в Общественной па-
лате региона. Таким 

образом, наша область при-
соединилась к проекту «Об-
щественный наблюдатель», 
который уже стартовал в 
ряде регионов центральной 
России.

Седьмая годовщина 
Крымской весны

Очередную годовщину возвраще-
ния полуострова в состав России 
Общественная палата области от-
метила проведением круглого сто-
ла «Россия и Крым – вместе на-
всегда».

Семь лет назад, 18 марта 2014 
года, автономная Республика Крым 
и город Севастополь возвратились 
в состав Российской Федерации в 
статусе полноправных субъектов 
нашей страны. Историческому ре-
шению предшествовал референ-
дум, в ходе которого подавляющее 
большинство жителей полуострова 
высказались за вхождение Крыма в 
состав России.

Именно на результаты этого го-
лосования обратила внимание чле-
нов Общественной палаты заме-
ститель министра внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
области Ирина ФЕДОРОВА:

– Это рекордные цифры: за 
воссоединение Крыма с Росси-
ей выступило почти 97 процен-
тов участников референдума в 
целом по республике и почти 96 
процентов – в Севастополе. Они 
наглядно подчеркивают народ-
ное единодушие, жители Крыма 
действительно определились с 
выбором. Это ничем не перечер-
кнуть, даже теми постоянными 
информационными нападками, ко-
торые продолжаются по сегод-
няшний день.

 Председатель Общественной па-
латы Галина Донченкова зачитала 
коллегам приветственное послание 
от Общественной палаты Респу-
блики Крым. В письме отмечено, 
что именно гражданская актив-
ность жителей полуострова в дни 
Крымской весны дала возможность 
кардинально изменить ход событий 
и ознаменовала для них начало 
новой исторической эпохи.

Видеоприветствие участникам 
прислала уполномоченный по пра-
вам ребенка в Калужской области 
Ольга КОРОБОВА:

– Можно сколько угодно спо-
рить о том, чей Крым: турец-
кий, украинский, российский. Но в 
марте 2014 года люди, проживаю-
щие на его территории, вырази-
ли свое мнение, придя на рефе-
рендум. И Россия их поддержала. 
С того момента у них появилась 
возможность воспитывать детей 
в традициях своего народа, со-
хранять семьи, любить, беречь и 
уважать друг друга и культурные 
традиции всех людей, проживаю-
щих на территории нашего госу-
дарства.

Выступившие на круглом столе 
эксперты Общественной палаты 
Валерий Луговой, Юрий Холопов, 
Анри Амбарцумян провели экскурс 
в историю Крыма, напомнили об 
исторических связях полуострова 
с Калужской губернией. Подробно 
рассмотрели переворот 2014 года 
и последовавшие за ним трагиче-
ские события на Украине, которые 
стали причиной возвращения полу-
острова в состав Российской Феде-
рации.

 Общественники пришли к еди-
нодушному мнению, что с при-
ходом российского триколора на 
территорию Крыма на полуостро-
ве произошли разительные пере-
мены в лучшую сторону. Но са-
мым главным достижением Крым-
ской весны они назвали мирную 
жизнь крымчан, которым в по-
следний момент удалось избе-
жать развития событий по донец-
кому и луганскому сценариям, где 
до сих пор раздаются выстрелы, 
грохочут взрывы и гибнет мирное 
население.

Материалы подготовил  
Алексей ГОРЮНОВ.

 Фото автора.

НАША СПРАВКА
В общей сложности Обществен-
ная палата планирует подгото-
вить к выборам около 1,5 ты-
сячи наблюдателей. Стать им 
может любой активный и нерав-
нодушный житель области, до-
стигший 18-летнего возраста. 
Преимущество отдается людям 
с юридическим образованием и 
опытом работы в волонтерских 
и общественных организациях.

ПОДГОТОВКА  
УЖЕ ИДЁТ

Федеральный закон дает 
право общественным пала-
там субъектов Российской 
Федерации направлять на 
избирательные участки 
своих наблюдателей в ка-
честве контролеров за хо-
дом голосования. Калуж-
ская Общественная пала-
та занимается этим с 2019 
года и уже имеет опыт ра-
боты в ходе нескольких 
избирательных кампаний, 
включая президентскую 
и референдум о внесении 
поправок в Конституцию 
РФ.

В структуру обществен-
ного штаба будут входить 
несколько групп. Галина 
Донченкова, председатель 
Общественной палаты Ка-
лужской области, предста-
вила их руководителей, 
которые рассказали, чем 
будут заниматься их под-
разделения.

•Группа мониторин-
га (руководитель Сергей 
Верхоламочкин) займет-
ся сбором информации 
о том, как проходит под-
готовка к выборам, само 
голосование и каковы его 
результаты. Особое вни-
мание будет уделено сооб-
щениям в средствах мас-
совой информации, в том 
числе интернет-изданиях, 
а также в социальных се-

тях. Фейковая информа-
ция будет опровергаться 
максимально быстро. Кро-
ме того, группа будет нахо-
диться в плотном контакте 
с наблюдателями на участ-
ках и оперативно реаги-
ровать на их обращения, а 
также взаимодействовать 
с Общественной палатой 
Российской Федерации и 
Ассоциацией независимо-
го общественного мони-
торинга.

•Юридическая груп-
па (руководитель Татевик 
Григорян) будет давать 
правовую оценку посту-
пающей в штаб информа-
ции во время подготовки 
к выборам и в день голо-
сования, а также в случае 
необходимости принимать 
меры реагирования в рам-
ках действующего законо-
дательства. В случае необ-
ходимости представители 
группы будут выезжать на 
места для проверки до-
стоверности сообщений 
о фактах нарушения из-
бирательного законода-
тельства.

•Группа информаци-
онного обеспечения (ру-
ководитель Сергей Труби-
цин) и пресс-центр (ру-
ководитель Анри Амбар-
цумян) будут заниматься 
освещением деятельности 

штаба, хода предвыбор-
ной кампании и дня голо-
сования, взаимодействием 
со СМИ и блогерами, под-
готовкой пресс-релизов. В 
пресс-центре будут прово-
диться пресс-конференции 
с экспертами, представите-
лями избиркомов и поли-
тических партий. 

Непосредственно в день 
голосования организуют 
прямые включения с из-
бирательных участков, ин-
тервью с экспертами. За-
вершит его большой «пря-
мой эфир» на телерадио-
компании «Ника».

•Группа подготовки 
наблюдателей (руково-
дитель Иван Головид) зай-
мется обучением неза-
висимых наблюдателей и 
снабжением их необходи-
мой документацией. Кан-
дидатов познакомят с за-
конодательными тонко-
стями избирательного про-
цесса, а также расскажут, 
как  следует вести в тех или 
иных ситуациях.

В рамках подготовки к 
сентябрьским выборам Об-
щественная палата уже на-
метила ряд мероприятий. 
Среди них – встречи с ре-
гиональными представите-
лями политических партий 
и общественных органи-
заций, обмен мнениями и 
обсуждение поступающих 
предложений, заключение 
с ними меморандумов о 
сотрудничестве.

В плане – привлечение к 
работе общественными на-
блюдателями студентов из 
центра молодежных ини-
циатив, проведение для них 
открытых лекций и семина-
ров с элементами деловой 
игры. Чтобы лучше изучить 
нормативную базу, участ-
никам обучающей програм-
мы предложат попробовать 
себя в различных статусах: 
наблюдателя, члена изби-
рательной комиссии, лиде-
ра общественного мнения. 
Программы обучения будут 
активно освещаться в соци-
альных сетях.
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Стратегия для всех поколений
Конференция «Партия пенсионе-
ров» – стратегия для всех поко-
лений», прошедшая 19 февраля, 

была  посвящена выработке предвыборной програм-
мы Российской партии пенсионеров за справедли-
вость (РППС). Участники обсудили востребованную 
в обществе социальную справедливость, вопросы 
снижения бедности и т.д., по итогам проведенной в 
преддверии форума федеральной акции, в ходе кото-
рой активисты и сторонники партии вышли в оди-
ночные пикеты к зданиям региональных отделений 
Пенсионного фонда России. Причиной послужила 
бедность наших пенсионеров.  И это не голословные 
утверждения. 7 декабря 2020 г. ВЦИОМ представил 
данные, указав причины, по которым пенсионеры 
продолжают работать. Россияне считают: недоста-
точный размер пенсии (74%), стремление матери-
ально помочь детям и внукам (56%), желание быть с 
людьми, в коллективе (32%), а также интерес к работе 
(19%) или привычка работать (16%). 
 Подготовка к выборам 
в Государственную Думу

В ходе конференции была 
выработана обновленная 
стратегия РППС к предстоя-
щим в сентябре выборам в 
Госдуму. Партия будет ориен-
тироваться на людей разного 
возраста, для которых важно 
уважение со стороны государ-
ства. Безусловно, пенсионе-
ры – это электоральное ядро 
партии, среди них бывшие 
бюджетники, военные, кото-
рые честно работали и служи-
ли Отечеству, на благо госу-
дарству. Им нужно уважение, 
достойная жизнь, они заслу-
жили это. Пора покончить с 
оскорбительной политикой 
Пенсионного фонда. Его не-

уважительное отношение вы-
ражается хотя бы в появлении 
термина «период дожития» по 
отношению к пенсии.
 Реформирование дей-
ствующей системы пенсион-
ного обеспечения

В ходе конференции автори-
тетные представители науч-
ного сообщества поддержали 
программные требования Пар-
тии пенсионеров о необходи-
мости скорейшего реформиро-
вания действующей системы 
пенсионного обеспечения.

РППС будет добиваться не 
только существенного повыше-
ния размеров пенсионного обе-
спечения, но и более справед-
ливого начисления, чтобы пра-
во выхода на пенсию и ее раз-

мер больше зависели от стажа 
работника и его заработков.

Сегодня только ленивый не 
говорит о несовершенстве и 
несправедливости действую-
щей балльной системы начис-
ления пенсий. Ни один здра-
вомыслящий человек не смо-
жет на практике разобраться 
в мифических баллах, в ко-
торые превращаются отчис-
ления, поступившие в Пен-
сионный фонд на страховую 
пенсию. Как известно, персо-
нальные лицевые счета, на 
которых зафиксированы точ-
ные суммы поступлений, су-
ществуют только для накопи-
тельной части пенсии. Одна-
ко благодаря «эффективной» 
работе ряда обанкротившихся 
негосударственных пенсион-
ных фондов парламентарии 
с подачи финансового блока 
правительства приняли еще в 
2014 году решение о замороз-
ке накопительной части – те-
перь аж до 31 декабря 2023 
года. В итоге триллионные от-
числения будущих пенсионе-
ров по-прежнему находятся в 
управлении негосударствен-
ных пенсионных фондов, а 
новых поступлений нет, пото-
му что они уходят на выплату 
страховых пенсий нынешним 
пенсионерам.

Партия пенсионеров убеж-
дена, что система пенсион-
ного обеспечения граждан 
нашей страны должна обе-
спечиваться всем достоянием 
Российской Федерации. Этот 
шаг обеспечит повышение ка-
чества жизни пенсионеров и 
станет важным инструментом 

повышения инвестиционной 
активности.
 О прожиточном мини-
муме пенсионеров

Еще одним проявлением со-
циальной несправедливости 
по отношению к представите-
лям старшего поколения сле-
дует считать закон, устанавли-
вающий прожиточный мини-
мум пенсионеров ниже про-
житочного минимума на душу 
населения в стране.

Вообще понятие «прожи-
точный минимум пенсионера» 
служит наглядной иллюстра-
цией неэффективности рабо-
ты Пенсионного фонда России. 
Благодаря действующему за-
конодательству по пенсионно-
му обеспечению региональные 
бюджеты вместо того, чтобы 
расходовать свои средства на 
важные и значимые для регио-
на проекты, вынуждены брать 
на себя функции Пенсионного 
фонда по поддержанию мини-
мального уровня жизни пред-
ставителей старшего поколе-
ния, поскольку размер назна-
ченных пенсий значительной 
категории граждан нередко не 
соответствует нижним границам 
потребительской корзины или 
минимальным значениям сред-
недушевого дохода. В конеч-
ном итоге эта порочная практи-
ка позволяет искусственно ис-
ключать пенсионеров из числа 
официальных бедных, посколь-
ку их доходы не меньше уста-
новленного прожиточного мини-
мума пенсионера.

Элементарные расчеты по-
зволяют понять, что установ-
ленный на 2021 год средний 

размер пенсии в 17 тысяч ру-
блей может позволить тем по-
жилым людям, кто уже не ра-
ботает, лишь оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги, при-
обрести некоторые жизненно 
важные фармацевтические пре-
параты и минимальный продук-
товый набор из расчета не бо-
лее 200 рублей в день. Однако 
следует помнить, что на прак-
тике многие пенсионеры опери-
руют еще меньшими суммами. 

Мы планируем добиваться 
открытия для каждого граж-
данина персонального бан-
ковского пенсионного счета. И 
этот счет должен открывать-
ся при рождении. На первом 
этапе здесь могут аккумулиро-
ваться государственные посо-
бия, полученные при рожде-
нии и взрослении. С момента 
начала трудовой деятельности 
сюда будут зачисляться все 
пенсионные отчисления. Про-
зрачность и открытость пер-
сонального банковского пен-
сионного счета позволит на 
практике реализовать принцип 
свободного самоопределения 
пенсионного возраста. 

Главное - государство, высту-
пая гарантом пенсионных нако-
плений граждан, обязано обе-
спечивать сохранность средств 
от инфляции. Еще один важный 
элемент новой модели систе-
мы пенсионного обеспечения – 
пенсионные накопления долж-
ны наследоваться ближайшими 
родственниками.

Наталья ТЕРЕХОВА, 
депутат Законодательного 

Собрания области. 

Материал предоставлен фракцией «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Законодательном Собрании.

Проект повестки дня сессии
18 марта состоится второе за-
седание третьей сессии Законо-
дательного Собрания области. В 
проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. Об отчете губернатора Калуж-
ской области о результатах деятель-
ности правительства Калужской обла-
сти за 2020 год.

2. Об отчете начальника УМВД Рос-
сии по Калужской области «О дея-
тельности полиции УМВД России по 
Калужской области за 2020 год».

3. О кандидатурах на должности 
мировых судей Калужской области.

4. Об избрании представителей от 
Законодательного Собрания Калуж-
ской области в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Ка-
лужской области.

5. О назначении представителей 
общественности в квалификационную 
коллегию судей Калужской области.

6. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменения в За-
кон Калужской области «Об установ-
лении ставок налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, для отдель-
ных категорий налогоплательщиков».

7. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Калужской области «Об 
организации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству».

8. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О разграни-
чении полномочий органов государ-
ственной власти Калужской области в 
сфере физической культуры и спор-
та».

9. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-

кон Калужской области «О почетных 
званиях Калужской области».

10. Об итогах ежегодного конкурса 
на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Калужской области за 
2020 год.

11. О награждении Почетным зна-
ком Законодательного Собрания Ка-
лужской области «За вклад в разви-
тие местного самоуправления» Гонча-
ровой Л.В.

12. О награждении Почетным зна-
ком Законодательного Собрания Ка-
лужской области «За вклад в разви-
тие местного самоуправления» Шмы-
ревой С.И.

13.  О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Калужской области Калинина А.К.

14. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Андреевой И.А.

15. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Жукова Д.В.

16. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Неуступкина М.Н.

17. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Новикова О.Н.

18. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Пикиной А.Д.

19. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Челиковой Л.Н.

20. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Шатухина А.Е.

21. Разное.
Председатель Законодательного 

Собрания области  
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Несправедливость нужно устранить
15 марта на заседании регионального правительства губернатор области Владислав 

Шапша вновь поднял вопрос о перевозках дошкольников школьным автобусом.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством перевозка дошколь-

ников в детский сад и обратно возможна только автобусами, оборудованными детскими 
креслами. Установить их самостоятельно не позволяют правила сертификации. Специ-
альные автобусы для таких случаев в настоящее время не производятся.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев отметил, что соот-
ветствующая инициатива с просьбой обратить внимание на существующие сложности 
и поручить профильным ведомствам принять меры для устранения правовых пробелов 
уже направлена в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

На сегодняшний день вопрос обсуждается с федеральными ведомствами.
- Мы эту работу обязательно продолжим, - заверил Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
- Несправедливость эту надо устранить. Тем более что она труднообъяснима. Де-

тей все равно разными способами доставляют в детские сады, которые зачастую 
находятся рядом со школами, - подытожил обсуждение Владислав ШАПША.

По сообщению пресс-службы Законодательного Собрания области.
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Хоте-
лось бы 
побла-

годарить 
школы ре-
гиона за 
участие в 
10-м меж-
региональном экологиче-
ском интернет-турни-
ре «Эколог-онлайн». Свои 
знания по естественно-
научным предметам про-
демонстрировали учени-
ки школы № 2 г. Людино-
ва, природолюбы школы 
№ 26 г. Калуги, а также 
наши давние друзья - ер-
деневцы. Спасибо юным 
экологическим активи-
стам, они смело приня-
ли вызов и показали себя 
достойно! Надеемся, что 
в дальнейшем круг наших 
«дипломатических» эко-
логических мероприятий 
и их участников будет 
только расширяться.

Михаил  
ЧУПРИНИН.

«

Максим МИХЕЕВ

Калужские 
школьники стали 
финалистами 
межрегионального 
конкурса

истема образования 
сегодня быстро меняет-
ся, и одна из важнейших 
задач школы - дать ре-

бенку общекультурные знания и 
умения. Современному обществу 
необходимы личности, активно 
познающие мир, понимающие 
ценность труда, способные при-
менять полученные знания на 
практике. И сфера охраны при-
роды здесь, конечно же, не ис-
ключение. 

В регионе большое внимание уде-
ляется экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. Во мно-
гих образовательных организациях 
это направление давно стало приори-
тетным, в том числе и в Ерденевской 
средней школе Малоярославецкого 
района. В этой сельской школе созда-
но и успешно работает эколого-трудо-
вое объединение «Маяк», которое яв-
ляется активным участником различ-
ных экологических форумов и слетов. 

Большую поддержку школе ока-
зывает автономная некоммерческая 
организация (АНО) «Экологическая 
и патриотическая инициатива» под 
руководством Михаила ЧУПРИНИ-
НА. В этом году в рамках реализации 
проекта АНО «ЭПИ» под названием 
«Экологическая дипломатия школь-

РАСТИМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ

НАША СПРАВКА
Проект «Экологическая дипломатия школьников» АНО «ЭПИ» реализует с 2017 
года. Он направлен на укрепление дружеских связей между регионами России и со-
седними республиками в сфере приобщения подрастающего поколения к делу за-
щиты природы и экологического просвещения молодёжи.

ников» ученики Ерденевской школы 
впервые приняли участие в межреги-
ональном конкурсе «Эколог-онлайн». 
И ребятам сразу же удалось попасть 
в финальную часть.

- Наш новый проект родился в со-
трудничестве с Гомельской областью 
Республики Беларусь, - поделился с 
нами Михаил Владимирович. - С Го-
мельским государственным област-
ным эколого-биологическим центром 
детей и молодёжи мы уже провели 
несколько мероприятий с целью про-
паганды идей охраны природы и со-
хранения биологического разнообразия 
трансграничных территорий. Нас ра-

дует, что ученики и учителя Калуж-
ской области, в том числе из Ерденев-
ской школы Малоярославецкого райо-
на, проявляют к ним живой интерес. 

Финальное состязание проходи-
ло в онлайн-формате в форме игры 
«Квиз» (интеллектуальная команд-
ная викторина). Участие принимали 
шесть команд, по три от России  и 
Республики Беларусь. Ерденевскую 
школу представляло эколого-трудо-
вое объединение «Маяк».

Состязание оказалось совсем не из 
лёгких. Всего было 50 вопросов, ко-
торые относились не только к эко-
логии, но и к другим смежным с ней 

областям науки. Хотя это и серьёз-
ный конкурс, не стоит забывать, что 
«Квиз» - это игра, поэтому и юноше-
ского азарта было предостаточно. 
Интересно то, что больше всех волно-
вались и переживали не сами участ-
ники финала, а учителя, обеспечива-
ющие техническую поддержку.

Самое интересное то, что, когда 
игра завершилась, пришлось на-
править организаторам письмо, так 
как вопросы и некоторые ответы на 
них были не совсем корректны. По-
сле переговоров и пересчета баллов 
экологическая команда Ерденев-
ской школы заняла пятое место. И 
это очень хороший результат, ведь в 
самом начале в экологическом кон-
курсе приняли участие 157 школь-
ных команд.

 Фото из архива  
Ерденевской средней школы

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Для работы с детьми-аутистами области нужен ресурсный центр
Сотрудники центра абилитации и реабилитации «По-

путный ветер» рассказали о реализации проектов, под-
держанных Фондом президентских грантов.

НКО выходят на профессиональный уровень - так 
охарактеризовала промежуточные итоги работы испол-

нительный директор благотворительного фонда «ВО-
ЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ» Екатерина Каратаева на круглом 
столе, посвящённом деятельности социально ориен-
тированных НКО. Инициативы этого калужского фонда 
вошли в ТОП-100 лучших социальных проектов России 
не случайно: волонтёры давно занимаются реабилита-
цией и социальной адаптацией детей с ментальными 
нарушениями.

В организованном фондом центре реабилитации 
«Попутный ветер» работают высококвалифицирован-
ные специалисты: нейропсихологи, логопеды-дефек-
тологи, тьюторы и др. Организаторы и руководители 
центра получили специализированное образование и 
постоянно повышают квалификацию, выезжают на обу-
чение и консультации в Федеральный ресурсный центр 
по организации комплексного сопровождения детей с 
расстройством аутистического спектра.

В ходе круглого стола представители фонда рас-
сказали об особенностях работы с детьми-аутистами 
и достигнутых успехах: в частности, двое воспитанни-
ков центра смогли пойти учиться в общеобразователь-
ную школу, хотя изначально прогноз развития этого не 
предполагал. Екатерина Каратаева заметила, что рабо-
та была бы более эффективной, если бы в нашей об-

ласти появился ресурсный центр для сопровождения 
семей с такими детьми. Кстати, во многих регионах та-
кие центры уже существуют.

В круглом столе в онлайн-формате приняла участие 
региональный уполномоченный по правам ребёнка 
Ольга КОРОБОВА, которая на тот момент находилась 
в Обнинске.

- Особенность работы некоммерческих организаций 
в том, что они могут более гибко реагировать на 
обращения людей, - отметила Ольга Владимировна, ко-
торая хорошо знает проблемы фонда и поддерживает 
его лично. - В настоящее время фонд получает субси-
дию из федерального бюджета, но этих денег, безус-
ловно, недостаточно.

Ольга Коробова согласилась с тем, что в регионе не-
обходимо создание ресурсного центра, в котором ре-
бёнок мог бы пройти тестирование, родители – полу-
чить консультацию и психологическую поддержку, где 
обучались бы специалисты и педагоги-дефектологи, и 
пообещала всячески содействовать в решении данно-
го вопроса.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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Дождались замечаний
Сотрудники Управления административ-

но-технического контроля проверили, как со-
держатся контейнерные площадки в райо-
нах области.

В деревне Гурьево и селе Волковское 
Тарусского района проверены шесть кон-
тейнерных площадок. 

Нарушения выяв-
лены в пяти случа-
ях – ненадлежащее 
содержание контей-
нерных площадок и 
прилегающих к ним 

территорий, а также ненадлежащее содер-
жание ограждения площадок. Виновные при-
влечены к административной ответственно-
сти. Выданы предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

В Кирове осмотрено 15 контейнерных 
площадок. Нарушений не выявлено. 

В Людинове из 30 проверенных контей-
нерных площадок только на двух не возник-
ло замечаний. Возбуждены административ-
ные дела с выдачей предписаний по устра-
нению нарушений.

В Кондрове контролеры обнаружили неу-
бранный мусор на контейнерных площадках 
вдоль улиц Новой и Ленина. И только после 
сделанных замечаний бытовой мусор был 
вывезен. Прилегающие территории приведе-
ны в надлежащее состояние. Чтобы впредь 
контейнеры не были переполнены мусором, 
ответственные службы установили дополни-
тельный бункер-накопитель. 

В Козельске проверили, как убираются 
улицы от снега и наледи. Рейд прошел на 
15 объектах. Выявлено четыре нарушения: 
ледовые образования обнаружены перед 
входом в магазин «Магнит у дома» на ули-
це Чкалова, 25а, перед киоском, торгующим 
продуктами питания, и павильоном «Мясо» 
у дома № 17 по улице Космонавтов. Не очи-
щены от снега тротуары по улице Чкалова, 
от дома № 7 до дома № 9, от дома № 17 до 
дома № 25, от дома № 64 до дома № 82.

В Спас-Деменске ненадлежащим образом 
содержится фасад нежилого здания магази-
на «Строймаркет» 
на улице Советской. 
Есть дефекты по-
красочного и отде-
лочного покрытий. 
А в Людинове на 
улице Чернышев-
ского в безобразном 
состоянии находит-
ся трансформаторная подстанция: фасад 
здания разрисован хулиганскими надписями.

После проверки лица, ответственные за 
надлежащее содержание этих объектов ка-
питального строительства, привлечены к ад-
министративной ответственности. Установ-
лены сроки для устранения нарушений.

Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Достойный пример
Масштабный субботник в нашей области назначат 

на один из дней в апреле. Как отметил губернатор 
области Владислав Шапша, эти акции должны при-
влечь жителей городов к уборке на территории насе-
ленных пунктов. Он поручил министру строительства 
и ЖКХ области Вячеславу Лежнину активно подклю-
чить к работе глав администраций муниципалитетов.

В некоторых ТОСах Калуги субботники организу-
ют сами жители, например, предпраздничная неделя 
в ТОС «Поле Свободы» началась с битвы со снегом. 
Поводом стали завалы на территории контейнерной 
площадки у дома № 4. Снега в этом месте скопилось 
так много, что спецтехника не могла подъехать и за-
брать мусор. Тогда добровольцы – семья Сергея и 
Анны Егоровых вместе с группой волонтеров взялись 
за дело. За пару часов проблема была решена. Мо-
лодцы! Отличный пример калужанам.

ФОТОФАКТ

Лекари с пилой

ИМЕЙ В ВИДУ

Каким будет город, зависит от тебя
Волонтерский центр области про-

должает набор добровольцев для 
поддержки голосования за объекты 
благоустройства. Об этом сообщает 
министерство строительства и ЖКХ 
области.

Внешний облик наших городов и сел 
определяется не только властями. У 
всех нас есть реальная возможность 
выбрать места для благоустройства 
своих населенных пунктов, поучаство-
вав в онлайн-голосовании на обще-
российской платформе, где будут раз-
мещены адреса территорий, планиру-
емых к преображению в будущем году. 
Подобный формат голосования прой-
дет в России впервые.

Чтобы голосование стало макси-
мально доступно для всех жителей 
региона, продолжается набор волон-
теров, которые будут рассказывать о 
предполагаемых местах благоустрой-
ства, а также помогать словом и де-
лом. Чтобы стать частью команды во-
лонтеров, нужно оставить заявку на 
сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/
event/10041785. Регистрация в волон-
терский центр области завершится 22 
марта.

Голосование будет проходить в те-
чение пяти недель — с 26 апреля по 
30 мая. В нем сможет принять уча-
стие каждый гражданин нашего ре-
гиона старше 14 лет, отдав свой го-
лос за одну из предложенных терри-
торий или же за дизайн-проект уже 
отобранного пространства. Это мо-
гут быть парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие обществен-
ные территории. Объекты, которые 
наберут наибольшее число голосов, 
попадут в адресный перечень терри-
торий для благоустройства на следу-
ющий год.

Всероссийская платформа поможет 
нам принять участие в формировании 
облика своих городов. Она направле-
на на то, чтобы пожелания и потреб-
ности жителей обязательно учитыва-
лись при работе с территориями.

Впервые в России с 26 апреля до 
30 мая пройдет онлайн-голосование 
на общероссийской платформе, где 
будут размещены адреса террито-
рий, планируемых к благоустройству в 

2022 году. В нашей области уже опре-
делены 53 муниципалитета, жители 
которых будут выбирать предпочти-
тельные места преображения свое-

го города или села. Перечень терри-
торий, за выбор которых предлагает-
ся отдать свой голос, состоит из 150 
объектов.

Вот перечень этих общественных территорий для жителей: 

ОБНИНСК
1. Сквер по ул. Победы 

в районе Военно–мемори-
ального комплекса – па-
мятника «Первопроход-
цам атомного подводного 
флота»;

2. Сквер по ул. Шацкого, 
в районе д. 20 (справа от 
кинотеатра «Мир»);

3. Сквер по ул. Жолио-
Кюри;

4. Сквер по ул. Мира, от 
дома № 18а по ул. Курча-
това до пересечения с ул. 
Ляшенко;

5. Пешеходная зона по 
ул. Энгельса, на участке 
от ул. Калужской до пр. Маркса.
КИРОВ 

1. Мини-сквер на улице Пролетарской (возле самолета);
2. Сквер в микрорайоне Жилино (в районе ул. Челюскина);
3. Набережная Верхнего водохранилища.

ЛЮДИНОВО
1. Сквер на ул. К. Либкнехта;
2. Благоустройство лесопарковой зоны с обустройством скейт-парка;
3. Благоустройство зоны отдыха у прудов на ул. Ленина; 
4. Сквер на ул. Маяковского (в районе МКД № 272).

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
1. Благоустройство сквера в районе ул. Г. Соколова и Александровского 

сада (III этап);
2. Благоустройство территории по ул. Г. Соколова, от ул. К. Маркса до 

Новотеатрального проезда (чётная сторона).
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО

1. Парковая зона отдыха по улице Московской, 75в; 
2. Обустройство пешеходных дорожек вдоль улиц Ленина и Киевская.

СЕЛО КУДИНОВО
1. Парк, ул. Цветкова;
2. Территория Дома культуры, ул. Ветеранов труда, 30.

СЕЛО МАКЛИНО 
1. Футбольное поле;
2. Детский городок на ул. Кирова.

Валка сухих аварийных 
деревьев в Калуге вдоль 

улиц Суворова, 188, и 
Московской, 219. Кроме 

того, со здоровых деревьев 
удалили ветки, которые 
находятся в аварийном 

состоянии и грозят 
пешеходам травмами. В 

работе задействованы 
рабочие МБУ 

«Калугаблагоустройство».
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Калужанам показали 
тарусские красоты

втором выставки «Диалог с природой», 
проходившей в Музее изобрази-
тельных искусств, стал пейзажист 
Александр ИВАНОВ, воспевший 

в своем творчестве малую родину. 

Татьяна САВКИНА
На его полотнах скромная красота рус-

ской глубинки: архитектура родной Тару-
сы - все из давней поры, памятники зодче-
ства купеческого Боровска, играющая все-
ми оттенками сочная зелень лета, осеннее 
буйство красок и холодная тишина зимней 
природы. Весенние половодья. Закаты и 
рассветы.

А вот деревенская ностальгия - покосив-
шиеся избы среди раскидистых деревьев, 
церкви, старинные усадьбы, стоящие на-
перекор векам. Эти картины берут за душу, 
в них наши истоки, наша суть…

Путешествие в страну отцов
III Областной детско-юношеский литературный конкурс имени И. С. Синицына «Пу-

тешествие в страну отцов» завершил свою работу в Обнинске. Литературный конкурс 
был объявлен в ноябре 2019 года и появился благодаря Калужскому институту разви-
тия образования, Ассоциации учителей русского языка и литературы области, город-
ской библиотеке № 1 Обнинска, Центру развития творчества детей и юношества и эн-
тузиастам.

130 работ школьников со всей области было прислано на областной литературный 
конкурс. В состав жюри вошли писатели и журналисты из Москвы, Калуги и Обнинска, 
педагоги, работники библиотек.

Конкурс проводился по номинациям: «Рождение человека» (о жизненном пути ма-
лоизвестных выдающихся земляков); «Школа «золотых ребят» (о творческих коллек-
тивах и новаторских подходах в учебных заведениях области); «Нехожеными тропа-
ми» (о малоизвестных исторических и культурных объектах региона); «Тепло земли» 
(о любимых местах и маршрутах); «Путешествие в страну отцов» (о размышлениях 
по прочтении одноимённого романа).

И вот победители объявлены. Ими стали: Дмитрий ЗАКУТКИН, средняя школа № 2 г. 
Кирова (педагог Н. Пономарёва), Злата МИРОШИ-

НА, средняя школа № 3 г. Козельска (педагог В.  
Кулюкина), Серафим ОДИНЦОВ, Китежская 

средняя школа, Барятинский район (пе-
дагог И. Вараксина), Ангелина РОДЬ-

КИНА, Мещовская средняя школа 
(педагог Л. Солодухина), Иван РЕЗ-
НИК, средняя школа № 2 г. Спас-
Деменска (педагог Е. Филиппова).

Карина РУСАНОВА.
Фото автора.

ЧЕТЫРЕ 
ЦВЕТА ГОДА
А

ЦИФРА

130 
ШКОЛЬНИКОВ РЕГИОНА 

приняли участие в литературном 
конкурсе имени Ивана Синицына.

В области прошли 
народные гулянья, 
посвящённые 
окончанию Масленицы
Николай АКИМОВ

рактически во всех городах и селах 
в выходные дни состоялись веселые 
концертно-развлекательные про-
граммы с шуточными играми и 

конкурсами, сжиганием чучел Масленицы и 
покорением потешных столбов.

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ 
С ОГОНЬКОМ

Эти народные праздники собрали множество 
участников и зрителей - детей и взрослых. Все они 
провожали зиму с удовольствием и радовались при-
ближению весны, потому что какой бы ни была по-
года, а до теплых дней все ближе.

Весну старались зазвать и задобрить всеми воз-
можными способами. Масленичными ярмарками, 
например. Самая большая прошла в Калуге у гипер-
маркета «Глобус», органично вписавшись в площад-
ку и, что важно, практически не вызвав недоволь-
ства посетителей ни ассортиментом, ни расположе-
нием, ни программой.

А по Театральной площади областного центра в 
воскресенье прошло масштабное масленичное ше-

ствие. Оно мало в чем уступало тому, какое 
обычно проводится в День города. И, навер-
ное, горожане, привыкшие к размаху недавних 
новогодних гуляний, не были разочарованы. И 
это лишь небольшая часть того, что проходило в 
Калуге. Здесь Масленицу с участием работников 
культуры и депутатов проводили практически 
в каждом городском микрорайоне.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Но самым необычным не только в области, но и в мас-
штабах всей страны, стало празднование Масленицы в арт-
парке в деревне Никола-Ленивец. Здесь в субботу вечером 
в присутствии нескольких тысяч зрителей, в том числе мно-
гих медийных персон, сожгли 24-метровый «Замок корона-
людоеда». Так назвал свое творение Николай Полисский, 
основатель парка и фестиваля «Архстояние». На этот раз 
традиционно сжигаемый на Масленицу арт-объект не вы-
звал какого-то возмущения или протестов, как было в один 
из предыдущих праздников. Это монументальное сооруже-
ние было сделано из лозы, сена, веток и бесхозных палет. 
Его башни своими очертаниями напоминали медицинские 
ампулы. И все вместе это как бы олицетворяло то тревож-
ное явление, с которым мы сейчас боремся и против кото-
рого принимаем все возможные меры. Без всякого сомне-
ния, дымно и ярко горящий «замок» стал самым запомина-
ющимся финалом Масленицы не только для тех, кто при-
сутствовал при этом событии, но и для всех, кто увидел это 
на многочисленных фотографиях в социальных сетях.

П
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ЧЕТЫРЕ 
ЦВЕТА ГОДА

«Сто часов счастья» от Эйкиных
Люди встречают весну по-разному. Калужский композитор Наталья 

Эйкина и бард из Москвы Геннадий Эйкин подарили жителям областно-
го центра «Сто часов счастья». Так назывался их совместный концерт, 
который прошел в картинной галерее Людмилы Климентовской.

Независимо от того, что погода на улице далеко не весенняя и дер-
жится в минусе, программу посвятили весне. Это был настоящий 
праздник лирики, музыки и, конечно, самого главного чувства, которое 
движет всей планетой, - любви.

Зрители услышали известные песни Натальи и новые, написанные на 
стихи Вероники Тушновой, Ивана Бунина, Булата Окуджавы, Андрея Де-
ментьева, а также молодой украинской поэтессы Ирины Самариной, ко-
торая в своем творчестве, в том числе, затрагивает тему православия. 
Программа выступления Геннадия состояла из авторских стихотворений и 
песен под гитару.

- Название концерту дало стихотворение Вероники Тушновой 
«Сто часов счастья». Поэтесса, прошедшая через трагедию Вели-
кой Отечественной войны, писала очень красивые произведения, на-
полненные лирикой. - рассказала Наталья ЭЙКИНА.

Атмосфера этого концерта была настолько теплой, что даже когда он 
закончился, зрители долго не хотели расходиться и просили музыкан-
тов спеть еще и еще. И запланированный на полтора часа, он продол-
жался почти три.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Ирины АБРАМОВОЙ.

Библиотека Островского 
подготовила православные выставки

14 марта на российском календаре - дата особая. С 2010-го это День 
православной книги. К нему в библиотеках страны приурочены право-
славные книжные выставки и другие мероприятия. Напомним, 1 марта 
(14 марта по новому стилю) 1564 года в Москве была издана первая на 
Руси печатная книга Ивана Федорова «Апостол».

Калужская областная специализированная библиотека для слепых 
им. Н. Островского ко Дню православной книги подготовила две тема-
тические выставки. Интересующиеся вопросами веры читатели могут 
здесь приобрести знания о православии.

- В библиотечных фон-
дах собрано немало книг по 
православной тематике. 
Безусловно, они пользуют-
ся спросом у наших читате-
лей, - рассказывает главный 
библиотекарь отдела тифло-
информационных технологий 
Татьяна ГУРЧ. - Нам помога-
ет Калужская епархия, кото-
рая является нашим боль-
шим другом - мы сотрудни-
чаем на благо людей-инва-
лидов. Стало традицией в 
рамках праздника православ-
ной книги проводить встре-
чи с протоиереем Сергием 
(Третьяковым), который в 
течение многих лет опекает 
учреждение. Отец Сергий ве-
дет с читателями пастыр-
ские беседы, отвечает на 
интересующие их вопросы.

Литература для слепых - 
это литература особого рода. 
В отделе издательских и ме-
диа-технологий работает выставка для взрослых посетителей, вклю-
чившая в себя издания в специальных форматах - с укрупненным и 
брайлевским шрифтами. Это жития святых, в том числе Пафнутия Бо-
ровского, Тихона Калужского, святой преподобно-мученицы Елизаветы 
Федоровны, святой Татианы и литература о Калужской епархии и хра-
мах нашего края. По словам сотрудника отдела Виктории Кравцовой, 
все это издается по желанию любителей провести время в общении с 
книгой. В книгах есть рельефно-графические изображения икон, чтобы 
слепой читатель мог пальцами «увидеть» образ.

А вот в детском отделе представлены издания для маленьких книгоче-
ев. Выставка называется «На пути к свету» и познакомит детей с право-
славными традициями. Здесь тоже литература различных форматов, кото-
рая дает представление о жизни святых и российских монастырях. Книги 
написаны простым, легким и доступным для понимания языком. Кроме 
того, они богато иллюстрированы и дополнены цветными рисунками. 

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

НАША СПРАВКА 
Александр ИВАНОВ - выпускник колледжа 
культуры и искусств (отделение живопи-
си). Его педагогами были Сергей Золота-
рев и Наталья Карякина. Учебное заведение 
художник закончил в 2011 году. В настоящее 
время сам ведет педагогическую деятель-
ность - преподает в детской художествен-
ной школе Тарусы.

- Все идет из детства - это детские 
воспоминания. Я помню время, когда при-
езжал к бабушке в деревню, у нее был ста-
рый бревенчатый дом с печкой. Он был на-
полнен таким теплом и уютом! Наверное, 
поэтому у меня очень много деревенских 
пейзажей, - рассказывает автор выставки. 
- Храмы и деревенские дома на картинах 
появляются потому, что грустно видеть, 
как они разрушаются от времени. Я ста-

раюсь запечатлеть для будущих поколений 
то, что уходит. А еще пишу Тарусу и ее 
окрестности, и, наверное, жизни не хва-
тит, чтобы всю эту красоту показать.

Радуют взгляд и южные виды с их зали-
той горячим солнцем зеленой бескрай-
ностью - впечатления, привезенные из 
путешествий.

- Хочу поздравить своего ученика с от-
крытием персональной выставки - это 
для него большое событие. Мне как педа-
гогу, конечно, приятно видеть професси-
ональный рост Александра - он уже очень 
много сделал за ту короткую дистанцию, 
которую прошел от училища до сегодняш-
него дня. И еще раз убеждаюсь в том, что 
во время учебы выбрав пейзажный жанр, он 
выбрал свой дальнейший художественный 
путь, - отметила Наталья КАРЯКИНА.

«Диалог с природой» - первая выстав-
ка музейного проекта «Искусство сегод-
ня. Новые лица», который поможет нам 
познакомиться с творчеством молодых 
художников региона.

Фото автора.
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Страшная находка

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

прокуратуры, УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Жертва доверчивости
Вынесен обвинительный приговор по делу 

о разбойном нападении, краже и убийстве 
местного жителя. На скамье подсудимых 
оказались 40-летний калужанин и два его 
подельника из других регионов 43 и 44 лет.

Следствием установлено, что 16 ноября 2019 
года житель Калуги познакомился на улице 
с тремя мужчинами и пригласил их к себе 
в квартиру. На тот момент там проводился 
ремонт и никто не проживал. Приглашенные 
увидели в комнатах электроинструменты и, 
решив завладеть ими, напали на хозяина. Один 
из них нанес несколько ударов металлической 
монтировкой по голове потерпевшего.

Помимо имущества злоумышленники 
похитили банковскую карту своей жертвы, 
с помощью мобильного телефона получили 

доступ к счету потерпевшего и сняли с него 
160 тысяч рублей.

Труп мужчины обнаружили на следующий 
день. Следователям совместно с 
сотрудниками уголовного розыска удалось 
установить личности соучастников. Помогли 
анализ записей с камер видеонаблюдения, а 
также поддержка тульской полиции.

Подсудимые вину в преступлениях 
признали частично, давали противоречивые 
показания. Но результатов экспертиз и 
показаний очевидцев оказалось достаточно 
для вынесения приговора. Виновным 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на сроки от 10 до 17 лет с 
отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

КРИМИНАЛ

Опасность уличных знакомств
Оперативники уголовного розыска задержали в Калуге двух 

женщин, подозреваемых в серии краж денег и ювелирных изделий 
из квартир пенсионеров в феврале текущего года. Потерпев-
шие пояснили, что обнаружили пропажу ценностей после визита 
незнакомой женщины, представлявшейся медицинским работником.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 
к хищениям могут быть причастны две жительницы Ярославля 
1980 и 1999 годов рождения. Обе были задержаны в Ярославле и 
доставлены в Калугу. По месту жительства у них изъяты похищенные 
у одной из пенсионерок ювелирные изделия.

Потенциальных жертв они выбирали путем наблюдения на 
улице. Одна из подозреваемых подходила к пожилым калужанкам 
и представлялась участковым врачом. Злоумышленница сообща-
ла им о необходимости провести плановый медицинский осмотр и 
предлагала пройти в квартиру. Пока фальшивая докторша отвлекала 
хозяйку разговорами на кухне, ее соучастница через незапертую 
дверь незаметно проходила в квартиру и осматривала остальные 
комнаты. Обнаруженные деньги и ценности она забирала с собой и 
так же незаметно покидала жилище.

Задержанным гражданкам вменяется в вину совершение трех 
краж, общий ущерб от которых превысил 480 тысяч рублей. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела. На период расследования обе 
сообщницы заключены под стражу. Проверяется их причастность к 
другим аналогичным преступлениям.

Арендовал... с концами
В полицию Обнинска обратились представители организации, 

предоставляющей автомобили в аренду. По словам заявителей, 
некий гражданин арендовал у них иномарку стоимостью более 
миллиона рублей, не вернул ее в назначенный срок и перестал 
выходить на связь.

Стражи порядка установили личность и местонахождение 
подозреваемого. Им оказался 23-летний житель соседнего региона. 
Молодой человек заявил полицейским, что договор аренды он 
заключил по просьбе малознакомого гражданина, который пообещал 
ему за это вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. При этом он 
знал, что транспортное средство в дальнейшем хотят разобрать и 
продать третьим лицам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В 
настоящее время проводятся следственные действия, направленные 
на установление сообщников задержанного и местонахождения 
самого автомобиля.

Внезапный гоп-стоп
После инцидента у ночного развлекательного заведения в 

Обнинске было возбуждено уголовное дело о грабеже и краже. 
По версии полицейских, двое ранее судимых жителей наукограда 
20 и 24 лет в ходе внезапно возникшего конфликта отобрали 
у незнакомого мужчины мобильный телефон. В дальнейшем, 
воспользовавшись телефоном и получив доступ к банковскому счету 
гражданина, молодые люди похитили с него 5,5 тысячи рублей.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного 
розыска. В качестве меры пресечения им избран арест. 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Большая дружная семья?
В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело о 

фиктивной постановке на учет 48 иностранных граждан. Обвинение 
предъявлено 60-летней местной жительнице, которая в течение года 
зарегистрировала по месту своего проживания почти пять десятков 
гостей нашей страны. При этом предоставлять им свою жилплощадь 
для проживания добрая женщина не собиралась.

«Резиновая квартира» была выявлена сотрудниками миграционной 
службы и участковыми в ходе очередного мониторинга мест 
массовой постановки на учет иностранных граждан. Ее хозяйка 
пояснила стражам порядка, что регистрировала у себя иностранцев 
абсолютно бесплатно. По словам женщины, все они являются ее 
родственниками, друзьями и знакомыми.

Согласно действующему законодательству обвиняемой 
грозит наказание до трех лет лишения свободы. Расследование 
продолжается.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Курьер с героином
Сотрудники калужской 

полиции получили оперативную 
информацию о возможной 
причастности гражданина 
к незаконному обороту 
наркотиков. При задержании 
подозреваемого в его 
автомобиле оперативники 
обнаружили и изъяли 16 свертков, внутри которых находился героин 
общей массой около 650 граммов.

По версии полицейских, наркотическое средство предназначалось 
для сбыта на территории нашего региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На период 
следствия обвиняемый заключен под стражу.

А был ли мальчик в шумной квартире?
Вечером 10 марта в одной из калужских 

групп социальной сети ВКонтате появилась 
информация об издевательствах над 
ребенком в Козельске.

Жительница дома по улице Циолковского 
опубликовала пост, в котором рассказала, 
что 9 марта из запертой соседской квартиры 
раздавались детские крики и мольбы о 
помощи. Свои слова женщина подтверждает 
опубликованным видео из подъезда. 
Жители вызывали полицию, но прибывшим 
сотрудникам дверь никто не открыл, в кварти-
ре было тихо.

На следующий день участковый 
уполномоченный и представители органов опеки 
все-таки попали в подозрительную квартиру. 
Внутри они обнаружили детскую коляску, вещи 
и принадлежности для ухода за маленьким 
ребенком. Вместе с хозяйкой дома находилась 
ее взрослая дочь. На вопрос, где находится 
ребенок, одна из женщин предложила 
правоохранителям искать его труп, поделилась 
подробностями в интернете их соседка.

По сообщению пресс-службы УМВД 
России по Калужской области, сотрудниками 
полиции проводятся проверочные 

мероприятия по данному факту. В указан-
ной квартире проживает семья с одним 
несовершеннолетним ребенком 2005 года 
рождения.

«9 марта около 00.30 в дежурную часть 
поступило сообщение от граждан о том, 
что в соседней квартире слышны крики. На 
место происшествия через 13 минут прибыл 
участковый уполномоченный полиции. При 
этом в указанный период, в том числе при 
общении и опросе соседей сотрудником, 
нарушений общественного порядка не 
установлено», – говорится в сообщении.

Журналисты сетевого издания «Козельск» 
пообщались с жильцами шумной квартиры. 
Они выяснили, что там проживает женщи-
на с 16-летней дочерью. Семья переехала 
в Козельск полгода назад из Боровска. Де-
вушка рассказала, что детские вещи надева-
ет на своего кота и катает его в коляске, как 
ребенка. Соседи же утверждают, что во время 
прогулки на улице видели на руках у матери 
семейства трехлетнего малыша.

Сейчас в этой запутанной истории 
разбираются правоохранительные органы и 
другие заинтересованные службы.

К гибели привела трагическая случайность
Следственными органами проводится 

проверка по факту обнаружения тела 
60-летней жительницы деревни Малые Савки 
Кировского района. По предварительным 
данным, 8 марта пенсионерка направлялась 
к соседке. Ее путь пролегал по берегу реки 
Песоченки. На крутом склоне женщина 

поскользнулась и упала в воду. Выбраться ей 
уже не удалось. Поиски пропавшей велись в 
течение суток. 9 марта ее тело обнаружили 
в реке. Для определения причины смерти 
назначена судебно-медицинская экспертиза. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Спасибо участковому за бдительность
На имя руководства УМВД России по 

Калужской области поступило письмо 
со словами благодарности участковому 
уполномоченному Евгению Жукову.

Автор послания – пожилая калужанка 
– сообщает, что оставила кошелек с 
деньгами на столике продуктового магазина 
в микрорайоне Северный. Через 20 минут 
она вспомнила о пропаже и вернулась, но 
кошелька на месте не оказалось. Пенсионерка 
сообщила о происшествии продавцам 

торговой точки и написала заявление 
участковому.

В ходе проведенных мероприятий личность 
мужчины, который взял чужое имущество, 
была установлена. Гражданин добровольно 
выдал кошелек, содержимое которого 
оказалось нетронутым.

Пропажу вернули жительнице микрорайона, 
которая искренне благодарит своего 
участкового «за его бдительность и 
уважительное отношение».

В Обнинске следователи СКР проводят проверку по факту 
смерти двух женщин при пожаре. Сообщение о запахе гари в 
подъезде поступило от жителя многоквартирного дома  
11 марта.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что 
запах исходит из квартиры, расположенной на седьмом этаже 
девятиэтажного дома. Входная дверь была закрыта изнутри 
на замок. Вскрыв ее, спасатели обнаружили двух женщин и 
мужчину в бессознательном состоянии. Пол, потолок, стены и 
мебель в квартире были покрыты слоем сажи.

Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали 
смерть женщин. Предварительной причиной является 
отравление углекислым газом. Мужчина с тем же диагнозом 
госпитализирован в реанимацию. 

В одной из комнат обнаружен очаг возгорания. 
По предварительной версии, огонь появился из-за 
неисправностей в электропроводке. В связи с тем, что окна 
в квартире были закрыты, пламя из-за отсутствия кислорода 
не распространилось на всю площадь жилого помещения.

Следственными органами устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего.

Комната, в которой были 
обнаружены тела.
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Виктор БОЧЕНКОВ

Время показало, что архивы 
остаются востребованными

День архивов, 10 марта, в Калуге прошло не-
сколько мероприятий, приуроченных к этой 
дате. В этот день (если по старому стилю, то он 
придется на 28 февраля) Петром I был подпи-

сан «Генеральный регламент, или Устав», определя-
ющий, в том числе, организацию централизованной 
системы архивного дела в стране. Эта дата учреждена 
решением коллегии Федеральной архивной службы, 
отмечается как профессиональный праздник.

Владимира Морозова, где 
хранятся переданные им до-
кументы. Фонд содержит ма-
териалы о трудовой, обще-
ственной, спортивной дея-
тельности автора, немалый 
объем переписки и, конечно, 
уникальные снимки. На пре-
зентации «Воспоминаний…» 
были представлены некото-
рые документы, хранящие-
ся в нем.

– Личные документы для 
фондообразователя кажут-
ся будничными и ненужными, 
– продолжает Майя Добы-
чина. – Подумаешь, письмо, 
записка, какая-то открыт-
ка. Но проходит время, и в 
личных фондах мы обнару-
живаем материалы, кото-
рые ценны тем, что другим 
путем они на постоянное 
хранение в архивы не попали 
бы. Роль личных архивов важ-
на и для семейной истории. 
Только воспитывая бережное 
отношение к истории семьи, 
можно воспитать человека, 
который станет достойным 
гражданином.

В презентации «Воспоми-
наний…» принял участие 
экс-губернатор области Ва-
лерий Сударенков, который 
высказал огромную при-
знательность автору за его 
многолетний и полезный 
труд, поздравил с профес-
сиональным праздником 
работников архива. Перед 
собравшимися с кратким 
словом выступил первый за-
меститель председателя го-
родской Думы Калуги Алек-
сандр Иванов.

В тот же день в Государ-
ственном архиве Калужской 
области состоялось еще одно 
мероприятие – круглый стол, 
посвящённое проблемам 
описания и комплектования 
личных фондов в архивах и 
музеях. 

Архивисты обсудили во-
просы работы с фондообра-
зователями, взаимодействия 
с коллегами из музеев, кри-
терии отбора документов, 
методики описания и фор-
мирования фондов, состав-
ления описей и заголовков 

Пандемия бессильна 
против книг

В Государственном архиве 
документов новейшей исто-
рии Калужской области со-
стоялась презентация книги 
Владимира Морозова «Вос-
поминания старого калу-
жанина». Автор, известный 
садовод, – один из первых, 
кто стал осваивать в Калуге 
цветную фотографию и за-
печатлел теперь уже ушед-
шие виды города, прини-
мал самое активное участие 
в создании национального 
парка «Угра». Он помнит Ка-
лугу такой, какой она была 
еще до войны: с водоразбор-
ными будками, где за копей-
ку можно было купить ведро 
воды, с булыжными мосто-
выми, с цветущими садами.

Книга содержит боль-
шое число документальных 
снимков, сделанных самим 
автором. Их подборка начи-
нается с одного интересного 
документа. О нем рассказал 
Владимир МОРОЗОВ:

– Это разрешение, выдан-
ное Яковом Свердловым на 
беспрепятственное приоб-
ретение билета от Москвы 
до Говардова моему дяде Вла-
димиру Ермакову. Он жил в 
Кондрове, работал на бумаж-
ной фабрике. 1918 год. Его по-
слали к Ленину, чтобы тот 
помог в ее восстановлении, 
предприятие было разруше-
но, он перенаправил к Сверд-
лову… 

Ну а дальше – такое вре-
мя! – предстояло вернуть-
ся назад, только требова-
лось разрешение, чтобы вне 
очереди приобрести билет. 
Транспорт еще не отлажен, 
не справляется. На следую-
щих страницах среди уни-
кальных фотографий – от-
крытие Музея истории кос-
монавтики, первомайские и 
октябрьские демонстрации.

В книге присутствуют и 
образ города, и образ автора. 
Он пишет о повседневности 
довоенного времени, об ок-
купации, послевоенном вос-
становлении, спорте. В этом 
году старожилу исполняет-
ся 90 лет.

Начальник управления по 
делам архивов Калужской 
области Майя ДОБЫЧИНА 
рассказала о некоторых ито-
гах работы прошлого непро-
стого года, показавшего, что 
архивы востребованы в до-
статочной степени широко:

– Архивисты области под-
готовили три сборника до-

кументов. Был издан сборник 
писем с фронта. Это более 
200 писем. Переиздан сборник 
«Война глазами детей», вы-
шедший впервые в 1993 году. 
Совместно с уполномоченным 
по правам ребенка был объяв-
лен конкурс детских рисунков, 
и книга вышла из печати с 
иллюстрациями современных 
детей. Сочинения писали их 
дедушки и бабушки, а иллю-
стрируют правнуки. Архивы 
приняли участие в проекте 
«Без срока давности», кото-
рый посвящен жертвам воен-
ных преступлений нацистов, 
трагедии мирного населения. 
В его рамках издан отдель-
ный том, посвященный Ка-
лужской области. И все это 
в период пандемии! Время по-
казало, что без архивов про-
жить нельзя.

Не думай об открытке 
свысока…

В Государственном архиве 
документов новейшей исто-
рии создан личный фонд 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА БИЛЕТ 
ДО ГОВАРДОВА

дел. Словом, многие пробле-
мы, с которыми постоянно 
приходится сталкиваться и 
им, и сотрудникам музеев. 
Ведь даже если пользоваться 
критериями, которые огова-
ривает классическое архи-
воведение, в жизни всегда 
возникают свои особенности 
и тонкости. Их приходится 
учитывать. Документы лич-
ных фондов способны вос-
полнить многие пробелы в 
фактах нашей жизни, чем 
особенно ценны.

В работе круглого стола 
принял участие Генераль-
ный директор Калужского 
объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов. 
Заключительной частью ме-
роприятия стала экскурсия в 
хранилище фондов личного 
происхождения. В настоя-
щее время в Госархиве Ка-
лужской области идут обра-
ботка и описание докумен-
тов сенатора Анатолия Ар-
тамонова, переданных им в 
2020 году.

В заключение празднич-
ных мероприятий состоя-
лось торжественное откры-
тие Доски почёта ветеранов 
архивной службы, установ-
ленной в управлении по де-
лам архивов Калужской об-
ласти.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В

Светлана НИКОЛАЕВА

В области проходит 
проверка готовности  
к половодью  
и пожароопасному сезону

  эти дни в районных центрах 
можно было увидеть шеренги 
пожарных машин, тракторов 
и другой техники. К примеру, 

в Бабынинском районе представили 
даже устройство для дезинфекции, по-
хожее на «бластер» - оружие из научно-
фантастического фильма. Сотрудники 
регионального Управления МЧС оцени-
вали состояние сил и средств, которым 
предстоит участвовать в ликвидации 
ЧС природного и техногенного харак-
тера.

В подобных смотрах участвуют не 
только представители пожарно-спа-
сательных подразделений, но и ком-
мунальных служб, скорой помощи 
и даже потребкооперации – кто-то 
должен снабжать людей продуктами.

В Калуге мероприятие проходило 
на вертолетной площадке у Яченско-
го водохранилища. 122 человека лич-
ного состава, 42 единицы техники. 
Смотр принимали Владислав БЛЕС-
НОВ, начальник Главного управле-
ния МЧС России по Калужской обла-
сти, и Александр СЕРЯКОВ, первый 
заместитель городского головы.

На показательной тренировке спа-
сатели отработали действия по ока-
занию помощи утопающим, в том 
числе при помощи устройства для 
спасения из ледяной полыньи и с 
судна на воздушной подушке «Хи-
вус-10».

В районах области большое вни-
мание уделили добровольным по-
жарным подразделениям, органи-
зационным вопросам. В регионе за-
регистрировано 248 добровольных 
пожарных команд, это 1032 добро-
вольных пожарных. На вооружении 

нувшем году подразделения добро-
вольной пожарной охраны 114 раз 
принимали участие в тушении сухой 
растительности и 24 раза тушили са-
мостоятельно.

Большинство добровольных ко-
манд создано на базе сельских ад-
министраций. Так, в Бабынинском 
районе ДПК есть в четырех из шести 
поселений (в Бабынине и Воротын-
ске имеются пожарные части). Воо-
ружены они прицепными цистерна-
ми, полученными несколько лет на-
зад по губернаторской программе, и 
мотопомпами. На тушение пожаров 
привлекаются в теплое время года.

По результатам смотров будет дана 
оценка готовности сил и средств 
территориальной подсистемы Еди-
ной государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций региона.

Фото Георгия ОРЛОВА  
и пресс-службы регионального 

Управления МЧС.

КСТАТИ
15 марта в рамках заседания областного правительства, 

которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава реги-
она Владислав Шапша, обсуждались планы по подготовке к 
пожароопасному сезону 2021 года.

По информации министерства природных ресурсов и эко-
логии, в регионе для тушения природных пожаров создана 
группировка сил и средств общей численностью 1960 чело-
век и 665 ед. техники. На 2021 год определены 394 маршру-
та наземного патрулирования лесов общей протяженностью 
10134 км. 

В целях обнаружения лесных пожаров в режиме реального 
времени ведется мониторинг лесного фонда области. В 2020 
году из бюджета региона было выделено 10 млн рублей на 
приобретение 26 новых современных систем видеонаблюде-
ния и трёх квадрокоптеров. Это позволило обеспечить более 
полный охват лесных территорий системами видеонаблюде-
ния. В 2021 году мониторинг в режиме реального времени 
будет осуществляться с 48 систем дистанционного обнару-
жения лесных пожаров и пяти квадрокоптеров.

Региональная диспетчерская служба министерства рабо-
тает в круглосуточном режиме. Функционируют - прямая ли-
ния лесной охраны: 8-800-100-94-00 и телефон региональ-
ной диспетчерской службы министерства: 8-4842-56-39-39.

На территории области создан резерв пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, 

транспортных средств и горюче-смазочных материалов. В 
целом на мероприятия по предупреждению возникновения 
и распространения лесных пожаров, а также их тушению на 
землях лесного фонда в 2021 году в бюджете области пре-
дусмотрено около 97,4 млн рублей, в федеральном - более 
5 млн рублей.

Государственный лесной надзор и пожарный надзор в об-
ласти  осуществляют 238 инспекторов. С начала года ими 
направлено 38 предостережений о недопустимости наруше-
ния требований лесного законодательства. 

Подводя итог, Владислав ШАПША подчеркнул важность 
профилактической работы по снижению рисков возникнове-
ния лесных пожаров. Он напомнил, что на итоговом сове-
щании министерства федеральные коллеги отметили значи-
тельные успехи Калужской области по контролю за пожаро-
опасной ситуацией. 

- Та система, которая для этого создана, позволяет 
принимать оперативные меры по выявлению и тушению 
очагов возгораний. Это серьезная работа. Но она не от-
меняет участия людей в оперативной реакции и контро-
ле. Поэтому вам нужно планомерно решать и существую-
щие кадровые проблемы, -  сказал губернатор, обращаясь к 
руководству профильного ведомства.

 По информации пресс-службы  
правительства области.

ОТ ТРАКТОРОВ 
ДО «БЛАСТЕРОВ»

Спасение из ледяной полыньи. Яченское водохранилище.

Устройство  
для дезинфекции, 

похожее на «бластер».

у них 314 единиц техники: 23 из них 
– пожарная техника, остальная часть 
– приспособленная – АРС-14, пожар-
ные прицеп-цистерны, поливомоеч-
ные машины и 11 мотопомп. В ми-
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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 Калужского областного суда – 1 единица;
- заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области – 1 единица;
- заместителя председателя Обнинского городского суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Калужского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 2 Калужского судебного района Калужской об-

ласти – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 12 Калужского судебного района Калужской об-

ласти – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 26 Жуковского судебного района Калужской об-

ласти – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 32 Кировского судебного района Калужской об-

ласти – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 53 Боровского судебного района Калужской об-

ласти – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 16 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 Российской Федерации», принима-
ются  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 при-
нимаются.

Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

АО «Газпром газораспределение Калуга»
В соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области 

от 20.01.2015г. № 05 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям, расположенным на территории Калужской области, информации, 
подлежащей свободному доступу» сообщаем об опубликовании на официальном сайте АО 
«Газпром газораспределение Калуга» http://gro40.ru информации о плате за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, стандар-
тизированных тарифных ставках; информации о перечне документов, направляемых для 
рассмотрения запроса о выдаче технических условий на подключение, в составе заявки о 
заключении договора о подключении; информации об адресах и телефонах подразделений, 
осуществляющих прием запросов на выдачу техусловий, заявок на заключение договоров о 
подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Администрация муниципального района «Перемышльский район» 
Калужской области совместно с ФГБУ «Управление «Калугамелиоводхоз» 
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Рекон-
струкция межхозяйственной осушительной системы № 1 в пойме р. Жиздра, 
Перемышльский район, Калужская область».

Заказчик: ФГБУ «Управление «Калугамелиоводхоз», адрес: 248003,
Калужская область, г. Калуга, ул. Спичечная, д. 6, телефон для справок: 

8(4842)54-44-84.
Проектная организация: ООО «Калугаводпроект», адрес: 248003, Калуж-

ская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 102, оф. 323, телефон для справок 
8(4842)73-97-10.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду можно озна-
комиться в администрации МР «Перемышльский район» и в ООО «Калуга-
водпроект» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду состоятся 16 апреля 2021 года в 12.00 в здании администрации 
МР «Перемышльский район» по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, с. Перемышль, пл. Свободы, 4.

  Вниманию будущих аграриев! 
Министерство сельского хозяйства объявляет о начале конкурса 

творческих проектов среди учащихся аграрных классов и специали-
зированных групп аграрной направленности общеобразовательных 
организаций Калужской области «Я живу на селе».

С целью формирования у учащихся позитивного мнения по вопро-
сам сельского образа жизни и развития калужского села, повышения 
привлекательности сельскохозяйственных профессий министерство 
сельского хозяйства Калужской области проводит конкурс творческих 
проектов среди учащихся аграрных классов и специализированных 
групп аграрной направленности общеобразовательных организаций 
Калужской области «Я живу на селе» по следующим номинациям:

 «Самый важный труд» (специфика аграрных профессий, 
значимость сельскохозяйственного труда, сельский труд в совре-
менных условиях);

 «Мама, папа, я – сельская семья» (современные облик 
сельской семьи, преемственность, культурное наследие, семейные 
традиции и другое).

Творческий проект – это одна или несколько объединенных одной 
тематикой творческих работ в любом жанре (рисунок, сочинение, 
реферат, презентация, цикл фотографий, видеофильм или цикл 
видеофильмов и т.д.). Проект отражает позицию автора по про-
блеме развития сельских территорий и направлен на освещение и 
популяризацию сельского образа жизни.

В конкурсе принимают участие отдельные учащиеся и (или) груп-
пы учащихся. Каждый участник (группа участников) представляет на 
конкурс не более одного проекта. 

Для участия в конкурсе претендентам с 16 марта по 14 апреля 
2021 года необходимо представить в министерство сельского хо-
зяйства Калужской области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, кабинет 
303 - отдел кадровой политики и социального развития сельских 
территорий) следующие документы: 

- заявку в произвольной форме, содержащую краткую инфор-
мацию об участнике (группе участников) и заверенную подписью 
руководителя общеобразовательной организации и печатью;

- творческий проект;
- согласие участника на обработку персональных данных.
Представленные на конкурс проекты возврату не подлежат.
При оценке проектов конкурса основными критериями являются:
- актуальность темы представленного проекта;
- соответствие целям конкурса;
- информативность;
- объем исследовательской работы;
- интересное изложение материала;
- оригинальность представления проекта;
- грамотность, язык и стиль изложения.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области 

сообщает о проведении 21 апреля 2021 года в 10.30 Фондом 
имущества Калужской области аукциона по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами 
малого и среднего предпринимательства (лоты № 1-40).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена 
на сайте: www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_1@paradise-
group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 
4004006071; 249833, Калужская область, район Дзержинский, г. 
Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), признано банкротом Ре-
шением Арбитражного суда Калужской области от 05 декабря 2019 
г. по делу № А23-7110/2017, конкурсным управляющим утвержден 
Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-
532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского улица, Дубна 
город, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). адрес 
для корреспонденции конкурсному управляющему: 5 а/я, Москва 
город, 107370, находящегося в залоге ООО банк «Элита», про-
водимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№214 от 21.11.2020г. (сообщение №34010016478), по лотам №2, 
8, 11, 12 признаны не состоявшимися по причине отсутствия 
заявок, по лотам №1, 6 признаны несостоявшимися по причине 
регистрации единственного участника. Победителем по лоту №3 
признан Буханцов В.П. (ИНН 614404120832), предложивший цену 
имущества - 522 956.00 руб. Победителем по лоту №4 признан 
Безбородько А.А. (ИНН 616610561473), предложивший цену 
имущества - 405 847.20 руб. Победителем по лоту №5 признан 
Петешов А.Ю. (ИНН 550111525746), предложивший цену имуще-
ства - 486 548.10 руб. Победителем по лоту №7 признан Петрушин 
А.В. (ИНН 400489663730), предложивший цену имущества - 1 
165 336.20 руб. Победителем по лоту №9 признан Васильев К.В. 
(ИНН 672605544032), предложивший цену имущества - 482 752.50 
руб. Победителем по лоту №10 признан Расторгуев А.В. (ИНН 
575207968028), предложивший цену имущества - 224 062.40 руб. 
Победители заинтересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителей не 
участвуют.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_1@paradise-
group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги по про-
даже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; 
ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, район Дзержин-
ский, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Калужской области 
от 05 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, конкурсным 
управляющим утвержден Чулков Виталий Николаевич (ИНН 
650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» 
(2 дом, Жуковского улица, Дубна город, Московская область, 
141980, ОГРН 1035002205919), адрес для корреспонденции кон-
курсному управляющему: 5 а/я, Москва город, 107370), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№11 от 23.01.2021г. (сообщение №34010018618), по лотам №2, 
11, 12 признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, 
по лоту №8 признаны несостоявшимися по причине регистрации 
единственного участника.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕХНОЛОГИИ

Современные Айболиты
В сегодняшнем мире на смену старым 

технологиям приходят новые, появляют-
ся и новое оборудование, инструменты 
для оказания лечебной помощи живот-
ным, разрабатываются новые методы ла-
бораторных исследований, правила со-
держания животных, сокращается по 
времени оказание ветеринарных услуг. 
Чтобы идти в ногу со временем, ветери-
нарные специалисты постоянно повыша-
ют свою квалификацию. А еще необхо-
димо пополнение материальной базы,  
наличие высокоскоростного интернета.

В конце 2018 года руководством коми-
тета ветеринарии при правительстве Ка-
лужской области было принято решение 
о разработке подведомственными уч-
реждениями планов развития ветстанций 
на период с 2019 по 2021 год.

По прошествии двух лет с целью разви-
тия ветеринарной службы в сфере циф-
ровых технологий в 19 районах был про-
ведён высокоскоростной интернет, что 
позволило значительно сократить время 
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на подконтрольные 
грузы, оперативнее решать различные 
вопросы с хозяйствующими субъектами, 
производственные вопросы ветслужбы 
области в режиме видеоконференцсвя-
зи. На 2021 год запланирована замена в 
оставшихся пяти ветстанциях устаревших 
коммуникаций связей на более совре-
менные, позволяющие обеспечить устой-
чивый доступ к интернету.

Ветеринарные учреждения получи-
ли лицензии на право заниматься аптеч-
ной деятельностью, в 20 районах откры-

ты аптеки, где продаются ветеринарные 
препараты, вакцины для собак и кошек, 
кормовые и минеральные добавки, а 
также различные товары по уходу за жи-
вотными. От граждан принимаются за-
явки о доставке необходимых ветпрепа-
ратов, которые оперативно доставляют 
клиенту.

Для оказания более качественной ус-
луги по лечению, проведению хирургиче-
ских операций, диагностических исследо-
ваний на всех ветстанциях оборудованы 
кабинеты приёма и проведения хирурги-
ческих операций мелким домашним жи-
вотным. На ветстанциях ведутся амбу-
латорные карты животных по примеру 
амбулаторных карт людей в поликлини-
ках. По просьбе клиентов осуществляет-
ся выезд специалистов на дом. Организо-
ван приём мелких домашних животных в 

вечернее время и выходные и празднич-
ные дни. 

В 2021 году запланировано строитель-
ство и открытие нового отделения вете-
ринарной станции для приёма животных 
на территории Боровской ветстанции, от-
вечающего новым стандартам и совре-
менным требованиям.  

В прошедшем году в 14 учреждениях 
ветслужбы было организовано оказание 
услуги по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота во всех муници-
пальных образованиях области. Данная 
услуга в первую очередь предназначе-
на для владельцев мелкотоварных ферм, 
как правило, принадлежащих фермер-
ским хозяйствам и гражданам. Специа-
листы ветстанции подберут необходимое 
семя быка-производителя с учётом по-
роды животного, молочного или мясного 

направления. Также ветеринарные спе-
циалисты готовы осуществлять наблюде-
ние за состоянием здоровья животного 
от момента оплодотворения и до момен-
та отёла. 

В современных условиях нельзя стоять 
на месте, нужно внедрять новые техно-
логии, идеи, способы лечения животных 
и диагностики.

С перечнем предоставляемых услуг 
и их расценками можно ознакомиться 
на официальных сайтах учреждений го-
сударственной ветеринарной службы в 
каждом районе.  

Павел КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный специалист отдела 

госветнадзора комитета ветеринарии 
при правительстве  

Калужской области. 
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На заполненной трибуне – 
школьники, физкультурники 
и спортсмены района. В чис-
ле почетных гостей – вете-
раны спорта.

Поздравляя собравшихся 
со знаменательным собы-
тием, Владислав ШапШа 
отметил:

 – Когда, в какие времена 
в Кондрове был собственный 
крытый каток? И я уверен, 
что те ребята, которые вы-
йдут на лед, обязательно 
сделают свои первые шаги к 
победам и в спорте, и в жиз-
ни. На кондровском льду бу-

дут проходить спортивные 
соревнования, массовые ка-
тания. Откроются детские 
секции по хоккею и фигурно-
му катанию.

Марина Томилова пере-
дала приветствие всем жи-
телям региона от министра 
спорта России Олега Маты-
цина.

 – Пусть для каждого жи-
теля Дзержинского района 
слова «Спорт – норма жиз-
ни» станут девизом, – по-
желала она.

Глава администрации 
Дзержинского района Олег 
Вирков от имени жителей 
поблагодарил губернато-
ра и представителей феде-

рального и регионального 
министерств спорта за со-
действие в реализации это-
го проекта. Он отметил, что 
арена «Угра» будет и в даль-
нейшем благоустраиваться.

Первыми обновили лед 
хоккейной площадки вос-
питанники спортивной 
школы Дзержинского райо-
на. А гости – юные хоккеи-
сты и фигуристы, воспитан-
ники обнинского «Олимпа» 
и калужского «Космоса», – 
продемонстрировали свое 
мастерство в показательных 
выступлениях.

Фото автора  
и пресс-службы 

правительства области.

«Пляжники» из наукограда лучшие 
на «Арктическом этапе» чемпионата России!

В Архангельске завершился первый этап чемпионата страны 
по пляжному волейболу. На турнире выступили 52 пары (31 – 
мужская, 21 – женская) – практически из всех ведущих россий-
ских центров пляжного волейбола.

Победителями мужского турнира под руководством тренера 
Игоря Олефира стали представители ВК «Обнинск» и СШОР 
по волейболу имени Александра Савина – Игорь Величко и 
Дмитрий Веретюк! В полуфинале они переиграли соперников 
из ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрея Болгова – Антона Са-
раева – 21:17, 22:20. А в решающем матче наши парни бук-
вально вырвали победу из рук их земляков из ВК «Рио» – Ан-
тона Кислицына – Даниила Кувички – 16:21, 21:19, 15:13!

Успех наших пловцов
В Обнинске завершился отборочный этап Кубка России по 

плаванию, в котором приняли участие около 600 спортсменов 
и тренеров из 25 субъектов РФ.

По количеству завоеванных наград – 25 – на первом месте 
сборная Московской области. На одну медаль меньше у петер-
буржцев. 21 награда у москвичей. А вот на четвёртой позиции 
команда хозяев – сборная Калужской области – 12 медалей!

Шесть из них нашей команде принёс заслуженный мастер 
спорта Сергей Фесиков. Он дважды победил вместе с нашими 

эстафетными коман-
дами (4х100 вольным 
стилем и 4х100 ме-
тров, комбинирован-
ная). ещё два «зо-
лота» у бронзового 
призёра олимпийско-
го Лондона на дис-
танциях 50 метров 
– вольным стилем и 
баттерфляем. Все-
го три сотых Сергей 
уступил на дистанции 
50 метров на спине 
заслуженному масте-
ру спорта из Москов-
ской области евгению 
Рылову!

На дистанции 100 
метров брассом «се-

ребро» у мастера спорта международного класса Андрея Ни-
колаева, а «бронза» у нашего же Владислава Герасименко. На 
дистанции 50 метров брассом Владислав выиграл «серебро». 
Мастер спорта международного класса Андрей Арбузов под-
нялся на третью ступень пьедестала почёта на дистанции 100 
метров вольным стилем, а его товарищ по команде Антон Во-
лошин завоевал медаль того же достоинства в плавании на 50 
метров на спине.

В эстафете 4х200 метров вольным стилем мужская сборная 
нашего региона была третьей.

По одной золотой и бронзовой медали, завоеванных в муж-
ских эстафетах, в нашей команде себе в актив занесли также 
Андрей Удалов и Максим Голубев. Эстафетное (4х100 м, ком-
бинированная) «золото» на счету Дмитрия Миникеева. В на-
шей «бронзовой» эстафете медали завоевали также Андрей 
Лярский и Максим Козырь.

Подготовил Павел Родионов.
Фото СШОР по волейболу имени Александра Савина  

и из открытых источников.

Первый шаг  
к большим  
Победам


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

