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АКТУАЛЬНО

Доступность – на все 100!
Приоритетными задачами в предо-

ставлении государственных и муни-
ципальных услуг Калужской области 
в электронном виде на 2022 год ста-
нут обеспечение полной доступности 
массовых социально значимых услуг в 
электронном виде и сокращение сроков 
оказания услуг при подаче заявления.

Об этом на вчерашнем заседании об-
ластного правительства заявил заме-
ститель губернатора Дмитрий Разумов-
ский. Он отметил, что задача перевода 
в электронный формат госуслуг постав-
лена президентом Владимиром Пути-
ным, а повышение их доступности для 
граждан и бизнеса является одним из 
важнейших направлений совершенство-
вания государственного управления.

В нашей области перевод услуг в 
электронный вид начался в 2020 году. 
На конец прошлого года доля таких мас-
совых социально значимых услуг пре-
высила 97,8 %, уровень удовлетворен-
ности качеством их предоставления, по 
оценке ситуационного центра Минциф-
ры России, составил 4,18 балла по пя-
тибалльной шкале. За прошлый год в 
электронном виде поступило и обрабо-
тано более 48 тысяч заявлений, это поч-
ти четверть от их общего количества. 

 – Наиболее востребованными стали 
услуги по назначению ежемесячной вы-
платы на детей от трех до семи лет, 
запись в детский сад и школу, прием 
лесных деклараций и отчетов об ис-
пользовании лесов, – сказал Дмитрий 
Раз умов ский . 

Губернатор владислав Шап Ша  по-
дытожил:

 – Президент 
в послании Фе-
деральному Со-
бранию  поста-
вил задачу за 
ближайшие три 
года перевести в 
электронный вид 
и оказывать дис-
танционно все 
госуслуги. Это 
востребован-
ные сервисы. У 
нас есть в этой 
сфере серьезные достижения и хоро-
шая оценка результатов. Будем актив-
нее внедрять цифровые технологии в 
нашу работу и жизнь.

Андрей ГУСЕВ.

ЦИФРА

НА145
ТЫСЯЧ 

выросло число пользователей портала 
Госуслуг с подтвержденной учетной  

записью в 2021 году.

Кирилл ГАРДОВ

Традиционная 
донорская акция 
прошла в Калуге 

алужское городское от-
деление Красного Креста 
проводит акцию «Спаси 
жизнь – сдай кровь!» раз 

в три месяца. 27 января в офисе 
организации снова ждали же-
лающих пополнить банк крови, 
нужной для спасения жизней.

Фото Георгия ОРЛОВА.

СПАСИ ЖИЗНЬ – 
СДАЙ КРОВЬ!
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Фото Георгия ОРЛОВА.

СПАСИ ЖИЗНЬ –  
СДАЙ КРОВЬ!

Ольга СЛАВИНА

Комиссия Совета законодателей РФ 
поддержала предложения  
калужских парламентариев
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Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания.
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 У нас на попечении – 
семьи, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации: многодетные 
семьи, матери-одиночки, 
беременные женщины, се-
мьи, воспитывающие де-
тей с ОВЗ. Мы постара-
лись создать для них про-
странство, куда родите-
ли могут прийти вместе 
с детьми и чувствовать 
себя комфортно. В рамках проекта до ок-
тября текущего года различную помощь 
должны получить еще около 150 семей. Все 
наши услуги оказываются бесплатно.

Екатерина МАРТЫНОВА,  
руководитель проекта  

«Безграничные возможности».

«

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

У филологов – зимний семестр
Наш журналист побеседо-

вал с директором Института 
филологии и массмедиа КГУ 
им. К.Э. Циолковского Елиза-
ветой АСМОЛОВОЙ.

 – Елизавета, всем из-
вестно, что студенты 
живут от сессии до сес-
сии весело, как в песне, а 
на каникулах – тем более. 
А чем заняты преподава-
тели? 

 – Мы не прекращаем рабо-
тать. У нас сейчас, когда ау-
дитории свободны, занимают-
ся студенты-заочники, прохо-
дят семинары, экзамены, лек-
ции. Заняты практически все 
преподаватели – многие пре-
подают и в нашем, и в других 
институтах университета. 

Традиционно в это вре-
мя проводятся региональные 
этапы Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому 
языку, по литературе, по ми-
ровой художественной куль-
туре – отдельно для разных 
классов. С февраля начнет-
ся и олимпиада по китайско-
му языку. 

 – Вот как? А где у нас в 
калужских школах изучают 
китайский? 

 – В 24 гимназии, в 11 и 36 
школах. Там преподают наши 
выпускники. 

 – Китайский, конечно, 
здорово, а как с русским 
языком? 

 – Интерес к русскому язы-
ку, к русской словесности и 

русской культуре в целом 
только растет. Вы знаете о 
решении правительства Рос-
сии о продвижении русского 
языка в мире? Русский язык 
и литература очень востре-
бованы, высокий конкурс, 
высокий проходной балл на 
бюджет, приезжают ребята 
не только из соседних реги-
онов, но даже с Сахалина и 
из Забайкалья – у нас при-
знанные традиции изучения 
языка, в институте работают 
доктора наук, признанные в 
России и мире ученые! Мы 
проводим и много мероприя-
тий по продвижению русско-
го языка.

 – Что это на практи-
ке? 

 – У нас существуют бес-
платные курсы русского 
языка для детей родителей 
из бывших союзных респу-
блик, приехавших в Россию 
на заработки или на посто-
янное место жительства. 
Дети учатся в общеобразо-
вательных школах, но у мно-
гих русский язык слаб. Вот 
они с удовольствием слуша-
ют лекции на наших курсах, 
кстати, часто вместе с роди-
телями. 

 – Вы как-то участвуете 
в программе «Региональ-
ная идентичность»? 

 – Обязательно! Мы орга-
низуем автобусные экскурсии 
по Калуге и осмотр важных, 
знаковых достопримечатель-
ностей нашего города как для 
детей из стран бывшего Сою-
за и их родителей, так и для 
иностранных студентов из 
дальнего зарубежья. Группы 
смешанные, мы считаем это 
правильно. 

 – Какие ближайшие ме-
роприятия? 

 – Прежде всего Китайский 
новый год 1 февраля, потом 
будет фестиваль кухонь, где 
точно будут представлены ки-
тайская и таджикская кухни. 
Думаю, и другие диаспоры 
подтянуться. 

Беседовал  
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

НАША 
СПРАВКА

Центр развития и социализа-
ции детей «Путевка в жизнь» 
был открыт в июле 2020 года. 
Работа в центре проводится в 
рамках проекта «Безграничные 
возможности» при финансовой 
поддержке министерства вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций региона и Фон-
да президентских грантов на 
развитие гражданского обще-
ства. «Безграничные возможно-
сти» – один из проектов меж-
региональной благотворитель-
ной общественной организа-
ции в помощь детям в трудной 
жизненной ситуации «Новый 
день». 

ЭКОНОМИКА

На взгляд экспертов с берегов Невы
Министерством экономи-

ческого развития и промыш-
ленности области совместно 
с компанией-экспертом Цен-
тром стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад» (г. Санкт-
Петербург) в режиме видео-
конференцсвязи проведены 
круглые столы с участием ру-
ководителей муниципалитетов 
региона. Также в работе в ре-
жиме онлайн приняли участие 
эксперты Центра простран-
ственного анализа и регио-
нальной диагностики ИПЭИ 
РАНХиГС, кафедры экономи-
ческой и социальной геогра-
фии Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, 
ООО «Ленгипрогор». На этих 
обсуждениях в режиме живого 
диалога рассмотрен широкий 
круг вопросов пространствен-
ного развития территорий ре-
гиона.

Среди наиболее актуаль-
ных тем обсуждения питер-
ских экспертов и представи-
телей региональной и муни-
ципальной властей нашей 
области были инфраструк-
турные ограничения, нега-
тивно влияющие на рост ин-

вестиционной привлекатель-
ности, сложная кадровая 
ситуация в отраслях, свя-
занная с оттоком трудоспо-
собного населения в сосед-
ние регионы и маятниковой 
миграцией, необходимость 
формирования пакета соци-
альных сервисов и городской 
среды, соответствующих ме-
няющимся стандартам и цен-
ностям современного поко-
ления, а также влияние бли-
зости Московской агломера-
ции.

В рамках совместной с 
петербуржцами работы ми-
нистерству экономического 
развития и промышленности 
области предстоит подгото-
вить комплексные проект-
ные решения, которые дадут 
регионально значимый эф-
фект на долгосрочный пе-
риод. Эти разработки будут 
необходимы в том числе и 
при формировании страте-
гии экономического развития 
региона на период до 2040 
года.

Подготовил  
Игорь ФАДЕЕВ. 

С 20 октября прошлого года 
в центре развития и социализа-
ции детей реализуется проект 
«Безграничные возможности». 
Его главная цель – создание 
условий для полноценного раз-
вития, успешной самореализа-
ции и социализации детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья от 1,5 до 18 лет. 

В уютных помещениях цен-
тра «Путевка в жизнь», который 
расположен в Калуге, на улице 
Дубрава, проводят индивиду-
альные занятия педагог-психо-
лог, дефектолог, логопед. Репе-
титоры занимаются со школь-
никами русским и английским 
языками, в том числе готовят 
ребят к экзаменам. Работа-
ет художественная студия для 
детей младшего и среднего 
школьного возраста, создана 
развивающая группа по методи-
ке Монтессори для малышей от 
1,5 до 6 лет. Актуальны также 
группа кратковременного пре-
бывания детей, занятия по под-
готовке к школе, консультации 
для родителей. 

 – Наш центр был создан на 
средства Фонда президент-
ских грантов, – рассказыва-
ет руководитель «Путевки в 
жизнь» Татьяна КРАСНОВА. – 
В течение полутора лет мы 
этот грант добросовестно 
отработали, и центр полу-
чил развитие – нам предоста-
вили региональную субсидию 
на продолжение деятельно-
сти. За это время различную 

В Калуге продолжает своё развитие центр «Путёвка в жизнь»

помощь здесь получили око-
ло 200 детей и родителей. У 
нас работают как опытные 
специалисты, так и молодые, 
бывшие волонтеры, неравно-
душные к судьбам семей, нуж-
дающихся в помощи.

Подробнее о проекте «Без-
граничные возможности» и ра-
боте центра «Путевка в жизнь» 
мы расскажем на страницах 
«Калужских губернских ведомо-
стей».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В Калуге и области прошла акция «Блокадный хлеб»

Татьяна  
ЖИДКОВА

Материнское прозрение
У известного советского 

художника Афанасия Кули-
кова из Малоярославца было 
три дочери и четыре сына. В 
начале Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. все сыновья 
ушли на фронт. Несмотря на 
слабое зрение в Московском 
ополчении воевал старший 
сын Николай. 

Василий и Владимир, сту-
денты Московского акаде-
мического художественного 
училища памяти 1905 года, 
после призыва прошли фин-
скую, затем Отечественную 
войну, где служили в вой-
сках ПВО на Ленинградском 
фронте. 

Когда призвали младшего, 
Константина, их мать Ксения 
Трифоновна Куликова напи-
сала председателю Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Михаилу Калинину письмо с 
просьбой направить сыно-
вей служить вместе. 

Они воевали в 194-м зе-
нитно-артиллерийском пол-
ку, охранявшем Дорогу жиз-
ни. В первую и самую же-
стокую блокадную зиму ле-
довую дорогу использовали 
152 дня, до 24 апреля 1942 
года, когда колеса грузови-
ков стали проваливаться под 
талый лед. 

Для защиты трассы от авиа- 
налетов вдоль ледовой до-
роги через каждые 3 кило-
метра установили 129 зе-
нитных орудий среднего 
калибра и 43 орудия мало-

калиберной зенитной ар-
тиллерии, а через один или 
полтора километра попарно 
стояли 97 зенитных пулеме-
тов. С воздуха маршрут пе-
ревозки грузов прикрывался 
истребителями.

С апреля 1942 года по март 
1944-го ефрейтор Василий 
Куликов был командиром 
приборного отделения (зе-
нитного расчета), который 
усовершенствовал прицель-
ное приспособление боевого 
орудия, благодаря чему воз-
росли скорость и точность 
стрельбы. Его опыт исполь-
зовали и другие зенитчики, о 
чем писала фронтовая газета.

После случая с Владими-
ром братья говорили, что 
их спасло материнское про-
зрение: служа вместе, бра-
тья во всем поддерживали 
друг друга. Когда Владимира 
после сильного переохлаж-

дения доставили в медсан-
часть, оказалось, что остри-
ем льдины пробито легкое.

Дистрофия из-за длитель-
ного недоедания, пневмония 
вызвали у раненого быстро-
течную форму туберкулеза. 
Фронтовик был худ и сер ли-
цом, весил 46 кг. После без-
успешного лечения в госпи-
тале в 1943 году Владимира 
комиссовали по инвалидно-
сти. Он вернулся в Малоярос-
лавец умирать. Спасла сестра 
Нина, врач-хирург, она при-
слала из Сибири дефицит-
ный противотуберкулезный 
препарат «Паск». Антибио-
тик и уход матери вытащили 
Владимира с того света.

От Николая долго не было 
вестей, потом пришел ка-
зенный конверт, где сооб-
щалось, что Куликов Нико-
лай Афанасьевич во время 
кровопролитных боев под 
Ржевом пропал без вести. В 
1945 году живой и невреди-
мый вернулся Костя. Млад-
ший лейтенант Василий 
Куликов вышел в отставку  
17 октября 1947 года. 

«О моём папе»
Дочь Василия Куликова Та-

тьяна живет в Москве. В па-
мять об отце Татьяна Васи-
льевна БЕЛЯКОВА поде-
лилась с нами воспоминани-
ями о его военном прошлом: 

– Никогда мой папа не рас-
сказывал о войне. Помню, я 
пионерка, к нам в школу при-
ходили ветераны войны с 
рассказами о том времени. 
И мне так хотелось, что-
бы в школу пришел и мой 
папа! Однако стоило попро-
сить рассказать про войну, 
как мой всегда веселый папа 
умолкал. Лицо его кривилось, 
и он с трудом выдавливал 
сквозь ком в горле: «Зачем? 
Война – это так страшно!» 
Таким образом, все мои све-
дения о его боевом пути – 
из случайных фраз и даже со 
стороны.

Так я узнала, что он вое-
вал в финскую, по рассказу о 
малограмотном политруке, 
который, желая подогреть в 
солдатах боевой дух, говорил: 
«Энти финчуки проклятые». 
Я, ребенок, еще удивлялась: 
как финчуки?! Мы же с нем-
цами воевали! Вот тут папа 
и объяснил мне про финскую 
войну. Я знаю, что он лежал в 
госпитале. Возможно, подле-
чивали его язву двенадцати-
перстной кишки. Я никогда не 
видела на папином теле шра-
мов или других следов ране-
ний. И в военном билете све-
дений о ранениях нет.

Когда мы были на Писка-
ревском кладбище, папа от-
крыто плакал. Он никогда не 
надевал награды, даже когда 
ездил в Ленинград на встре-
чи с однополчанами. Все в ме-
далях, орденах, колодках, а он 
один – нет. «Да ну, – говорил, 
– зачем хвастаться». Это 
при том что у него были ор-
ден Красной Звезды, который 
просто так не дают, и меда-
ли «За оборону Ленинграда» и 
«За Победу над Германией». 

Папа как-то рассказал 
моей подруге, что был в бою 
случай, когда он с братья-
ми (Владимир и Константин 
служили вместе с ним) скру-
тили струсившего коман-
дира, который, не выдержав 
массированной бомбежки, 
приказал отступать. Свя-
зали, передали особистам, а 
батарея осталась на пози-
циях, зенитки защищали небо 
города. 

Военная тема
Куликовы, пройдя через 

военные испытания, по-
особому ценили жизнь, каж-
дый прожитый день. Одна из 
тем в творчестве членов Со-
юза художников СССР Вла-
димира и Василия Кулико-
вых – военная. 

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
27 января –  
78 лет снятия блокады Ленинграда

блокаду во время жаркого боя с авиацией 
противника за Дорогу жизни ладожский лед не 
выдержал тяжести орудия зенитного расчета 
братьев Куликовых. Вместе с зениткой в ледя-

ной каше оказался наводчик Владимир, его течением 
занесло под лед. Чего стоило командиру расчета Васи-
лию и второму номеру расчета Константину вытащить 
из полыньи брата и боевое орудие, знали только они!

27 января в Калужской области прошли мероприятия, приуроченные ко 
дню полного снятия в 1944 году блокады Ленинграда. Символом акции 
стал кусочек хлеба весом 125 граммов – минимальная норма осажденно-
го города. 

Организаторами акции выступили участники молодежного общественно-
го движения «Волонтеры Победы». В образовательных учреждениях Ка-
луги и области при их участии прошли уроки памяти. Школьники познако-
мились с историей блокадного Ленинграда, посмотрели видеоролик, соз-
данный на основе воспоминаний живых свидетелей трагедии, смогли вы-
сказаться. Уроки включали в себя интеллектуальные игры. 

Патриотическая акция предполагала также раздачу информационных 
материалов, которые рассказывали о подвиге Ленинграда. В Калуге у ки-
нотеатра «Центральный» желающие могли написать письмо благодарно-

сти жителям города. 
«Волонтеры Победы» посетили на дому жителей блокадного Ленинграда, которые были в те 

суровые годы детьми. 
Акция проводится в Калужской области уже четвертый год.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото автора.    

Картина Владимира 
Афанасьевича «Скворцы 
прилетели» имеет свою 

предысторию. Парнишкой, 
забравшись на дерево, он 
неожиданно обнаружил 
в скворечнике погибших 

птенцов. Рассказывая о  
войне, он вспоминал этот 

эпизод. Гибель птенцов 
воспринималась как гибель 

их ровесников, ушедших 
на войну. Весенний 

прилет скворцов – «это 
как возвращение с войны 

оставшихся в живых 
солдат», – делился своими 
мыслями автор картины. 

Картина Василия 
Афанасьевича «Отцы 

и деды» написана в 
80-е годы ХХ века. 

Константин, Владимир 
и Василий изображены 

на коричнево-охристом 
фоне, акцент сделан на 
лицах, отчего картина 

напоминает старую 
фотографию.

Евгений Поздняков, Владимир, Константин, Василий Куликовы. 
Снимок из фронтовой газеты.

Фото из архива семьи 
Куликовых.
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НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Вор-

сино», Калужская область) – крупнейший 
инвестиционный проект Pulp Mill Holding. 
Его стоимость

> 30 млрд рублей.
Официальный запуск первой линии завода годовой мощ-

ностью 70 тыс. т СГИ состоялся 8 сентября 2020 г., техниче-
ский пуск бумагоделательной машины произошел в декабре 
2019 г.

В настоящее время компания успешно реализует продук-
цию по всей территории России, в странах СНГ и Европе 
под собственным брендом Soffi one.

ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»:
РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ РАДУЮТ

ЦИФРА
В 2022 – 2023 годах

 Pulp Mill Holding
вложит в этот проект около

7 МЛРД РУБ. 

По итогам 2021 года 
предприятие 
значительно 
увеличило 
производственные 
и финансовые 
показатели

ыручка от реализации 
продукции за прошлый 
год в ООО «Архбум тис-
сью групп» (ИП «Ворси-

но», Калужская обл., входит в 
австрийскую Группу компаний 
Pulp Mill Holding) возросла по 
сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года на 37 %.

КСТАТИ
32 % – рост 
выпуска про-
дукции по срав-
нению с анало-
гичным периодом 

предыдущего 
года.

28 % – рост 
объема произ-

водства СГИ.

«
Наша новая компа-
ния буквально во-
рвалась на рынок и, 
несмотря на пан-
демию, боролась за 
дистрибуцию, нала-
живание экспорт-
ных каналов. Полно-
стью обновили ди-
зайн упаковок всей 
линейки продукции 
Soffi one, выпустили 
на рынок несколько 
интересных нови-
нок, показали непло-
хой результат на 
высококонкурент-
ном российском 
рынке, а в планах – 
расширение объема 
продаж и продукто-
вой линейки.

Владимир 
КРУПЧАК, 

директор 
по инвестициям 

Pulp Mill Holding, 
акционер 

ООО «Архбум 
тиссью групп».

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В прошлом году также 
продолжилась положитель-
ная динамика по выпуску 
бумажных полотенец для 
домашнего использования. 
Если в сегменте FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods – то-
вары повседневного спроса) 
у основных производителей 
доля полотенец в среднем 
составляла около 20 %, то у 
«Архбум тиссью групп» вы-
росла примерно на 50 % и 
составила 22 %. В компа-
нии объясняют такой рост 
изменением стиля жизни в 
условиях пандемии. Люди 
больше времени стали про-
водить дома и все чаще от-
дают предпочтение именно 
бумажным полотенцам, а не 
тканевым.

Задел на будущее
В настоящее время в ак-

тивной стадии находится 
строительство новой очере-
ди завода по производству 
СГИ в Ворсине, которую за-

пустят в начале 2023 года. 
Мощность второй линии 
составит 70 тыс. т товарной 
продукции в год. Благодаря 
этому производство относи-
тельно существующего объе-
ма вырастет вдвое и достиг-
нет 140 тыс. т в год.

После запуска второй оче-
реди производства в 2022 г. 
компания намерена увели-
чить долю на рынке СГИ до 
10 %.

В 2025 году будут законче-
ны строительно-монтажные 
работы по третьей бумаго-
делательной машине. После 
этого годовая мощность за-
вода вырастет до 210 тыс. т 
в год.

Выросли на треть
В 2021 г. компания вышла 

на полную мощность по вы-
пуску бумаги-основы. Вве-
дены в строй и запущены 
новые производственные 
мощности – линии Futura 
3 и линии по производству 
салфеток Omet. Это поло-
жительно сказалось на ро-
сте объемов производства 
санитарно-гигиенических 
изделий (СГИ).

В
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Татьяна САВКИНА

Маленьких калужан знакомят  
с народными промыслами

 сотрудников Дома мастеров свой подход к ра-
боте с детьми. Они стремятся развивать интерес 
к рукоделию и разным видам творчества, воспи-
тывают любовь к русской старине, к прошлому 

Калужского края и, конечно, учат общению. В рамках 
межведомственного проекта «Культура для школьни-
ков», направленного на художественное, эстетическое и 
духовное воспитание новых поколений, в Доме масте-
ров проходят беседы «Поговорим о промыслах».

Такие занятия для учащих-
ся начальных классов и вы-
пускных групп детских садов 
идут два раза в месяц. Каж-
дая беседа раскрывает какой-
то определенный промысел, 
показывая богатство народ-
ного творчества. По словам 
методиста учреждения Вар-
вары Ольковой, уже состоя-
лись беседы о лаптях, хлуд-
невской игрушке, традици-
онном калужском костюме.

- Реализация проекта стар-
товала в сентябре. В этом 
году наши занятия начались 
с устного народного творче-
ства, также мы рассказали 
об изразцах. 8 февраля запла-
нирована беседа «Частушки», 
а 22 февраля – «Песни села 
Гремячево», - делится Варва-
ра ОЛЬКОВА. – 2022 год в 
России объявлен Годом нема-
териального культурного на-
следия, поэтому вся работа 
Дома мастеров направлена 
на приобщение детей к на-
родному творчеству, чтобы 
они не забывали свои истоки. 
Эти занятия действительно 
проходят в форме бесед, так 
детям легче воспринимать 
информацию. Мы задаем во-
прос, они находят ответы, 
которые служат отсылками 
к промыслам. Зачастую в на-
родном фольклоре говорится о 

зырь, соломинка и лапоть». 
Такие лапти, кстати, дети 
могут увидеть в одном из 
залов.

Участники мастер-классов 
смогут пройти по экспозиции 
выставочных предметов, сре-
ди которых есть памятные. 
Каждая тематическая бесе-
да проходит в зале, который 
повествует о том или ином 
промысле. В зале керамики 
представлены гончарный, 
игрушечный и изразцовый 
промыслы. В зале дерева – 
резьба, бондарный и само-
прялочный промыслы. Есть 
промысел плетения, здесь по-
казаны корзиноплетение из 
лозы и лыка, лапотный про-

мысел. Не обойдено внима-
нием ткачество. К слову, если 
какого-либо промысла нет в 
экспозиционном простран-
стве, сотрудники все равно 
говорят о нем, либо показы-
вают детям фотографии, либо 
представляют презентацию. 

- В этом году практически 
все наши проекты, даже те, 
что еще только разрабаты-
ваются, направлены на про-
паганду народного искусства. 
Мы будем рассказывать о раз-
личных видах творческой дея-
тельности, традициях, кото-
рые передаются из поколения 
в поколение, а также будем 
приглашать на мастер-клас-
сы. Кроме того, планируем 
рассказать о досуге на Руси, 
обрядовых праздниках, - до-
полнила Варвара Олькова.

Проект «Семья ремеслен-
ная» сейчас находится в раз-
работке, но уже известно, 

что он будет состоять из трех 
частей и поведает о празд-
никах на Руси. Весна – это 
праздники, связанные с дет-
ством, детскими забавами 
– закликание весны, Масле-
ница. Лето - это троицкие гу-
лянья, когда молодые люди 
выбирали себе пару. Ближе 
к зиме - гадания, свадебные 
обряды, заготовка капусты, 
так называемые капустни-
ки с их капустными поси-
делками. 

А еще в запасе у Дома ма-
стеров есть проект «Куль-
турное единство» – о  меж-
национальных отношениях 
и сближении народов, ведь, 
несмотря на разницу в тра-
дициях, обычаях, историче-
ском наследии, мы близки. 
Культура помогает людям 
разных национальностей 
находить общий язык. 

Фото автора. 

СКАЗКА  
ЗА РУКУ 
ВЕДЁТ…

Татьяна ПЕТРОВА

Ежегодный 
театральный 
фестиваль «Свой 
выбор» завершает 
Театр кукол

алужан продолжают 
знакомить с работами 
стипендиатов Союза 
театральных деятелей. 

Очередной спектакль, правда, 
прошел не в калужском драма-
тическом, откуда все предыду-
щие начинающие режиссеры, а 
впервые на сцене Театра кукол. 
Режиссерскую работу на суд 
маленьких зрителей представил 
художественный руководитель 
Калужского театра кукол Алексей 
ОЛЕШКО.

ПРОГУЛКА ПО ЛУНЕ

Спектакль «На Луне», поставлен-
ный по научно-фантастическому 
произведению К.Э. Циолковского, 
вызвал интерес маленьких зрите-

быте, традициях, описывает-
ся жизнь. Например, мы вспо-
минаем сказку «Лиса и жу-
равль», там фигурирует гли-
няная утварь – крынка и гор-
шок, который разбили герои. 

Через маленькие намеки 
сказка показывает гончар-
ный промысел. К гончарству 
можно отнести кувшин в 
притче «Две лягушки и кув-
шин с молоком». А вот из 
сказки «Маша и медведь», 
где девочка сидела в коро-
бе, который нес медведь, мы 
узнаем об искусстве лозо-
плетения. 

Расскажут на мастер-клас-
сах и о лаптях, которые 
встречаются в сказке «Пу-

лей, пришедших в театр вместе с 
родителями.

Возможна ли жизнь на этом ма-
леньком спутнике Земли? Что будет 
чувствовать человек, попавший на 
Луну?  Какие там ночь и день, по-
года? 

Собственно, спектакль построен 
на выводах ученого и дает нам от-
веты на многие «почему?». Алексей 
Олешко не только срежиссировал 
постановку, но и выступил главным 
персонажем спектакля. С позиции 
ученого, попавшего на Луну, он рас-

сказывает удивительные вещи. Это 
занимательное обучение  вполне мо-
жет понравиться не только старшим 
дошколятам, но и младшим школь-
никам. По крайней мере пятилет-
ние малыши пребывали в полном 
восторге.

Первая часть действия длится 
очень недолго, рассказ и экспери-
менты ученого сопровождаются за-
хватывающими проекциями Луны. 
Вторая часть спектакля проходит 
уже без персонажа Олешко. В ней 
две собачки рассуждают на тему по-
летов в космос – в устах кукол это 
звучит очень убедительно. 

Моноспектакль был поставлен к 
60-летию первого полета человека 
в космос в прошлом году, а после 
победы в режиссерском конкурсе 
«Свой выбор» будет включен в ре-
пертуар Калужского театра кукол.  
Юные зрители подтвердили, что го-
товы смотреть не только сказки. Та-
кие обучающие постановки им тоже 
не скучны.

 Напомним, что фестиваль «Свой 
выбор» стартовал в Калуге в сере-
дине января. Зрители увидели уже 
шесть спектаклей, большая часть 
которых показана на сценических 
площадках облдрамы, так как они 
поставлены актерами этого театра. 

Фото театра кукол.
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Кистью о красоте родного 
края рассказывает 
художник Елена Белова

«Родные мотивы» - это не первая персо-
нальная выставка в творческой биографии 
калужского живописца Елены Беловой. Как 
яркий представитель художественной дина-
стии Беловых, Елена Валентиновна часто 
становится участницей групповых и семей-
ных выставочных проектов. Природа надели-
ла ее талантом, а еще – великой работоспо-
собностью и морем обаяния.

Экспозиция Елены Беловой расположилась  
в витринах Дома художника.

Картины Елены наполняют зрителя светом 
и теплом. У каждой – своя история. Работа 
«Память» посвящена памяти отца, народного 
художника России Валентина Белова, с нее 
и начинается выставка «Родные мотивы». На 
полотнах – свежесть предзимья. Осень, ко-
торая прощается с нами первыми заморозка-
ми, инеем на ветках и замерзшими лужами. 
Ранняя весна с ее сиренево-голубоватыми 
оттенками. 

- Как и каждому художнику, мне всегда ин-
тересно посмотреть на свое творчество 
под другим углом. Я давно хотела сде-
лать выставку в витринах Дома художни-
ка, это специфическое пространство, по-
этому она получилась камерной. Здесь шел 
настоящий отбор работ и были выбраны, 
на мой взгляд, лучшие. Их можно увидеть 
при естественном освещении, - рассказы-
вает член Союза художников России Еле-
на БЕЛОВА. – За свою большую творче-
скую деятельность я много путешество-
вала, писала разные места. Но в этот раз 
захотелось показать уголки нашего края. 
Я решила остановиться на такой теме, 
как «родные мотивы». Это Калуга и ее 
окрестности – уголки, близкие и знакомые 
не только мне, но и, думаю, многим жите-
лям города. 

Выставка получилась цельная. Даже спе-
ша по своим делам, калужане могут увидеть 
неброскую красоту родной природы, памят-
ники архитектуры и истории, которые погру-
жают в прежние эпохи. И, конечно, в этих 
работах нашли воплощение времена года: 
лето с его яркими букетами, скромная ти-
шина поздней осени, красавица зима. Эти 
картины приглашают к прогулке по горо-
ду. Здесь можно побывать на улице Подво-
йского, пройтись по Воробьевке, посмотреть 
на Залидовское городище. В произведении 
«Храмы Грабцева. Возрождение» можно уви-
деть храмовый комплекс села Грабцево, ко-
торый был построен в XVIII – XIX веках. Эти 
храмы с трехсотлетней историей относились 
к усадьбе дворян Еропкиных. Время не по-
щадило памятник архитектуры, сегодня о его 
былой красоте напоминают возрожденная 
колокольня, часовня и храм в честь святите-
ля Николая Угодника. 

Елена Валентиновна Белова преподает в 
детской школе искусств № 3. Она не только 
любит свою работу, но и считает, что педаго-
гика и творчество неразделимы. 

- Безусловно, педагогическая деятель-
ность настраивает на творчество, дает 
азарт и вдохновение. Думаю, для многих 
преподавателей с большим стажем это 
очень важно, - дополнила моя собеседница. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

В Калугу прибыли «Потомки Аввакума»
28 января в Инновационном куль-

турном центре в Калуге состоялось 
открытие передвижной фотовыстав-
ки «Потомки Аввакума». Она посвя-
щена современным старообрядцам. 
В экспозиции представлены работы 
двух профессиональных фотографов 
из Кирова (Вятки) Сергея Тригубен-
ко и Евгения Туманова. Проект был 
поддержан Фондом президентских 
грантов. 

Министр культуры области Павел 
Суслов, принявший участие в откры-
тии выставки, отметил, что на сним-
ках выражена связь самых разных 
поколений. 

- Это теплые и душевные работы, 
– сказал он. – Надеюсь, это не по-
следнее совместное мероприятие. 

Инновационный культурный центр 
предоставляет площади, как прави-
ло, для современного искусства. Но 
в фотоработах удачно сочетаются и 
современность, и дух средневеко-
вой Руси. В экспозиции 30 картин. 
На них – люди, сохранившие право-
славную веру, чины и последования в 
том виде, в  каком они оставались на 
Руси вплоть до середины XVII века. 
«Известные вятские фотографы 
Сергей Тригубенко и Евгений Тума-
нов прониклись глубокой симпатией 
к жизненным ценностям храните-
лей древнего православия, – гласит 
анонс. – Идея показать через фото 
радость жизни, освященной светом 
веры, возникла в Кировской старооб-
рядческой общине, с которой фото-
графы дружат уже более 10 лет».

Мероприятие организовано общи-
ной Русской православной старооб-

рядческой церкви Кирова. Выставка 
проходит при организационной и ин-
формационной поддержке админи-
страции Калужской области и приу-
рочена к 400-летию со дня рождения 
церковного деятеля и писателя сред-
невековой Руси протопопа Аввакума. 
Оно отмечалось в декабре 2020 года. 
Из-за пандемии открытие выставки 
было перенесено.

Художники стремились уловить и 
отразить то, что связывает и объеди-
няет людей самых разных поколений 

и эпох. Возможно, выставка позволит 
кому-то задуматься о русской исто-
рии, корнях, первородстве. Чтобы по-
нять современность, необходимо изу-
чать ключевые, переломные моменты 
истории, одним из них стал раскол – 
церковная трагедия, разделившая не-
когда единый народ.

Выставка продлится до 13 февра-
ля.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Виктор Зинчук открыл «Секрет релакса»
Под таким названием вышел новый акустический аль-

бом известного артиста. Прекрасные музыкальные про-
изведения из этого и более ранних его альбомов маэстро 
представил в Доме музыки 29 января. «Секрет релакса» 
- итог студийной работы Виктора Зинчука в течение двух 
последних пандемийных лет. 

Это была незабываемая встреча с легендарным музы-
кантом, гитаристом-виртуозом, мультиинструменталистом. 
Калужская публика приветствовала любимого артиста 
овациями. 

В свои 62 года Виктор находится в отличной физиче-
ской форме: он сохранил стройность и юношескую под-
вижность. Наверное, во многом это благодаря его давне-
му увлечению футболом.

Двухчасовой концерт пролетел буквально на одном ды-
хании. В паузах между игрой столичный гость непринуж-
денно общался со зрителями, рассказывая им порой ку-
рьезные истории появления на свет своих творений. 

На сцене было выставлено шесть гитар разных конфи-
гураций и размеров, от акустических до электрических, и 
Виктор менял их в зависимости от исполняемой вещи. 

Ему аккомпанировал другой талантливый гитарист, 
аранжировщик и преподаватель игры на гитаре Дмитрий 
Лобанов, сценический дуэт с которым родился в 2004 
году. 

Концерт «Секрет релакса» стал настоящим триумфом 
соло-гитары, незаслуженно забытой в последнее время. 
Со сцены звучали классика, рок и диско, баллады, джаз, 
фолк, этно-фьюжн… В программе микшировались произ-
ведения с нового и прежних альбомов музыканта, а в му-
зыке причудливо переплелись века, времена года, стили 
и ритмы.    

«Регтайм» с альбома «Формула позитива» с ходу под-
нял градус настроения, процесс разогрева продолжила 
концертная вариация на тему «Цыганочки». Эту вещь ар-
тист впервые сыграл когда-то давно по просьбе ветера-
на Великой Отечественной войны, взявшего Виктора «на 
слабо». 

Затем были вариация на тему вальса №2 Дмитрия Шо-
стаковича, нежные ностальгические, собственного сочине-
ния гитариста «Времена года» из нового альбома.   

В рок-аранжировке калужане услышали «Полонез Агин-
ского», бетховенскую мелодию «К Элизе». Прозвучали 
«Ирландская полька» из «Кельтского альбома», создан-
ного под впечатлением поездок в Ирландию, попурри на 
музыку Моцарта и Бетховена, собственные талантливые 
произведения музыканта.

Виртуозное исполнение, неповторимый голос соло-ги-
тары, искренность и особенная энергетика Виктора Зин-
чука погрузили зрителя в атмосферу настоящего релак-
са. Браво, маэстро!

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Виктор ЗИНЧУК - российский гитарист, композитор, аранжировщик, заслуженный артист России, профессор Меж-
дународной академии наук Сан-Марино, доцент Московского государственного университета культуры и искусств. 
Помимо создания собственной музыки сделал много аранжировок классической музыки: И. С. Баха, Н. Паганини,  
М. Глинки, Дж. Верди, Дж. Гершвина.
В 2001 году артист установил рекорд на самое быстрое исполнение музыкального произведения. Играя на гитаре 
«Полет шмеля» Римского-Корсакова, он успевал вместить 20 нот в одну секунду! В 2002 году Виктор Зинчук был 
включен в Книгу рекордов Гиннесса. 
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КОНКУРСЫ

Умей достучаться до клиента
Министерство конкурентной политики завершило 

подведение итогов ежегодного конкурса на лучшую 
страницу сайта по защите прав потребителей сре-
ди сайтов администраций муниципальных районов 
и городских округов нашей области. Оценивалось 
умение полно, всесторонне и доступно информиро-
вать жителей области по теме прав потребителей. 
Итогом конкурса становится распространение опы-
та работы районов, ставших победителями.

Оценка разделов на сайтах администраций про-
водилась по таким критериям, как информация о 
правах потребителей, перечень часто задаваемых 
вопросов и ответы на них, образцы заявлений, дей-
ствующие нормативно-правовые акты, контактные 
данные организаций по защите прав потребителей 
на территории Калужской области и т.д.

Первое место заняла администрация Малоярос-
лавецкого района, второе – администрация Киров-
ского района, на третьем месте – администрация 
Обнинска.

Конкурс в этом году будет продолжен, а это зна-
чит, что полезной и актуальной информации будет 
еще больше.

НАМОТАЙ НА УС

Зарегистрируйся и пользуйся
Управление ЗАГС Калуги предлагает своим кли-

ентам скачать обновленную версию мобильного 
приложения «Реестр ЗАГС». С ее помощью можно:

•найти ближайший к вам орган ЗАГС и узнать 
режим его работы и контактный телефон;

•считать с помощью встроенного сканера QR-
код со свидетельства о регистрации акта граждан-
ского состояния, нанесенного в левом верхнем углу 
гербового свидетельства нового образца;

•ввести реквизиты записи акта гражданского со-
стояния и свидетельства о записи акта гражданско-
го состояния для осуществления поиска;

•сформировать квитанцию для уплаты государ-
ственной пошлины за оказание услуг органов ЗАГС;

•оплатить онлайн госпошлину за оказание услуг 
органов ЗАГС;

•обратиться в службу технической поддержки 
ФГИС «ЕГР ЗАГС», где специалисты помогут ре-
шить клиентский вопрос.

О КАК!

А конкуренты пока молчат...
Крупнейший производитель детского питания, из-

вестный под маркой «ФрутоНяня» (АО «Прогресс»), 
сообщил торговым сетям о том, что вынужден под-
нять цены с 1 февраля в среднем на 15,5%. При-
чины этому более чем известны – рост цен на сы-
рье, логистику, компоненты упаковки, а также не-
благоприятные погодные условия для производства 
сельскохозяйственных культур.

Представители компании озвучили ценовой про-
гресс, который лично коснулся их производства:

Фруктовые концентраты – на 26-33%.
Свежие, замороженные фрукты и овощи – на 

30,9%.
Молочное сырье – на 20%.
Гречка, овес и рис – на 19%.
Картон и гофра – на 50%.
Алюминий и пластик – на 25-100%.
Доставка продукции – на 30%.
АО «Прогресс» не готов снижать требования к ка-

честву и безопасности производимого товара, по-
этому готовится повысить цены на жидкие и сухие 
каши, напитки, хлебцы, десерты и пр.

Кстати, в 2021 году марка «ФрутоНяня» занимала 
31,2% всего российского рынка детского питания. И 
хотя их конкуренты, «Агуша», «Тема», «Nestle» и так 
далее, отказались давать комментарии о намерении 
повысить цену на свою продукцию, аналитики да и 
просто потребители знают, что повышению быть.

ИМЕЙ В ВИДУ

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

 – При расчетах по этому виду 
тарифа учитывается не только 
количество потраченных кило-
ватт-часов, но и время, когда 
они были использованы. Энергия 
с 7:00 до 23:00 будет стоить до-
роже, а с 23:00 до 7:00 – дешевле, 
– поясняют сотрудники регио-
нального министерства конку-
рентной политики.

Установленные приказом ми-
нистерства тарифы на электри-
ческую энергию для всех групп 
потребителей категории «на-
селение» позволяют рассчиты-
ваться за поставленную элек-
трическую энергию как по од-
ноставочной, так и по много-
ставочной схеме.

Специалисты министерства 
разъясняют, как совершить пе-
реход на многоставочную схему 
расчета. Примите к сведению: 
в первую очередь необходим 
современный электросчетчик, 
который позволяет определять 
расход электроэнергии с учетом 
времени суток. Установить такой 
прибор учета потребители могут 
как за собственные деньги, так и 
бесплатно, за счет энергоснаб-
жающих организаций.

Перед переходом на новый 
вид тарифа рекомендуется все 

хорошо обдумать. Дело в том, 
что дневной тариф при много-
тарифной схеме всегда дороже, 
чем обычный тариф при одно-
тарифной схеме. А большинство 
из нас тратит электрическую 
энергию именно во временном 
промежутке с 7:00 утра до 23:00. 
Если в сеть включены только хо-
лодильник и освещение, то пе-
реход на новый вид тарифа даст 
эффект, обратный ожидаемому.

Если что-то непонятно или 
вы уже точно решили заменить 
старый счетчик, то вам надо об-
ратиться в Калужскую сбытовую 
компанию по месту нахождения 
вашего многоквартирного дома 
либо в центр обслуживания по-
требителей, который находится 
в Калуге, на Ленина, 82.

К слову, по закону потребитель 
вправе сам приобрести много-
тарифный счетчик. Но устанав-
ливать его и программировать 
должен обязательно гарантиру-
ющий его работу представитель.

В свою очередь специалисты 
Калужской сбытовой компании 
рекомендуют потребителям в 
условиях сложной эпидемио-
логической обстановки поза-
ботиться о собственном здоро-
вье и отдать предпочтение он-

лайн-сервисам. Они сообщают, 
что центр обслуживания потре-
бителей продолжает работать 
в очном режиме, однако будет 
рад ответить на вопросы калу-
жан дистанционно – по теле-
фону, электронной или обыч-
ной почте.

Если и у вас есть вопрос, касаю-
щийся энергоснабжения (заклю-
чение договоров, открытие ли-
цевого счета, корректировка по-
казаний приборов учета, расчеты 
за потребленную электрическую 
энергию, замена или установка 
индивидуальных приборов уче-
та, предоставление справочной 
информации и т.д.), вы можете 
задать его дистанционно любым 
удобным для вас способом.

Телефон центра обслуживания 
потребителей: 27-77-40.

Электронная почта:  
info.kl@ksk.kaluga.ru

Почтовый адрес: 248001,  
Калуга, ул. Ленина, д.82.

Заочное обращение не только 
поможет сократить социальные 
контакты и сохранить здоровье, 
но и сэкономит время и сделает 
взаимодействие с энергетиче-
ской компанией максимально 
простым и удобным.

УЧТИ

Женщины вином интересуются больше мужчин
Рекламные аналитики проанализировали интере-

сы любителей вина и составили портрет потреби-
теля. Согласно результатам исследования в России 
вином активно интересуются женщины в возрасте 
от 30 до 50 лет. При этом оказалось, что каждая тре-
тья помимо привычных интересов к одежде, косме-
тике и социальным сетям увлекается видеоиграми. 
Среди интересующихся вином мужчин оказалось 
не так много. Вероятно, это связано с предпочтени-
ями более крепкого алкоголя (коньяк, виски и другие 
напитки).

В рамках исследования выяснилось, что в среднем 
по стране вином интересуется 61% женщин и 39% 
мужчин. Ядро потребителей вина – возрастная группа 
от 30 до 50 лет. На них приходится более 60% всей 
аудитории. А вот поколение Z подтверждает все трен-
ды о трезвом образе жизни – всего 15% (до 30 лет) 
интересовались вином онлайн.

Аудитория, которая любит вино, также интересует-
ся магазинами одежды, косметикой, городскими раз-
влечениями и социальными сетями – такие интересы 
встречаются у этой группы в четыре раза чаще, чем 
у базовой.

Кроме того, потребители вина гораздо больше ув-
лекаются музыкой (52%), кино (40%), товарами для 
дома (23%) против 14%, 16% и 4% у базовой ау-
дитории в краткосрочном периоде. Несмотря на то 

что большая часть аудитории – женщины, любите-
ли вина в два раза чаще интересуются видеоиграми 
(27% против 14%) в долгосрочном периоде.

Интерес к алкоголю в интернете не относится к чис-
лу импульсивных или спонтанных. Исследование по-
казало, что интерес к вину и алкоголю стабилен – 
18% в краткосрочном (7 дней) и 19% в долгосрочном 
периоде (30 дней).

КСТАТИ 
Минфин России увеличил минимальную розничную, 
отпускную и оптовую стоимость на водку, бренди и 
коньяк.

Как изменилась минимальная розничная цена 
за бутылку объемом 0,5 л:
• на водку – с 243 до 261 руб.;
• на бренди – с 324 до 348 руб.;
• на коньяк – с 446 до 480 руб.
Минимальная отпускная цена увеличена
• на водку – до 214 руб. 
     (ранее цена составляла 203 руб.),
• на бренди – до 270 руб. (256 руб.),
• на коньяк – до 371 руб. (352 руб.).

УТРОМ НЕ ТО,  
ЧТО ВЕЧЕРОМ!

Появился вариант 
не переплачивать 
за потребление 
электроэнергии

 каждым годом растет количество 
потребителей, которые рациональ-
но подходят к тратам коммунальных 
ресурсов и задумываются о переходе с 

обычного тарифа на электрическую энергию на 
тариф, дифференцированный по зонам суток.
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Всё из-за холестерина
Сердечно-сосудистых за-

болеваний достаточно много 
- артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, инсульт, 
заболевания периферических 
сосудов и др. Самым распро-
страненным является арте-
риальная гипертония, после 
60 лет ей страдает почти каж-
дый второй человек.

На заболеваемость влияют 
наследственность, пол, воз-
раст. Мужчины болеют чаще. 
С возрастом риск увеличива-
ется: у мужчин после 45 лет, 
а у женщин после наступле-
ния менопаузы (до менопа-
узы женщин защищают по-
ловые гормоны - эстрогены). 
На возникновение и прогрес-
сирование этих заболеваний 
также оказывают влияние 
неправильное питание, ма-
лоподвижный образ жизни, 
курение, злоупотребление 
алкоголем, несоблюдение 
режима труда и отдыха, не-
достаточное лечение имею-
щихся заболеваний.

!Ведущая роль в раз-
витии сердечно-сосу-
дистых заболеваний 
принадлежит атеро-
склерозу. Это сосуди-

стое заболевание, при ко-
тором имеются воспаление 
сосудов (системный арте-
риит) и отложение холесте-
рина в их стенках. Холесте-
рин является жирным ве-
ществом, которое в опре-
деленных количествах не-
обходимо организму. Почти 
80 % его вырабатывается в 
печени, остальной холесте-
рин поступает в организм с 
пищей.

Посмотрите на свой стол
При обилии в пище жи-

вотных жиров и продуктов, 
их содержащих, появляется 
избыток холестерина в кро-
ви, который откладывается 
в стенках сосудов, что при-
водит к их сужению. Кровь, 
проходя по суженному сосу-
ду, с большой силой давит на 
стенку сосуда. Это приводит 
к повышению артериально-
го давления. При сужении 
сосуда более чем на полови-
ну, возникает стенокардия и 
в дальнейшем ишемическая 
болезнь сердца.

При прогрессировании 
процесса в местах отложения 
холестерина разрастается со-
единительная ткань, откла-

дывается каль-
ций и образуется 
атеросклеротиче-
ская бляшка, которая 
может полностью блоки-
ровать сосуд и ток крови, 
что приводит к инфаркту 
миокарда или инсульту.

!В норме холестерин - 
3,6-5,2 ммоль/л. Для 
поддержания холе-
стерина на нормаль-
ном уровне и при его 

повышении необходимо 
ограничить в рационе жи-
вотные жиры и продук-
ты, которые их содержат 
(жирные сорта мяса, со-
сиски, сардельки, окорок, 
сметану, майонез и др.). 
Лучше исключить употре-
бление субпродуктов, по-
луфабрикатов. 

Рекомендуется мясо кро-
лика, курицы и индейки без 
кожи, рыба, нежирные мо-
лочные продукты. Ежеднев-
но на столе должны быть 
овощи и фрукты - не менее 
400-600 г в день, а также 
хлеб, крупы. Эти продукты 
содержат клетчатку, кото-
рая выводит из организма 
«плохой» холестерин.

Желательно включать в 
рацион продукты, содер-
жащие калий, необходи-
мый сердцу, - урюк, курагу, 
изюм, фасоль, овсянку, пе-
ченый картофель и др.

Снизьте вес
Ожирение - это 80 % ри-

ска возникновения сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. Важно не переедать, 
ограничивать употребление 
сладкой пищи - сахара, ва-

ренья, конфет, сдобы 
и др. Необходимо кон-
тролировать свой вес и 
избавляться от лишних ки-
лограммов.

!Запомните! Норма 
соли - 1 ч. л. в день 
без верха (это 5-6 г). 
Для страдающих сер-
дечно-сосудистыми 

заболеваниями эта норма 
должна быть вдвое мень-
ше. Рекомендовано ис-
пользовать специальные 
соли, содержащие меньше 
натрия, но включающие 
в себя йод, калий, маг-
ний, которые полезны для 
сердца и сосудов.

Сидячий образ жизни 
- это враг для сосудов и 
сердца. Умеренные и ре-
гулярные физические на-
грузки должны стать не-
отъемлемой составляю-
щей жизни каждого чело-
века. Уделять этому надо 
не менее 30 минут в день 
5 раз в неделю. Полезны 
гимнастика, обычная ходь-
ба, скандинавская ходьба, 
лыжи, плавание, танцы и 
др. Выбор за вами! Боль-
ным людям выбрать вид 
активности поможет врач 
после обследования. 

Пандемия 
коронавируса  
прежде всего  
опасна для сердца

Валентина КУЗНЕЦОВА,
терапевт областного Центра 

общественного здоровья  
и медпрофилактики.
Фото из открытых 

источников.

ердечно-сосудистые заболевания 
во всем мире стоят на первом 
месте по распространенно-
сти. Показатели смертности 

в России выше в два-три раза, чем 
в западноевропейских странах. 
Примерно 25 % смертей от этих 
заболеваний приходится на лю-
дей, не достигших пенсионного 
возраста.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 
продолжается. 

Коронавирус повреждает сосуды, способствует 
образованию тромбов, что приводит к инфаркту, 
инсульту. 

Большинство смертей от COVID-19 приходится 
на людей, страдавших сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

 Особенно важно в настоящее время серьезно 
относиться к лечению имеющихся заболеваний, 
неукоснительно выполнять все рекомендации 
лечащего врача и вести здоровый образ жизни.

Бегом  
от вредных 
привычек
•Стрессы прово-

цируют возник-
новение и обострение 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.  
Важно воспитывать  
в себе стрессоустой-
чивость. 

•Больше позити-
ва в жизни, до-

броты, дружелюбия. 

•Надо старать-
ся избегать 

информационного 
стресса (продолжи-
тельное пребывание 
за компьютером, перед 
телевизором).

•Обязательно 
высыпайтесь! 

Сон должен быть не 
менее 7-8 часов.  
При хроническом недо-
сыпании вырабатыва-
ется белок, поврежда-
ющий сосуды.

•Ради здоровья 
откажитесь от 

курения! Избегайте 
пассивного курения. 

•Придерживай-
тесь правила: 

минимум алкоголя.
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Шекспировские страсти
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» позвонили 

медики, сообщившие о поступлении в больницу пациента без сознания. Травмы граж-
данина наводили на мысль о криминальном характере их появления.

В ходе проверки сотрудники следственно-оперативной группы установили предпола-
гаемую хронологию событий. По версии полицейских, ранее судимый местный житель 
пришел в гости к знакомому. Там находилась его бывшая сожительница. Когда за жен-
щиной зашел ее нынешний кавалер, между мужчинами возник конфликт, который закон-
чился дракой.

Отвергнутый товарищ ударил соперника табуреткой по голове и продолжил избиение 
костылем, после чего выволок потерявшего сознание человека на улицу. Женщина вы-
звала скорую помощь.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное 
дело. Ревнивец арестован. Ведется следствие.

Мишенью были женщины
Полиция Обнинска задержала 24-летнего жителя Бо-

ровского района, который подозревается в серии уличных 
нападений на женщин. Злоумышленник похищал у своих 
жертв сумки и мобильные телефоны.

Молодой человек указал места, где он спрятал похи-
щенное имущество. Часть вещей изъята и в ближайшее 
время будет возвращена законным владельцам.

Собранные доказательства подтверждают причастность 
задержанного к пяти грабежам. По всем эпизодам возбуж-
дены уголовные дела. Проверяется причастность обвиня-
емого к другим преступлениям.

Карьера курьера
Сотрудниками уголовного розыска задержана в Калуге 24-лет-

няя жительница соседнего региона, подозреваемая в причаст-
ности к серии мошеннических действий в отношении пожилых 
людей.

Всем потерпевшим поступали телефонные звонки. Преступни-
ки выдавали себя за близких родственников калужан либо за со-
трудников правоохранительных органов. Они сообщали пенсио-
нерам о том, что их родные стали виновниками ДТП, в которых 
пострадали люди, и просили деньги якобы для помощи постра-
давшим и уклонения от уголовной ответственности.

Оперативники полагают, что задержанная получила от сооб-
щников адреса и в роли курьера объехала квартиры девяти по-
жилых калужан, у которых забрала деньги. Общая сумма причи-

ненного потерпевшим ущерба превысила полтора миллиона рублей. Похищенные сред-
ства она переводила на счета других участников преступной группы, оставляя часть 
себе в качестве вознаграждения.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. На время расследова-
ния женщина заключена под стражу. Проверяется ее причастность к другим аналогич-
ным противоправным действиям.

Любовь, похожая на страх
Занятие проституцией и ее организация являются противоправными деяниями, кото-

рые влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. Однако 
это не останавливает любителей «клубнички», желающих провести досуг в компании 
дам с пониженной социальной ответственностью. Их не смущает даже вероятность на-
рваться на мошенников и остаться без денег.

Очередной такой поучительный случай произошел в Обнинске. Местный житель по-
ведал полицейским, что объявление о продажной любви он нашел в интернете. После 
телефонного разговора с сутенером мужчина перевел необходимую сумму на указан-
ный счет, однако женщины не дождался, поскольку его попросили увеличить денежное 
вознаграждение. Получив отказ, незнакомцы перестали быть вежливыми и принялись 
угрожать клиенту физической расправой.

Перепугавшийся товарищ попытался откупиться от злодеев. В общей сложности он 
перевел им более 140 тысяч рублей и лишь после этого обратился за помощью в поли-
цию. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные ме-
роприятия, направленные на установление преступников.

Жаркая месть
В областном центре возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения 

имущества, совершенного путем поджога.
По версии полиции, поводом для совершения преступления послужил конфликт 

31-летнего жителя Калуги с его супругой. В качестве мести мужчина не придумал ниче-
го лучше, как повредить автомобиль, принадлежащий родственнику жены. Транспорт-
ное средство находилось в ее пользовании.

Воспользовавшись отсутствием хозяев, поджигатель проник в салон припаркованного 
около дома автомобиля и запалил при помощи зажигалки чехлы сидений. О своих дей-
ствиях он сразу же сообщил по телефону своей супруге, которая и вызвала на место 
происшествия экстренные службы. Сумма причиненного ущерба составила 170 тысяч 
рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно 
действующему законодательству ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Дочь в обмен на сапоги
Расследованием необычного грабежа занимается сейчас полиция Обнинска. Соглас-

но материалам уголовного дела местная жительница пришла в магазин с несовершен-
нолетней дочкой, чтобы приобрести той сапоги. Выбрав и примерив обновку для девоч-
ки, мать почему-то решила не оплачивать товар, хотя деньги для этого у нее имелись.

Спрятав сапоги в сумку, она вместе с ребенком попыталась покинуть магазин. Но на 
выходе из торгового зала сработала сигнализация. Торговые работники попытались 
остановить посетительницу. Но женщина проигнорировала требование остановиться и 
лишь ускорила шаг. Она была уверена, что дочь бежит следом.

Даже потеряв ребенка из виду, мамаша решила, что девочка придет домой самостоя-
тельно. Но этого не произошло. Похитительница была вынуждена вернуться в магазин, 
чтобы забрать дочь и отдать товар обратно.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Соседи вздохнут спокойно
Калужские оперативники ликвидировали притон для употребления наркоти-

ков в одной из квартир областного центра. Организовали его 47-летний муж-
чина и 36-летняя женщина, которые регулярно предоставляли свое жилище 
для желающих употребить запрещенные вещества как внутривенно, так и 
в виде курительных смесей. В качестве оплаты хозяева квартиры получали 
свои дозы наркотиков. Употребляли они их вместе с гостями.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За организацию наркопри-
тона Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Труп в автомобиле
В ночь на 28 ян-

варя на автодороге 
в районе деревни 
Усты Думиничско-
го района был об-
наружен сгоревший 
автомобиль ВАЗ-
2115, в котором на-
ходилось мертвое 
тело. По данному 
факту следствен-
ными органами 
проводится процес-
суальная проверка.

Следователи СК 
России выясня-
ют обстоятельства 
произошедшего, 
назначены судеб-
но-медицинская и 
генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессу-
альное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Из корыстных мотивов
В Калужской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 

двух жителей Подмосковья с целью завладения крупной суммой денег. Перед 
судом предстали три жителя Московской области. Помимо убийства они при-
знаны виновными в краже, уничтожении имущества путем поджога и незакон-
ном обороте оружия.

Преступления были совершены в октябре 2020 года. В частном доме на 
территории Тарусского района произошел пожар, полностью уничтоживший 
строение. По данным следствия, на тот момент в доме должны были нахо-
диться хозяин и его знакомый – риелтор. Однако тел обнаружено не было. В 
те же сутки в поле была найдена сгоревшая машина риелтора. Учитывая со-
бранные данные, следователи пришли к выводу – исчезновение мужчин но-
сит криминальный характер, и возбудили уголовное дело по статье «Убий-
ство».

В раскрытии преступления приняли участие правоохранительные органы 
Калужской и Московской областей. По горячим следам удалось определить 
место захоронения погибших и личности жителей Подмосковья, причастных к 
преступлениям. Установлено, что 28-летняя подсудимая задумала убить ри-
елтора, чтобы завладеть его деньгами. К реализации плана она привлекла 
двух знакомых.

Во время встречи с будущей жертвой в частном доме под Тарусой женщи-
на подсыпала в напитки риелтора и хозяина дома клофелин. Когда оба усну-
ли, в дом проникли соучастники и застрелили спящих мужчин. Трупы вывезли 
в лес и захоронили. Завладев ключами, злоумышленники на следующее утро 
посетили квартиру убитого риелтора и забрали оттуда крупную сумму.

В ходе расследования следователи и криминалисты изъяли два пистолета, 
один из которых использовался при совершении убийства в Тарусском рай-
оне. По делу проведены 52 судебные экспертизы, в том числе генетические, 
дактилоскопические, строительно-техническая, товароведческие, баллисти-
ческие, медицинские, психиатрические. Допрошено несколько десятков сви-
детелей. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения 
свободы на сроки 19,5 и 21 год соответственно. Их соучастница проведет за 
решеткой 15 лет.

Сбил человека –  
оплати моральный ущерб

Судебные приставы взыскали в пользу пострадавшей в ДТП калужанки 150 
тысяч рублей компенсации. Деньги выплатил водитель автомобиля, совер-
шивший наезд на пешехода во дворе.

Пострадавшая обратилась в суд, который вынес решение о взыскании с 
виновника происшествия компенсации морального ущерба. Однако в добро-
вольном порядке и в установленные законом сроки гражданин задолженность 
выплачивать не начал. Поэтому судебные приставы приступили к принуди-
тельному исполнению. В отношении должника вынесли постановление о взы-
скании исполнительского сбора, который составил более 10 тысяч рублей. 
Кроме того, его ограничили в праве выезда из страны.

Оказалось, что мужчина как раз собирался навестить родственников за 
границей. Чтобы снова стать выездным, он выплатил 150 тысяч рублей в 
пользу пострадавшей, а также исполнительский сбор в доход государства.

Права гражданки были полностью восстановлены, а исполнительное произ-
водство окончено судебными приставами.

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

УФССП России по Калужской области.

Проверка показаний на месте 
преступления.



ÂÅÑÒÜ 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 4 (9902) 11ПАНОРАМА

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Действительно ли свидетельство  
о государственной регистрации права?

С 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации права, в том 
числе повторных. В настоящее время государственная регистрация возникновения и перехода прав на не-
движимость удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

При этом свидетельство о государственной регистрации права подтверждает факт проведения 
процедуры регистрации возникновения и перехода права собственности. Другими словами, свиде-
тельство о государственной регистрации права не устанавливает право, а доказывает, что право 
собственности зарегистрировано в законном порядке.

Однако если требуются актуальные сведения об объекте недвижимости, необходимо запросить вы-
писку из ЕГРН, сведения в которой будут действительны на дату ее выдачи.

Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.

Информация 
о конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты

Прокуратурой города Калуги в 2022 году проводится работа по подбору кандидатов в 
абитуриенты для обучения в институтах прокуратуры Российской Федерации: 

1) ФГБОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»;
2) ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
3) Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации»;
4) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина».
Лицам, изъявившим желание поступать в названные учебные заведения высшего 

образования, необходимо до 20.02.2022 обратиться в прокуратуру города Калуги по 
адресу:  г.Калуга, ул.Знаменская, д.68, каб. №306, помощник прокурора города Макарова 
А.И., или по телефону 8 (4842)-57-13-63. 

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 вакантной должности:

- судьи Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 1 марта 2022 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», при-
нимаются  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.

Министерство природных ресурсов и экологии  
Калужской области 

сообщает о проведении  04 марта 2022 года в 09:00 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-15).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.,  
http://utp.sberbank-ast.ru.

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

поступления в образовательные организации МВД России по целевому направлению на 
бюджетную форму обучения в 2022 году. 

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

Организации ООО «БелгородСпецСтрой» требуются разнора-
бочие строительных специальностей с навыками бетонщика, сварщика, 
арматурщика, плотника  для производства работ по ремонту мостов в 
Белгородской и Курской областях.

Работа осуществляется вахтовым методом 28 дней- 7(выходных), жилье пре-
доставляется, дорога оплачивается в обе стороны между областными центрами.

Зарплата от 50 до 80 тысяч рублей, 10 и 25 числа каждого месяца.
Телефоны: +7(960)634-54-45, Илья,   +7(960)626-28-00, Владимир.

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуаль-
ного предпринимателя Романовской Ольги Дмитриевны (03 июля 
1959 г.р., место рождения: г. Хадыженск Апшеронского района 
Краснодарского края, адрес: 249000, Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 78, кв. 224, ИНН 402500652143, СНИЛС - неизвестен, 
ОГРНИП 314402519500096) - Митрякович Д.К. (ИНН 772737969355, 
СНИЛС 051-652-629 46; адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 
2, оф. 203; 8(925)374-50-57; mitrix80@mail.ru, член Ассоциации СОАУ 
«Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 
2; ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. №0012)), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Калужской области 
от 28.07.2020 г. (рез. часть 21.07.2020 г.) по делу № А23-2809/2020, 
сообщает, что повторные торги в форме аукциона (сообщение № 
43210003522 в газете "Коммерсантъ» № 216(7178) от 27.11.2021 
г.) по продаже залогового имущества ИП Романовской О. Д. (лот 
№179), назначенные на 13.01.22 г., признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок на участие в торгах.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: 
Промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 
объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, рас-
положенных по адресу: Калужская область, Износковский район, 
поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно 
п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не является 
объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электрон-
ной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа 
имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № 
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок – 1 марта 2022 г. в 
10.00 московского времени. Дата проведения онлайн - тендера –  23 
марта 2022 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
(4842) 50-34-52.

Министерство природных ресурсов и экологии  
Калужской области

 сообщает о проведении  25 февраля 2022 года в 09:00 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-15).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.
sberbank-ast.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 
1207000009820, действующие на основании Г/К №0337100005221000044 
от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок 
– 01.02.2022 г. Дата окончания приема заявок – 18.02.2022 г. Место приема 
заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в 
сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 
24.02.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Квартира, кадастровый номер 
40:10:030206:114, общей площадью 52,2 кв.м., расположенная по адресу: 
Калужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, мкр. Победы, д.40, кв. 50. Огра-
ничение (обременение) права: ипотека, есть зарегистрированные лица, запрет 
регистрационных действий. Собственник имущества: Минкина К.А. Начальная 
цена продажи – 766 922,40 руб. Сумма задатка – 38 300,00 руб. Шаг аукциона 
– 1%. Козельский РОСП. (Поручение № 2 от 25.01.2022г.). Повторные торги: 1. 
Квартира, общей площадью 52,5 кв.м., кадастровый номер 40:19:150306:104, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тяговая, д.8, 
кв.4. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных 
действий, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние, задол-
женность по капитальному ремонту. Собственник имущества: Соловьв А.А. 
Начальная цена продажи – 680 000,00 руб. Сумма задатка – 34 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. Сухиничский РОСП. (Поручение № 399 от 06.12.2021г.). С 
извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно 
ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru (Извещение № 290122/ 47471342 
/01), на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).

   ГРАФИК
проведения приёма граждан 

в приёмной Президента Российской Федерации 
в Калужской области в феврале

№ 
п/п

Фамилия, 
 имя, отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
при-
ема

Время  
приема

1 Кузенков  
Юрий Алексеевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных техноло-
гий и массовых комму-
никаций по Калужской 
области

1 15.00-
17.00

2 Блеснов  
Владислав Алексеевич

Начальник Главного 
Управления МЧС России 
по Калужской области

2 11.00-
13.00

3 Жиляков  
Константин Юрьевич

Прокурор Калужской об-
ласти

3 15.00-
17.00

4 Деревяшкин  
Сергей Александрович

Начальник Управления 
Федеральной службы  
войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции по Калужской области

8 15.00-
17.00

5 Ядыкин  
Сергей Михайлович

Начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Калужской 
области

9 11.00-
13.00

6 Журко  
Олег Владимирович

Заместитель руководителя 
Межрегионального управ-
ления Росприроднадзора 
по г. Москве и Калужской 
области

16 11.00-
13.00

7 Конев  
Андрей Алексеевич

Начальник Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Калужской области

17 15.00-
17.00

8 Кузьменков  
Сергей Николаевич

Военный комиссар Калуж-
ской области

25 11.00-
13.00

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

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК 
приёма граждан губернатором Калужской области,  

заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации  
губернатора Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в феврале
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 15 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области – ру-
ководитель администрации губернатора Калужской 
области  
Башкатова К.С.

15 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Попов В.И. 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 14 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Иванова О.В. 17 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Разумовский Д.О. 1 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 28 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 15 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 18 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 21 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В. 22 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калужской области  
Голубев М.Л. 8 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской области  
Громов Л.С. 1 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области  
Жипа В.И.

22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области  
Калугин О.А.

17 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

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

16 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 Красноармейский пере-
улок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 8 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э. 24 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А. 16 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111
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ÂÅÑÒÜ 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 4 (9902)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Èöêåâè÷ Âèêòîð Âàëåðüåâè÷ èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
ÑÏÊ «Äðóæáà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé 
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 40:10:000000:1229, îáðàçîâàííîãî 
ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ÷åòûðåõ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ÊÍ 40:10:000000:1209,40:10:000000:1210,40:10
:000000:1211,40:10:000000:1212, ïðåîáðàçîâàí-
íûõ â ðåçóëüòàòå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
40:10:000000:138, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç 
«Äðóæáà». Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:00:000000:1229 â 
ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé îøèáêîé â ìåñòîïîëîæåíèè 
ãðàíèö, à èìåííî áûë ïðîèçâåäåí íåðàöèî-
íàëüíûé âûäåë çåìåëü. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
áûë âûäåëåí ïîñåðåäèíå êîíòóðà óãîäüÿ, ÷òî 
ñîçäàåò çàòðóäíåíèå äðóãèì ïðàâîîáëàäàòåëÿì 
îôîðìèòü ñâîè ïðàâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Èöêåâè÷ Âèêòîð 
Âàëåðüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ:248000, Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êàëóãà,  óë. Òóëüñêàÿ, ä.13á, êâ. 72), 
òåë. 89208884767.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. 
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à, îôèñ 

309, ñ 8:30 äî 17:30, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) 
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ 
â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå 
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, 
à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì 
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå 
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-

ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé 
Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 
40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Àëëåéíàÿ , ä.6, êâ.186, 
8-910-864-47-67, å-mail: vasina021979@mail. ru).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»  ãð. Àðòàìîíîâ Âàëåðèé Âèê-
òîðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé 
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 822 ãà, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî 
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Òîð-
áååâî», êàäàñòðîâûé íîìåð  40:10:000000:141 
(ïðåäûäóùèé íîìåð 40:10:050000:4), èçâåùàåò 
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà 21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà 
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è 
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.                                                                                                                                       

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ  ãð. 

Àðòàìîíîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 
249037, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð-êò. 
Ëåíèíà, ä. 83, êâ. 24, òåëåôîí: 89106008542, 
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: s.burnashevo@bk.ru.                                                                                                                         
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì 
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-16-408, ¹ 
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 37660, 
ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî 
ñ÷åòà: 130-420-371 91, ñ 29.06.2016 ãîäà ÿâëÿåò-
ñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëèðóåìîé 
îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ 
èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ 
«Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» 
ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êà-
äàñòðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò 
31.10.2016 ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, 
ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ 
ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî  ó÷àñòêà  40 :10 :000000:141  (ïðå-
ä û ä ó ù è é  í î ì å ð  4 0 : 1 0 : 0 5 0 0 0 0 : 4 ) .                                                                                                                                 
  Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé  
ðàéîí, ÒÎÎ «Òîðáååâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,  ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.                                                                                                

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì 

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå  30 
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. 
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ãð. Ðîãîçèíà Âåðà 
Âåíèäèêòîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè 
îò èìåíè ãð. Øåëåíã Îëüãè Íèêîëàåâíû, ó÷àñò-
íèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 
12285987 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) 
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåò 
Èëüè÷à», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:134, 
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â 
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà 
21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå 
èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.                                                                                                                                        
  Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ  ãð. Ðîãîçèíà Âåðà Âåíèäèêòîâíà, 
äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè ãð. 
Øåëåíã Îëüãè Íèêîëàåâíû, ïî÷òîâûé àäðåñ: 
127015, ã. Ìîñêâà, óë. Áóòûðñêàÿ,  ä. 11, êâ. 
228, òåëåôîíû: 89031662233 è 89296162211, 
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: rogozina.vera@gmail.com.                                                                                                                          
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-

ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì 
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-16-408, ¹ 
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, 
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 
37660, ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî 
ëèöåâîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ñ 29.06.2016 
ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìî-
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëü-
äèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó 
180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ 
êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ 
(ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò 31.10.2016 ã.), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, 
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@
rambler.ru.                                                                                                                                         

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà 40:10:000000:134.                                                                  

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, 
êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,  ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.                                                                                                

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå  30 
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. 
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.  

ПРИРОДА И МЫ

В Калуге пройдут 
общественные обсуждения 
проекта рекультивации полигона ТБО

По информации регионального министерства природных ресур-
сов и экологии, проект «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с 
отводом ручья с территории полигона ТБО», включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду, бу-
дет доступен с 1 февраля по 14 марта, с понедельника по пятни-
цу, с 8.00 до 17.15 в Управлении капитального строительства горо-
да Калуги (юридический и фактический адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 36, тел.: +7(4842) 
27-97-12, электронная почта: uks@kaluga-gov.ru, суббота, воскре-
сенье - выходные дни), а также на официальном сайте городской 
управы города Калуги https://www.kaluga-gov.ru/.

Общественное слушание  пройдет 22 февраля в 10.00 в здании 
городской управы  в зале «Циолковский».

Замечания, комментарии, предложения принимаются в письмен-
ной форме в течение всего срока проведения общественных об-
суждений и десяти календарных дней после них Управлением ка-
питального строительства города Калуги, электронная почта: uks@
kaluga-gov.ru.

Водопользователи области пополнили 
федеральную казну на 25 млн рублей 

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии 
подвели итоги работы по предоставлению прав пользования во-
дными объектами за 2021 год. 

В области водопользователями являются 133 физических и юри-
дических лица. Из них 90 процентов имеют оформленное в уста-
новленном порядке право пользования водными объектами. Коли-
чество действующих договоров – 52, решений – 155.

Министерство осуществляет полномочия администратора платы 
за пользование водными объектами. На основании заключенных 
договоров в федеральный бюджет за 2021 год поступило 25,4 млн 
рублей, что составило 132 процента от годового плана.

Юхновские отцы накормили зубров
Активисты общественной организации «Совет отцов» Юхновско-

го района (председатель - Денис Кондрашев) поддержали акцию 
национального парка «Угра» «Подари зубрам зиму!». Они собрали 
для животных корма и доставили в дирекцию национального пар-
ка. Оттуда, уже на «парковском» транспорте, и морковку, и яблоки, 
и овес перевезли в Березичское участковое лесничество, где оби-
тают зубры. 

В тот же день сотрудники лесничества Евгений Тришкин, Алек-
сандр Сизов, Александр Архипов разложили всю эту вкуснятину на 
подкормочных площадках. 

С глубоким снегом этой зимой пришлось справляться не первый 
раз. С горок на самодельных санках спускали мешки с овсом. 

По информации официального сайта 
национального парка Угра».

В областной столице прошёл хоккейный турнир 
памяти тренера Сергея Литвинова

В минувшие выходные во Дворце спорта 
«Центральный» в Калуге прошел первый регио-
нальный турнир среди любительских команд по 
хоккею, посвященный памяти тренера Сергея 
Литвинова.

В соревнованиях приняли участие четыре ко-
манды: «Правый берег» (Калуга), «Авангард» 
(Перемышль), ЭХЦ (Эндохирургический центр, 
Калуга) и «Медынь». По регламенту каждой из 
команд можно было выставлять трех молодых 
игроков - воспитанников спортшколы. На лед 
современной арены вышли люди разного воз-
раста и профессий - предприниматели, врачи, 
банкиры, управленцы. 

С 2010 года Сергей Литвинов работал трене-
ром в ДЮСШ «Космос», был директором спор-
тивной школы. Сергей Павлович очень любил 
хоккей, был на льду с детьми и молодежью, 
можно сказать, до последнего дня своей жизни. 
В память о тренере был вывешен хоккейный 
свитер с номером «61», под которым Сергей 
Литвинов всегда выходил на лед.

- Мы с товарищами по команде ЭХЦ хоте-
ли почтить память моего отца хоккейным 
турниром. Поддержку нам оказал замести-
тель главы региона Владимир Попов, который 
с этого года играет в нашей команде. Вла-
димир Игоревич откликнулся и помог прове-

сти турнир. Также 
спасибо министру 
спорта области 
Олегу Сердюкову 
и, конечно же, ру-
ководству Двор-
ца спорта «Цен-
тральный». Со-
ревнования прошли 
на высшем уровне. 
На этом турнире 
во всех командах 
играли воспитан-
ники моего отца, 
как взрослые, так 
и молодые ребята. 
Замечательно, что 
турнир станет 

традиционным, предсезонным, будет прово-
диться в последние выходные сентября перед 
чемпионатом Калуги под эгидой министер-
ства спорта региона, - рассказал сын тренера 
Никита ЛИТВИНОВ.

Победителем турнира стала команда ЭХЦ, 
второе место занял перемышльский «Аван-
гард», на третьем - хоккеисты из Медыни.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СПОРТ
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