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Викинги, томаты и бэтмобиль неслись с горы в Квани
Елена НИКОЛАЕВА

В

минувшую субботу в Калуге в горнолыжном комплексе
в третий раз прошел ежегодный конкурс самодельных саней
SNOWTAG (Сноутэг). Он собрал два десятка команд
из Калуги, Тулы, Людинова, Мещовска.
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Фото спорткомплекса «Квань».

АКТУАЛЬНО

В области появятся новые современные объекты обращения с ТКО
На вчерашнем заседании регионального правительства министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Вячеслав Лежнин доложил губернатору Владиславу Шапше об исполнении поручения по изучению
передового опыта обращения с твердыми коммунальными отходами.
Ежегодно в регионе образуется свыше 400 тысяч
тонн отходов. Существующая на сегодняшний день инфраструктура не позволяет снизить их объем, подлежащий захоронению. Региональный минстрой изучил
существующие практики организации системы обращения с отходами в Орловской, Нижегородской и Московской областях. Размещенные в них комплексы позволяют осуществлять глубокую сортировку и утилизацию
отходов и существенно снизить объемы захоронения.
Сами комплексы представляют собой современную и
высокотехнологичную многоступенчатую систему переработки ТКО.

По оценке главы регионального минстроя, наиболее
предпочтительным вариантом с точки зрения технологичности и параметров переработки является комплекс
по переработке отходов «Нева» в Московской области.
Здесь на захоронение идет всего 25% от перерабатываемых объемов. Остальное используется вторично для
производства органики, RDF-топлива. Отходы, направляемые на захоронение, обрабатываются, что исключает возможность образования газа, запаха и фильтрата и
обеспечивает безопасность для окружающей среды.
- Кроме положительного экологического эффекта
существует также и экономическая составляющая это создание рабочих мест и увеличение налоговой
базы региона, - заметил Вячеслав ЛЕЖНИН.
Губернатор поручил подготовить и обеспечить подписание соглашения с компанией «Российский экологический
оператор» по реализации проекта по созданию объектов
в сфере обращения с ТКО на территории области.

- Задача поставлена президентом России. Она
должна быть выполнена. Без строительства современного комплекса по переработке, по вторичному использованию отходов мы не сможем радикально снизить количество отходов, которые необходимо захоронить. А сделать это необходимо, - считает
Владислав ШАПША.

КСТАТИ

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлена цель по созданию в стране устойчивой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. К
2030 году в России должно сортироваться 100 процентов ТКО, до 50 процентов должен быть снижен
объем отходов, направляемых на полигоны.

Андрей ГУСЕВ.
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Алексей ГОРЮНОВ

Владислав Шапша
наградил
представителей
научного сообщества
Калуги

Т

оржественная церемония
вручения наград Калужской области, приуроченная ко Дню российской
науки, состоялась 10 февраля
в администрации губернатора.
За многолетний добросовестный
труд и высокое профессиональное
мастерство Почетными грамотами
главы региона были отмечены 13
представителей высших учебных заведений, научно-исследовательских
и научно-производственных предприятий и организаций областного
центра. Еще двоим научным работникам была объявлена благодарность
губернатора. Наибольшее количество
наград собрали профессора и преподаватели Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского и научные сотрудники научно-производственного внедренческого предприятия «Турбокон».
Заведующий кафедрой «Экология
и промышленная безопасность» Калужского филиала МГТУ имени Н.Э.
Баумана Константин АНФИЛОВ
рассказал журналистам о своей научной работе:
– В последние годы мы занимаемся
вопросами защиты окружающей среды. К этой проблеме существуют различные подходы. Первый уровень – когда стараются все запрещать: «Это не
производим и не используем, потому
что вредно». От такой страусиной позиции давно уже все отошли, поскольку она бесперспективна. На втором
уровне пытаются производить все,
что необходимо человеку, но производ-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛИТА РЕГИОНА

тельность за достижения, направленные на развитие региона:
– Наука – это драйвер многих отраслей нашей жизни. Это вызов неизведанному. Вы идете вперед непроторенными путями, преодолевая то,
что многим кажется странным, неясным. Но вы добиваетесь успехов.
7 февраля аналогичная церемония состоялась в Обнинске. Накануне Дня российской науки губернатор
вручил региональные награды ученым и работникам исследовательских учреждений наукограда.

Константин Анфилов.

ства сопровождаются отходами, вредными для окружающей среды и живых
организмов. Эти отходы извлекают
из стоков, выбросов и таким образом
пытаются защитить планету. Третий уровень – когда люди внимательно
изучают технологии и пытаются выявить те места, где образуются вещества, способные нанести ущерб окружающей среде. Мы как раз занимаемся
этими вопросами. Заменяем вредные
вещества менее вредными, высокотоксичные – низкотоксичными или совсем
безвредными. Этим занимаются наши
студенты. Результаты регулярно публикуем в высокорейтинговых журналах и продолжаем свою работу.
Еще одна виновница торжества,
Наталья СТЯТЮГИНА, руководит
агрохимической лабораторией Ка-

лужского НИИ сельского хозяйства
– филиала Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха:
– Калужская сельскохозяйственная
опытная станция работает с 1920
года. Наша лаборатория помогает
ученым проводить анализ различных
образцов картофеля. На основании
полученных результатов они проводят свои исследования и выводят новые сорта, обладающие необходимыми
качествами. Кроме того, мы занимаемся лабораторным изучением растений, почвы, молока. Полученные данные наши коллеги используют в своих
научных изысканиях.
Владислав ШАПША поздравил
награжденных с профессиональным
праздником и выразил им призна-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Именно такой
стала наша действительность
в эпоху развития IT-технологий

О

б этом и многом другом шла речь на расширенном заседании коллегии министерства
цифрового развития области. Ведомство подвело итоги работы в минувшем году и наметило задачи на текущий год.

Игорь ФАДЕЕВ
Строители нового мира –
так говорят о себе представители IT-сферы. А еще они
говорят, что их деятельность
призвана сделать жизнь проще, а услуги – доступнее. В
эпоху пандемии деятельность айтишников приобрела особую значимость, потому что многие виды деятельности в целях безопасности
перешли в онлайн-формат.
Именно в этом формате последние два года и проходят
большинство региональных

и муниципальных мероприятий, включая и все отчетные
коллегии областных министерств и ведомств.
По информации основного докладчика, заместителя губернатора Дмитрия
Разумовского, в минувшем
году еще 41 удаленный населенный пункт нашей области был подключен к сети
интернет, что дало возможность 12 тысячам жителей
почувствовать себя комфортнее. Всего в регионе под-

ключены к интернету более
2 300 социально значимых
объектов, в том числе 111
школ.
Как подчеркнул Дмитрий
Разумовский, 75 % жителей нашего региона получают госуслуги в электронном виде, а в ближайшие

годы МФЦ станут полностью
цифровыми, никаких очередей не будет. Также без цифровизации сегодня сложно
представить контрольнонадзорную деятельность органов власти.
По уровню цифрового развития наша область занимает лидирующие позиции
в стране и продолжает совершенствовать эту сферу.
Успешному развитию ЖКХ
и городского хозяйства в
целом способствует реализуемый в Калуге и Обнинске проект «Умный город».
Благодаря цифровизации
создаются оптимальные условия для IT-бизнеса. В нашем регионе действует 391
IT-компания, поступления
в бюджеты от их деятельности только в минувшем
году составили более 1 млрд
рублей. Для развития этой
сферы бизнеса прорабаты-

Наталья Стятюгина.

Фото пресс-службы
правительства области.
ваются новые меры господдержки.
«Кадры решают все» - для
IT-отрасли это не пустые
слова. В минувшем году в
нашей области более полутора тысяч человек прошли обучение по программе
цифровой экономики, а свыше 100 тысяч школьников
приняли участие в программе «Урок цифры».
«Прорыв» - это слово было
ключевым в докладе Дмитрия Разумовского. И с этим
полностью согласились участвовавшие в работе коллегии в режиме видеоконференции заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, заместитель министра
цифрового развития, связи
и средств массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким,
а заместитель министра
строительства и ЖКХ России
Константин Михайлик назвал Калугу и Обнинск будущими «умными городами»,
сделавшими существенные
шаги к этой цели. Губернатор области Владислав Шапша также высоко оценил
развитие цифровизации региона, а лучшим представителям отрасли вручил заслуженные награды.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В поддержку спортсменов и многодетных

Проект повестки дня сессии

В четверг состоялось заседание комитета по социальной политике Законодательного Собрания под председательством Татьяны Дроздовой. На повестке
дня стояло два вопроса. Первый касался индексации ежемесячных денежных
выплат спортсменам Калужской области
– участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр. Второй
– внесение изменений в закон, который
регламентирует предоставление земельных участков многодетным.
В частности, в пояснительной записке к закону об индексациях спортсменам говорится, что планируется
и индексация ежемесячных выплат
гражданам, имеющим почетные звания
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или заслуженный тренер бывших союзных республик, «Заслуженный тренер России»,
«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России»,
«Почетный спортивный судья России»,
вышедшим на пенсию, проживающим

17 февраля состоится первое заседание пятой сессии Законодательного Собрания области. В проект повестки дня включены следующие
вопросы:

в Калужской области, работающим или
работавшим в ней не менее трех лет.
Размер выплат после индексации составит для олимпийцев - 30 102 рубля,
для тренеров – 17 287 рублей. Данную
меру члены комитета поддержали единогласно.
Также члены комитета одобрили изменения, которые предполагается внести в
Закон «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».
По словам заместителя министра труда и социальной защиты региона Татьяны Романовой, в действующей редакции
закона предусмотрена возможность предоставления многодетным семьям с их
согласия взамен земельного участка социальной выплаты в размере 150 тысяч
рублей. Или же выплата может быть направлена на покупку земельного участка. Вносимые изменения предоставляют
выплату даже в том случае, если договор купли-продажи заключен не заявителем, а его супругом (супругой).

Рабочая группа станет комиссией
На заседании комитета по законодательству под председательством Алексея Слабова была рассмотрена и поддержана инициатива о создании в Законодательном
Собрании области комиссии по науке и технологиям.
Отмечалось, что в прошлом году, который был объявлен Годом науки и технологий, в областном парламенте действовала рабочая группа по науке и технологиям,
которую возглавил Олег Комиссар. Она проделала большую работу и выдвинула
ряд значимых инициатив по совершенствованию и развитию научной деятельности
в регионе. Было принято решение: данную работу стоит продолжить и переформатировать рабочую группу в постоянно действующую комиссию.
Ожидается, что в состав новой комиссии войдут депутаты Олег Комиссар, Александр Барков, Дмитрий Афанасьев, Владимир Мазуров, Виталий Ковалев и Владимир Ливенцев.
– Благодарю комитет за поддержку инициативы, уверен, что это решение послужит развитию науки, - обратился к участникам заседания Олег КОМИССАР.

Ольга СЛАВИНА.
Фото пресс-службы Законодательного Собрания.

1. О присвоении звания «Почетный гражданин Калужской области» Андрианову
И.Ф.
2. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области.
3. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Калужской
области Никифорова В.А.
4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области».
5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 2 Закона
Калужской области «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области».
7. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера вознаграждения приемным родителям (родителю), опекунам и попечителям, денежных средств
на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей и ежемесячной
компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан».
8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области".
9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области в части увеличения размера ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан».
10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».
11. О проекте закона Калужской области "О внесении изменения в Закон Калужской области "О молодом специалисте в Калужской области".
12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в некоторые законы Калужской области".
13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области".
15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области».
16. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области за
2021 год.
17. Об утверждении перечня вопросов, поставленных Законодательным Собранием Калужской области к отчету губернатора Калужской области о результатах деятельности правительства Калужской области за 2021 год.
18. О плане проведения мониторинга правоприменения законов Калужской области и постановлений Законодательного Собрания Калужской области на 2022 год.
19. О признании утратившими силу постановлений Законодательного Собрания
Калужской области по вопросам структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей.
20. О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Калужской области.
21. О численном и персональном составе комиссии по науке и технологиям Законодательного Собрания Калужской области.
22. О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области «О численном и персональном составе комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Калужской области».
23. О награждении Почетным знаком Законодательного Собрания Калужской области «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» Донченковой
Г.М.
24. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Матвеевой Н.Е.
25. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Прохоровой Н.А.
26. Об информации о деятельности Территориального отдела Центрального межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
27. Разное.

Председатель Законодательного Собрания
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Область по-прежнему на ведущих позициях в стране
по инвестиционному климату

Юбиляров-долгожителей
поздравляет президент

14 января губернатор Владислав Шапша в режиме
видеоконференции провел очередное заседание правительства области.
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский
проинформировал главу региона об итогах реализации дорожных карт внедрения целевых моделей
«Улучшение инвестиционного климата в Калужской
области» в 2021 году.
По данным на 1 января 2022 года, процент их выполнения составляет 99,4 %. Из пяти целевых моделей полностью достигнуты показатели по таким направлениям, как: «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения», «Технологическое присоединение
к электрическим сетям», «Получение разрешения на
строительство».
Продолжается достижение целевых показателей
моделей: «Подготовка документов и осуществление
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объек-

Именные поздравительные письма за подписью президента России Владимира Путина направлены 85 калужским долгожителям – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отмечающим в феврале юбилейные дни рождения – 90, 95 и 100 лет.
Сбор и обработка сведений о жителях региона, отмечающих столь почтенные юбилеи, ежемесячно производится
специалистами отделения ПФР по Калужской области.

ты недвижимого имущества» и «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности». В данном случае в 2021 году не доведены методика расчета значений показателей и сроки предоставления отчетов.
Работа, которая была проведена в минувшем году,
в частности, позволила перевести определенную
часть услуг в электронный вид, позволила сократить
срок выдачи необходимых потребителю документов.
Владислав ШАПША поручил руководителям профильных министерств и ведомств продолжить работу
в данном направлении.
- Наша задача – добиться максимальных результатов по всем моделям. В настоящее время мы в
стране на ведущих позициях: и по положению региона в национальном инвестиционном рейтинге, и по
объему инвестиций в экономику области, и по индикаторам экономического развития. В целом, показатели хорошие, но по отдельным направлениям надо
работу усилить, - сказал губернатор.

По информации пресс-службы
правительства области.

ЦИФРА
Среди юбиляров 70 женщин и 15 мужчин.
61 ветеран отпразднует 90-летие, 22 – 95-летие.

100 - ЛЕТНИЙ

юбилей отметят две женщины, одна из которых проживает в Обнинске, другая – в Боровске.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.
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СТОЛИЦА РЕГИОНА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Доходы
бюджета
Калуги

15,6
млрд
руб.

Градоначальник выступил с отчётом,
губернатор поставил задачи

Г

ородской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на минувшей неделе представил депутатам городской Думы отчет о своей деятельности в прошлом году
и задачах на 2022 год.

Праздники прошли
Дмитрий Денисов напомнил, что в прошлом году Калуга отпраздновала 650-летие, в рамках которого состоялось более 10 крупных
мероприятий. В дни празднования юбилея город посетили более 124 тысяч туристов, приток денег в экономику города и региона превысил 1 млрд рублей.
Калужане получили в подарок мультимедийный
фонтан в парке Юного зрителя на ул. Марата, паровоз
от компании РЖД, установленный у сквера 50-летия
ВЛКСМ.На фасадах домов
появились муралы, отремонтирован монумент в честь
600-летия города.

Объём отгруженной
продукции

500 млрд руб.

122%
Город остаётся в лидерах
Градоначальник отметил,
что по итогам прошлого
года Калуга продолжает занимать лидирующее положение среди городов ЦФО
по показателю объема доходов на одного жителя города. В экономике по ряду
показателей, в частности, на
предприятиях автомобильного и фармацевтического
кластеров, наблюдается рост.
Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 51 млрд рублей, как
за счет собственных средств
предприятий, так и за счет
средств бюджетов всех уровней.

Численность калужан

392,4 тыс. человек
Рост численности
В 2021 году родилось

Помогают нацпроекты
В городе продолжают реализовываться национальные проекты. Так, в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году построено более 283 тыс. кв.
метров жилья, 355 человек
расселены из 14 аварийных
домов, вошедших во второй этап муниципальной
программы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами». Фондом капитального ремонта проведен
ремонт в 99 многоквартирных домах.
В рамках национального проекта «Экология» продолжается рекультивация
полигона ТБО с отводом ручья с его территории в районе деревни Ждамирово.
Готовность объекта составляет 74 %.
По нацпроекту «Безопасные
качественные дороги» отремонтированы семь автодорог общей протяженностью
11 км, и доля автодорог, соответствующих нормативным
требованиям, достигла 77 %.

Не забыли о благоустройстве
Шли и будут продолжены
работы по благоустройству
склона Государственного
музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
и Яченского водохранилища. Начато благоустройство
набережной Оки. Разработан проект благоустройства
ул. Театральной, ограничен-

115%

4 334 ребёнка
ной улицами Кирова и Дарвина.
В 2021 году благоустроено
шесть общественных территорий, выбранных жителями
в ходе рейтингового голосования. По предложению городских депутатов обустроена 81 новая игровая детская
площадка.

строительство которого начнется в 2022 году.

Что впереди?
К середине текущего года
ожидается завершение строительства Северного обхода Калуги протяженностью
почти 22 км. Будет приведено в нормативное состояние
еще 12 автодорог.
Запланированы реконструкция северного въезда
в город, Грабцевского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Грабцевского шоссе и
ул. Карла Либкнехта. Получил поддержку на федеральном уровне проект развязки
на Синих мостах. Начнется
строительство канатной дороги, которая кроме рекреационной будет выполнять и
пассажирскую функцию, соединив Правобережье с центром города.

Нацпроект «Безопасные
и качественные дороги»:
 ремонт семи
автомобильных дорог

10,8 км
 оборудование

проекционных
пешеходных переходов

64

Для детей и спортсменов
В 2021 году модернизировались многие спортивные
объекты, свои двери открыл
Дворец спорта.
Начато строительство школы в микрорайоне Кубяка на
1300 мест. Совместно с Государственной корпорацией
развития ВЭБ.РФ прорабатывается вопрос строительства школ в микрорайоне
Тайфун на 1125 мест, в микрорайоне Байконур на 1125
мест и на ул. Комфортной на
806 мест.
В 2021 году в школе № 25
начал работу детский технопарк «Кванториум», а в этом
такой парк должен появиться и в школе № 44.
В 2021 году введен в эксплуатацию детский сад на
ул. Маяковского. Начали
работу сады на ул. Сиреневый бульвар и ул. Братьев
Луканиных. Завершен капремонт здания детского
сада «Анютины глазки» на
ул. Знаменской. По распоряжению губернатора Калуге предоставлен земельный
участок на ул. Заречной, 2,
для размещения еще одного дошкольного учреждения,

Строительство
нового жилья

Развитие продолжится
На отчетном мероприятии
губернатор Владислав Шапша обратил внимание на направления, которые должны
развиваться в городе, а областное правительство считает важным их поддержать.
Прежде всего это зимняя уборка. Город справился с задачей расчистки магистралей и автодорог, но
трудности возникли с наведением порядка на тротуарах и во дворах – в зоне
ответственности управляющих компаний. Губернатор
напомнил представителям
управляющих организаций
об ответственности перед
жителями, а к представите-

283 тыс. м2

118%
лям муниципалитета и силовых ведомств обратился с
предложением объединить
усилия в защите граждан от
недобросовестных управляющих компаний.
Качественная работа общественного транспорта
также является одной из
главных задач для калужских властей. В качестве
примера Владислав Шапша привел Обнинск. За счет
инфраструктурного кредита
наукоград практически все
маршруты передал муниципальному предприятию.
– Нужно ли делать это
в Калуге – решать вам. Но
возможность модернизации
транспорта появится. Федеральное правительство готовит обсуждение модернизации общественного транспорта в городах, будут выделены серьезные средства для
приобретения новых транспортных средств. Уверен, мы
сможем выполнить требования, предъявляемые к участникам программы. Это хороший шанс начать процесс
модернизации общественного
транспорта в Калуге, – считает Владислав ШАПША.
В то же время он подчеркнул, что задачи отстранить
от маршрутной сети частные
предприятия не стоит. Главное – работа без нареканий.
В числе серьезных совместных проектов Владислав
Шапша также назвал строительство очистных сооружений – критически важных
для Калуги, строительство
школ, поликлиники на Правом берегу и возвращение
на улицы города зеленых насаждений взамен вырубленных больных деревьев.
Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Увеличение турпотока

595,4 тыс. 776,7 тыс.
туристов

туристов

2019 г.

2021 г.

130,5%

ПАНОРАМА
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ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
ПРИБАВИЛОСЬ

В министерстве спорта региона
озвучили результаты работы
за 2021 год

В

четверг, 10 февраля, в Калуге прошла расширенная коллегия министерства спорта, на
которой были озвучены итоги работы за год
и планы будущее. Необходимо сказать, что
впервые коллегию провели во Дворце спорта «Центральный».

Михаил
БОНДАРЕВ
С основным докладом выступил глава ведомства Олег
Сердюков. Он отметил, что
регион в прошлом году показал высокие результаты
реализации федерального
проекта «Спорт – норма жизни». В области в настоящее
время активно развивается
любительский спорт – любительские лиги по футболу,
баскетболу и волейболу. Наиболее динамично развивается
Калужская футбольная лига,
созданная в 2012 году и объединяющая более 150 команд.

Отрадно, что набирает популярность и такой доступный
людям всех возрастов вид
двигательной активности, как
северная ходьба. В прошлом
году было проведено 30 мастер-классов, в восьми муниципалитетах активно работают клубы северной ходьбы.
В нынешнем году будет
уделено внимание развитию корпоративного спорта.
По словам министра, важно
обеспечить соревнования
на предприятиях, на муниципальном и региональном
уровнях. Только в этом случае будет достигнут максимальный охват граждан. Но

есть некоторые проблемы.
К сожалению, недостаточно
развита спортивная инфраструктура, которая находится в собственности предприятий. Чтобы решить этот вопрос, Олег Сердюков предложил закрепить предприятия
за образовательными учреждениями с предоставлением
возможности заниматься на
пришкольных стадионах, а

с 1 октября – в спортивных
залах. По мнению министра,
данные меры будут способствовать возрождению шефства со стороны предприятий над школами, как это
было в советские времена.
Подводя итоги, заместитель главы региона Константин Горобцов поблагодарил
коллег за работу, которая
выполнена на высоком уров-

не. Что касается спорта высших достижений, в регионе
продолжат делать ставку на
плавание, волейбол, в будущем ждут высоких результатов в спортивной гимнастике. Планируется, в частности, строительство в Тарусе
современного гимнастического зала имени прославленного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

На расширенном заседании коллегии калужским ветеранам спорта вручили федеральные награды.

НАША СПРАВКА
В минувшем году в регионе прошло 52 всероссийских и 470 региональных физкультурно-спортивных мероприятий. В сентябре в
Калуге состоялся финал VI Всероссийской спартакиады трудящихся – более 600 спортсменов из 23 регионов страны соревновались в 11 видах спорта.
В 2020 году физической культурой и спортом регулярно занимались 45 % жителей области. В прошлом году число калужан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, достигло
49,4 %. К 2030 году этот показатель должен достичь 70 %.
По итогам прошлого года регион занял 4-е место во Всероссийском рейтинге ГТО. В выполнении нормативов комплекса приняли участие более 28 тыс. жителей региона, из них выполнили
нормативы около 20,5 тыс. человек.

Замгубернатора области Константин Горобцов наградил Михаила КАРДОПОЛОВА почетным
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Михаил Иванович – заслуженный работник физической культуры РФ, председатель совета ветеранов спорта при министерстве спорта области. Он ведет большую работу по пропаганде здорового
образа жизни: организует соревнования среди ветеранов, проводит уроки скандинавской ходьбы. В
прошлом году он посетил более 20 муниципальных образований и провел более 60 встреч с людьми, желающими заниматься этим видом спорта, – а это не только пенсионеры, но и молодежь.
Среди награжденных популяризаторов спорта был также известный калужский марафонец
Константин ГОРОХОВ. Благодарственное письмо Минспорта РФ он получил за пропаганду физкультуры и спорта.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КОНКУРСЫ

180 МЕТРОВ КРЕАТИВА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Чтобы стать участником заезда, нужно было собрать группу
единомышленников из пяти человек, придумать ей название и
соорудить сани из любых материалов, причем достаточно прочные, чтобы не развалились до конца трассы. В итоге с горы
поехали колобки, пожарные бочки с рукавами, шезлонги,
паровозы, лотки с помидорами и т.д. Все это пело, шумело, звенело, дымило, сверкало мигалками. Заезды активно поддерживали зрители, собравшиеся на тренировочном склоне. По итогам независимое жюри выбрало трех
победителей. Лидерами стали «Викинги БЕНТЕЛЕРА».
Второе место у команды «Наше лето без границ», которая представила компанию «Агроинвест», третье место – «Команда 01» (на фото), объединившая сотрудников МЧС. Свой успех огнеборцы посвятили 90-летию
со дня образования системы гражданской обороны в нашей стране. Приз зрительских симпатий получили «Черепашки Ниндзя». Всем лауреатам вручили специальные
призы от горнолыжного комплекса «Квань» и спонсоров
мероприятия. «Сноутэг» набирает обороты. В нем принимают участие и коллективы предприятий, и объединения граждан.
Фото ГУ МЧС России по Калужской области.
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КУЛЬТУРА

ОХОТНИКИ
ЗА ИСКУССТВОМ

За чем гоняются коллекционеры,
расскажет выставка
«Графика в коллекциях калужан»

В

ыставка действительно получилась очень
эффектной. Здесь каждый мог похвастать
своим собранием. Наши земляки, а это известные в регионе художники Владимир
Арепьев, Михаил Мантулин, Денис Гирин, Александр
Карпов, Антон Ляпичев, искусствовед Вера БеловаЩербакова, – люди не только творческие, но еще и
страстные коллекционеры. Сегодня они приоткрывают личные коллекции, показывая шедевры графического искусства.

Татьяна САВКИНА
Экспозиция разместилась
в Доме музыки. Это сочетание старого и нового, отечественного и зарубежного. Зрители могут увидеть
около 90 произведений разного времени и разных мастеров, в том числе графиков XIX – XX веков. Среди
авторов здесь Маргарита
Викторова, Матвей Добров,
Евгений Китайкин, Леонид
Межиков, Петр Козьмин и
другие.
В коллекциях все эти произведения появились поразному. За каждым – своя
история. Например, Антон
Ляпичев в течение десяти лет пытался приобре-

сти работу заслуженного
художника России Виктора Страхова «Вид на калужский Музей космонавтики», но смог это сделать
совсем недавно. Попал к
нему и офорт голландского
художника Хармена Халса.
По мнению коллекционера,
эта работа датируется началом XVII века, хотя документального подтверждения этому нет. А вот работы Петра Козьмина –
первого президента контравангардистской Академии
аналитического искусства
(АКАНИС) – занимают видное место в коллекции Михаила Мантулина, нынешнего руководителя этого
творческого объединения.

Открывает выставку авторская ксилогравюра Кацусики Хокусая «Большая
волна в Канагаве» (Япония,
XIX век), где изображен один
из символов Страны восходящего солнца – гора Фудзияма.
Остановиться, без суеты
взглянуть на старую Калугу,
впитать ее атмосферу, поностальгировать на выставке
тоже можно. «Кутузова, 30»,
«Арка», «Сквер у кинотеатра «Центральный», «Вид на
Троицкий собор», «Мостик
через Яченку у бора». Кажется, что там, в этом провинциальном уюте, даже дышалось по-другому…

– Эта выставка позволяет оживить произведения
искусства, которые храняться в запасниках, висят в
комнатах, лежат где-то на
полках, в папках. К примеру,
Денис Гирин «реанимировал»
работы, которые не видели
зрителя 15 лет. Так не должно быть – они должны радовать людей. Думаю, получился реально интересный симбиоз, потому что некоторые
наши художники выступили
как азартные коллекционеры. Например, Михаил Мантулин многие годы ездил в
Центр совместного отдыха
и творчества художников
«Сенеж», где и собрал свою
коллекцию мастеров международного уровня, которые
выставлялись даже в Париже, – отметила завотделом
изобразительных искусств
галереи Дома музыки Лидия ГАПОНОВА.
Эти работы достойны музеев. Один из лучших российских графиков Владимир Зорин выставлялся в
Доме музыки в прошлом
году. В этот раз в экспозиции его офорт «Суздаль.

Городская окраина». Александр Шубин, которого
многие художники считают учителем по приемам
печатной графики, представлен сразу в нескольких
собраниях.
Здесь видно, насколько
разные работы, разные техники исполнения и предпочтения авторов. Все привыкли к чудо-шкатулкам
художника из Тарусы Сергея
Пилипенко, занимающегося деревянной скульптурой.
Но, оказывается, у него есть
прекрасная графика – представитель известной творческой династии тоже отдал ей
должное!
Непривычна графика Эли
Невинной. Мы по-новому
открываем для себя нашего
керамиста, видим ее одаренность на прекрасных графических листах.
Вообще, если бы не увлеченные собирательством
люди, мы бы сегодня не увидели многих музейных экспозиций. Любовь к искусству
послужила создании и этой
выставки.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Московские архитекторы представили ТАФ-арт
В Калуге открылась коллективная выставка столичных художников. Необычная экспозиция разместилась на втором
этаже выставочного центра Калужского
музея изобразительных искусств. Выставка собрала более десятка московских художников и получила загадочное
название «Мастера ТАФ-арта». ТАФ расшифровывается как «театр архитектурной формы». Архитектурной – потому
что все участники объединения выпускники МАрхИ, а ТАФ-арт сформировался
вокруг небольшой лаборатории при кафедре дизайна. Как говорит основатель
и лидер объединения Александр Ермолаев, сначала художественные эксперименты студентов казались ему обычным
баловством, но вскоре он начал понимать, что все это перерастает во что-то
серьезное и профессиональное.
Поскольку речь идет о дипломированных архитекторах, то в визуальном

искусстве их в первую очередь интересует работа с формой, материалами и
фактурой. Поэтому на полу расставлены
инсталляции из деревянных брусков и

известняка, а при создании других работ
помимо традиционных техник использовались металл, цветной скотч и даже
старый автомобильный номер. Худож-

ники называют свое творчество новым
авангардом, поскольку ТАФ-арт одинаково удален как от концептуального, так
и от классического искусства. При этом
авторы часто используют формальные
приемы авангарда – вкрапление непривычных материалов, смелые ракурсы,
внешнюю упрощенность некоторых работ и игру с перспективой. Однако те
вещи, что на первый взгляд могут показаться абстракцией, при более подробном рассмотрении оборачиваются вполне конкретными сюжетами – закопченной печкой, разбитой дорогой с асфальтовыми заплатами или кусочком неба.
Посмотреть работы московских художников можно будет до 6 марта, а дальше выставка отправится в другие города
нашей страны.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

НАУКА
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Тамара КУЛАКОВА
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Комета Neowise над Калугой. 2020 г.

Никакая
пандемия
не мешает
любоваться
звёздами
и планетами

У

же шесть лет в
Калуге действует
клуб любителей астрономии
«Урания», объединивший
людей, которые увлечены небом. Они не только сами конструируют
аппаратуру для изучения
светил, но и стараются
приобщить других жителей, особенно молодое
поколение.

Своими руками
Конечно, из-за ковидных
ограничений клуб не организует массовых мероприятий, на своих собраниях
и обсуждениях участники
«Урании» тоже встречаются нечасто и небольшими
группами. К тому же подвела погода – обычно любители-астрономы проводят наблюдения ясными морозными ночами, когда видно особенно много звезд, но нынешняя зима к звездочетам
не слишком благосклонна
– небо постоянно затянуто
облаками. И все же у энтузиастов дела всегда найдутся.
– Этой зимой мы проводили
опыты с искусственной двойной звездой – сделали приспособление с двумя источниками света, позволяющее регулировать угол между ними, –
рассказывает председатель
астроклуба Сергей А л ешин. – Вообще мы проводим различные опыты, чтобы
определить возможности нашей аппаратуры, с помощью
которой в дальнейшем будем
вести наблюдения. Мы сами
изготавливаем устройство,
после опытов проводим вычисления и получаем результаты.

Мечтать полезно
Зачем эти люди объединились в астрономический
клуб, о чем мечтают?
– Все мы разные, и интересы
и цели у каждого свои, – говорит Сергей. – Кто-то мечтает достичь совершенства при
фотосъемке звездного неба,
чтобы показать остальным
удивительные снимки высокого качества. Кто-то строит
коронограф – телескоп со специальным устройством, создающим искусственное затмение Солнца, чтобы видеть
солнечную корону и протуберанцы (такие приборы есть
в продаже, но далеко не всем
они по карману). А кому-то
интересны опыты по получению спектров звезд. По этим
спектрам можно судить о химическом составе звезды – где
больше водорода, гелия или
тяжелых элементов.

ПОЛЁТ ДУШИ
ПРИ ВЗГЛЯДЕ
В ТЕЛЕСКОП

Сам Сергей – выпускник
Бауманского, работает начальником отдела на турбинном заводе, а в клуб пришел, потому что интересуется наблюдениями звезд,
особенно переменных. Когда не было клуба, он сам постигал тонкости наблюдений
переменных звезд. Они могут менять свою яркость на
протяжении одной ночи, а
могут – в течение месяца и
больше, и тогда наблюдения
очень долгие. Надо регулярно фиксировать их характеристики и делать оценку в
сравнении с соседними звездами, постоянными. Есть
специальные организации,
которые принимают такую
информацию от астрономов-любителей, – туда стекается много сведений, иногда даже делаются открытия.
Среди членов клуба нет ни
одного профессионального астронома, все они имеют различные специальности – от рабочего до научного сотрудника. И все они
всерьез захвачены астрономией. Так, Тимур Комбаев,
ведущий конструктор Калужского филиала «НПО Лавочкина», увлечен видео – и
фотосъемкой. Он снимал и

звезды, и туманности, и кометы, и планеты. Обычно
планеты видны просто как
светящаяся точка в небе, но,
например, на фотографиях
Юпитера и Сатурна, сделанных Тимуром, есть на что
посмотреть – эти планеты
большие и поэтому привлекательны для наблюдателей.
Он часто выезжает в одиночку, чтобы поймать определенные небесные объекты. У
Тимура есть эффектные кадры Международной космической станции, проходящей
по диску Солнца и Луны. Такие ценные моменты длятся
очень недолго, чтобы их заснять, надо выезжать в определенное место и в определенное время.
Еще один участник, состоящий в астроклубе, – Олег
Губарев – мастер на все
руки, настоящий Кулибин.
Ему уже за 80 лет, до пенсии работал во ВНИИМЭТе,
сделал множество изобретений. Очень грамотный и
знающий человек, и опыта ему не занимать. «Олег
Павлович занимался и коронографом, и спектрографом,
он является у нас не только генератором идей, но и
способен воплощать их», – с

уважением говорят члены
клуба.

Выход в люди
Современный приличный
телескоп, о котором мечтают все астрономы-любители, обходится в миллионы
рублей. Но среди них редко встречаются настоящие
миллионеры, поэтому они
конструируют телескопы
сами, приобретая лишь оптику. И остальное тоже умеют делать самостоятельно,
скажем, совершенствуют
свои устройства, чтобы обрабатывать на компьютере
полученные снимки и получать звездные спектры. А секреты мастерства постоянно
передают коллегам по клубу.
Кроме того, члены клуба
охотно делятся своими знаниями и возможностью полюбоваться на небесные светила со всеми желающими,
устраивая акции с телеско-

пами прямо на улице. Как
правило, такие уроки тротуарной астрономии проходят
на площадке перед ИКЦ (неподалеку от Музея истории
космонавтики). Начинается
акция вечером, и, если небо
чистое, взрослые и дети могут увидеть в телескоп Луну,
Марс, Венеру или другие
планеты, а также массу созвездий. А если помешают
облака, обязательно будет
рассказ о каких-либо небесных объектах – это тоже
всегда интересно взрослым
и детям.
Фото Тимура КОМБАЕВА.
Ближайшую акцию тротуарной астрономии клуб
планирует приурочить
к Международному дню
Солнца, который отмечается во всех странах 3
мая. О точной дате и месте проведения будет сообщено дополнительно.
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Людмила ШИРЯЕВА

Калужская детская городская больница
отмечает 115 лет со дня рождения
своего первого главного врача

В

оспитывавшаяся в многодетной семье, где она
была тринадцатым
ребенком, Ида Липовна
ФРЕНКЕЛЬ с 12 лет работала.
Сначала на табачной фабрике набивщицей папирос,
затем – на сахарном заводе
слесарем-аппаратчиком. При
этом успешно закончила Киевский медицинский институт, а
потом и аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Ее становление
как врача и организатора пришлось на тяжелые военные годы.
Калужская земля встретила Иду Липовну в 1943 году,
куда она была переведена по
приказу Минздрава СССР. И
с этого времени она возглавляла детскую поликлинику в Калуге, где проблемам
здоровья детей придавалось
огромное значение.
В 1947 году, когда страна
залечивает раны, нанесенные войной, начинают восстанавливаться и строиться
поликлиники и больницы.
В то время детское отделение размещалось в двадцатикоечном фонде областной
больницы (Хлюстинской). Но
это было так мало для того,
чтобы качественно оказывать медицинскую помощь
детскому населению.
И главный врач обращается в облисполком с идеей
реорганизации педиатрической службы. Иду Френкель
назначают руководить всей
больницей. В эти же годы под
руководством Иды Липовны
начинает восстанавливаться здание, расположенное
на улице Салтыкова-Щедрина – бывшие ясли, которые в
военные годы были лагерем
для военнопленных. Введение этого здания в строй позволило увеличить стационар
больницы с 20 до 50 коек.
С целью повышения квалификации каждый участковый врач работал по три

Туберкулезное отделение в послевоенные годы.

ДОКТОР ИДА

С коллегами.
месяца в стационаре, еженедельно проводились конференции по актуальным
проблемам педиатрии, на
которых широко обсуждались ошибки в диагностике и лечении. Для медицинских сестер постоянно
работала школа медсестер,
а для младшего персонала
– так называемый технический минимум. Все это
было хорошей школой для
медицинских сотрудников,
а также позволило улучшить диагностику заболеваний, снизить заболевае-

мость и смертность среди
детей.
Начиная с 1900 года Калужская губерния числилась
в списках наиболее отсталых
административных территорий, где показатель детской
смертности превышал 30
процентов от числа родившихся. Уже в 1949 году, спустя два года после открытия
детской городской больницы, на пленуме лечпрофпомощи детям в Ленинграде
Калугу приводили в пример как город с низкой детской смертностью. Больница

успешно боролась с туберкулезом, пневмониями, проводила профилактику рахита.
В 1950 году в стационаре
детской городской больницы было уже сто коек. Стационар больницы оказывал
не только педиатрическую
помощь, но и специализированную: хирургическую и
фтизиатрическую. В эти годы
наиболее актуальной была
проблема туберкулезного
менингита, унесшая жизни
многих детей. Ида Липовна
принимала активное участие в лечении таких детей.
Ее опыт лечения менингита туберкулезной этиологии
нашел отражение в статьях,
опубликованных в центральных медицинских журналах.
В суровый 53-й год по
стране прогремело сфабрикованное «дело врачей», над семьей Френкель
нависла угроза. По этому
поводу в театре проходил
пленум обкома партии с
повесткой дня «Дело врачей». И когда проходило
голосование, один из чиновников встал и, не побоявшись, сказал: «А теперь я прошу поднять руки
и сказать честно – кто из
присутствующих здесь обращался за медицинской
помощью к Иде Липовне

и чьим детям она спасла
жизнь?» (запись протокола пленума). Руки подняли почти все присутствующие в зале. Здравый смысл
победил и сохранил жизнь
учителя, организатора, ученого, прекрасного человека, врача от бога, а для семьи – мать, жену.
За высокие достижения в
работе Иде Липовне Френкель в 1958 году присвоено
почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». Население
города Калуги также высоко оценило труд своего любимого детского доктора и
трижды отдавало свои голоса
за Иду Липовну в 1947, 1949,
1957 годах на выборах в депутаты городского Совета.
С 1962 года уже на пенсии
Ида Липовна продолжала
трудиться в педагогическом
институте им. К.Э. Циолковского на кафедре анатомии
и физиологии в должности
доцента и продолжала консультировать маленьких калужан.
В 1986 году доктора Иды
не стало. Но поколения врачей помнят о человеке с
большой буквы, отдавшем
всю свою жизнь охране здоровья детей.
Фото предоставлено детской
городской больницей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество - недвижимое имущество
«АЗС №53» в составе: строение, назначение: нежилое, площадью 24,3 кв.м, этажей 1, в том числе
подземных 0, земельный участок, кадастровый номер 40:04:010505:15, площадью 5100 +/- 25 кв.м,
движимое имущество, входящее в состав основного актива, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Чапаева, б/н. Начальная цена тендера 2 598 836,00 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 электронной торговой площадки (ЭТП) АО
«ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ 112237.
Дата окончания срока подачи заявок - 24 марта 2022 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 14 апреля 2022 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

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 Людиновского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 15 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», принимаются в Управлении
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до
16.00 (13.00. – 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

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 – 15.02.2022 г. Дата окончания приема
заявок – 05.03.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного
аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу http://etp.
artorg.online. Дата проведения аукциона – 10.03.2022 г. в 09.00 по МСК.
Первые торги: 1. Квартира, общей площадью 45,3 кв.м, кадастровый
номер 40:14:120404:111, расположенная по адресу: Калужская обл., г.
Медынь, ул. Гагарина, д.3, кв.18. Ограничение (обременение) права:
ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные
лица, в т.ч. несовершеннолетние. Имеется задолженность по взносам за
капитальный ремонт. Собственник имущества: Лобачева С.С. Начальная
цена продажи – 1 000 000,00 руб. Сумма задатка – 50 000,00 руб. Шаг
аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление
ОСП по Медынскому и Износковскому районам УФССП России по Калужской области от 01.02.2022г. Для осмотра имущества обращаться
к СПИ: Кузнецова О.В. Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное в газете Калужской области «ВЕСТЬ» от
08.02.2022г. № 5 (9903) в части № извещения о проведении торгов по
продаже арестованного имущества на № 050222/ 47471342 /06, во всем
остальном информационное сообщение оставить без изменения.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru
(Извещение № 130222/ 47471342 /03), на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ"
(http://etp.artorg.online).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц
о необходимости согласования размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ по подготовке проекта межевания –Казаков Алексей Анатольевич, 31.03.1974, проживающий по адресу: Псковская область, город
Псков, проспект Октябрьский, дом 46, кв.6, тел.: 8 911 3636363.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного
участка, - Ворон Нина Павловна, действующая в качестве индивидуального предпринимателя на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица №311402315200049 от 01.06.2011
г., номер квалификационного аттестата: 40-11-136, почтовый адрес:
249440, Калужская область, город Киров, улица Ленина, д. 31, кв. 50;
e-mail:voronninka@bk.ru, тел. 8 910 511 82 78. Выдел земельных участков в счет земельных долей осуществляется из земельного участка
с кадастровым номером: 40:02:000000:105 (предыдущий кадастровый
номер 40:02:020000:0001), расположенного по адресу: Калужская область, Барятинский район, СХА «Добровское». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249440, Калужская
область, город Киров, ул. Ленина, д. 31, кв. 50, тел.: 8 910 511 82 78,
со дня официальной публикации данного объявления. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересованные
лица могут вручить или направить в течение 30 дней со дня официальной
публикации данного объявления по адресу: 249440, Калужская область,
город Киров, ул. Ленина, д. 31, кв. 50, e-mail: voronninka@bk.ru, тел.:
8 910 511 82 78, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 249650, Калужская область,
Барятинский район, село Барятино, ул.Советская, д.5.

МОСТИК В ИСТОРИЮ
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Калужское региональное отделение ДОСААФ
отмечает 95-летие

В

Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области 10 февраля открылась выставка, приуроченная к 95-летию создания
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Сегодня оно
хорошо всем известно под краткой аббревиатурой ДОСААФ. В небольшом
зале представлены документы и фотографии, раскрывающие развитие этой организации в регионе. Те источники, без которых немыслима история.

Виктор
БОЧЕНКОВ

Нужное дело
Как отметила в своем приветственном слове начальник управления по делам
архивов Калужской области Майя Добычина, история ДОСААФ тесно связана
с архивной службой. Архив
в Калуге был создан 103 года
тому назад, 21 февраля. Он
старше, но ненамного. Развитие двух организаций шло
параллельно. Сегодня архивный фонд Калужского регионального отделения ДОСААФ – один из богатейших
комплексов документов по
истории этого направления,
где тесно связаны между собой военное дело, патриотическое воспитание, поисковое движение.
Чтобы организация просуществовала столько лет,
оставаясь востребованной,
она должна заниматься тем,
что действительно нужно
людям. В этой связи глава
городского самоуправления
Калуги Юрий М О И С Е Е В
отметил:
– У нас были времена, когда
мы пытались выстраивать
дружеские отношения с соседями. Вроде все друзья, но на
поверку оказывается, что у
России, как и раньше, верных
союзников только два: армия
и военный флот.
Увы, да. Так было и, видимо, будет.
Факт остается фактом. За
годы своего существования
ДОСААФ выстроил уникальную систему работы, которая позволяет любому желающему, особенно молодому человеку, определиться в

Курсанты калужского
аэроклуба. 1983 год.
г. Калуга. ГАДНИКО.
жизни, получить профессию,
которая будет востребована
и в Вооруженных силах, и
при поступлении в военное
училище, и в гражданской
жизни.

От войны к миру
Становление оборонных
добровольных спортивных
сообществ в стране было вызвано политической обстановкой 1920-х годов. Гражданская война закончилась,
но угроза новому государственному строю оставалась. Развиваются химическая промышленность и
авиация. Требуются кадры,
которые могли бы не только защищать Родину, но освоить и применять новые
виды вооружений. В 1920
году было создано Военнонаучное общество. Следом
за ним появилось Общество
друзей воздушного флота и
чуть позже Общество друзей
химической промышленности. Поначалу развитие этих
организаций шло параллельно. Но довольно скоро
стало ясно, что работу необ-

«

Знания и навыки, полученные здесь, пригодятся всюду. В этом залог
успеха ДОСААФ. Выстроенная здесь система работы не была забыта, и это
единственно правильная система воспитания патриотов.

Юрий МОИСЕЕВ.

ходимо централизовать. И в
1927 году появляется ОСОАВИАХИМ.
Среди архивных документов, представленных на выставке, есть обращения органов власти первых советских
лет с призывом вступать в
организации, которые предшествовали ОСОАВИАХИМу.
Например, обращение колхозников одного из калужских сел, которые обязались
вступить в Общество друзей
воздушного флота. Это не
так уж странно. В это время
активно работал Циолковский, авиация привлекала
многих.
В 1930-е годы подготовка пошла интенсивней. Начало Великой Отечествен-

ной войны ОСОАВИАХИМ
встретил во всеоружии: под
его эгидой в колхозах и на
предприятиях создавались
аварийно-восстановительные команды, команды
противовоздушной обороны. Сохранились протоколы и акты обучения граждан на специальных курсах с оценкой усвоенных
знаний. Когда Калужская
область была освобождена,
важнейшей задачей стало
разминирование территории. В западных районах
фронт стоял очень долго.
ОСОАВИАХИМ создавал
школы и отряды по разминированию. На выставке
представлена программа
курсов, где тысячи юношей

и девушек обучались разряжать снаряды и мины.
Сохранился отчет о количестве обезвреженных боеприпасов в 1944-45 годах,
карты минных полей.
В 1951 году ОСОАВИАХИМ
обрел новое название – ДОСААФ. Подготовка по военным специальностям осталась. Но признаком перехода к мирной деятельности
стала организация туристических походов, в том числе
лыжных, различных слетов,
и это тоже отразилось в документах.
Как отметил на открытии выставки председатель
Калужского регионального
отделения ДОСААФ России
Сергей Кузьминский, сегодня организация-юбиляр
поддерживает деятельность
двух поисковых объединений, проводит экскурсии по
местам боевой славы в рамках проекта «Региональная
идентичность». А в целом,
как и 95 лет назад, продолжает воспитывать и готовить к службе в Вооруженных силах.
Фото автора.

В годовщину смерти в Калуге вспоминали Александра Сергеевича Пушкина
10 февраля исполнилось 185 лет со дня трагической
гибели великого поэта. 8 февраля 1837 года у Черной
речки под Петербургом состоялся роковой поединок
Пушкина и Дантеса, где Александр Сергеевич получил
смертельное ранение. Через два дня его не стало.
В этот день проходили памятные мероприятия по
всей России. В Калуге тоже говорили о поэте, ведь имя
его тесно связано с нашим краем. Отсюда родом его
супруга и муза Наталья Николаевна Гончарова. И сам
Пушкин дважды бывал в имении Гончаровых в Полотняном Заводе, о чем потом писал: «Боже мой, кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили
и московским калачом. Жил бы себе барином…»
А в областной библиотеке имени В.Г. Белинского собрались ценители творчества поэта. Здесь сотрудниками универсального читального зала Ириной Балхановой, Екатериной Ширялиной и Галиной Емельяновой
при поддержке Экспериментального театра Анатолия
Сотника был подготовлен вечер памяти. Начался он
биографическим фильмом о Пушкине.

Собравшимся еще раз напомнили, каким был поэт.
Были представлены интересные факты из его жизни –
детства, лицейских лет. Не обошли вниманием и творческое становление. И, конечно, звучали пушкинские
строки, его неповторимый слог…
Сотрудниками библиотеки была проведена викторина, посвященная солнцу русской поэзии. Не обошлось
без свободного микрофона. Перед собравшимися выступили актеры театра Анатолий Сотник (на фото),
Ирина Сулимова и Валерий Остапенко. Прочитанные
ими стихи стали иллюстрациями к творчеству поэта.
– Когда проходишь по царскосельскому парку, по тем
аллеям, где проходил Пушкин, останавливаешься около
фонтана «Девушка с кувшином», на том же месте, где
когда-то стоял юный лицеист, через времена видишь
то же, что видел он, – в этот момент душу охватывает трепет! – поделилась Ирина СУЛИМОВА.
Помимо этого, на мероприятии была представлена
книжная выставка, которая рассказывает о страницах
жизни и творчества классика.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Накапливайте
и приумножайте

Н

ачинаем серию
публикаций к
Всемирному дню
защиты прав
потребителей, который в
этом году приходится на
15 марта.

На рынке инвестиций
регулярно возникает чтонибудь новенькое. Одна из
таких «новинок» – инвестиционное страхование жизни (ИЖС).
Что такое ИСЖ? Суть
ИСЖ заключается в следующем: вы кладете свои сбережения на счет страховой
компании как минимум на 3
года. Клиент вправе решать
— вносить всю сумму сразу
или разбить ее на несколько
частей, пополняя счет через
равные промежутки времени в течение всего срока
инвестиционного страхования. В свою очередь компания обязуется по завершении срока действия полиса
выплатить вам вложенные
средства в полном объеме и
инвестиционный доход, если
таковой будет получен.
Что страхуется? Объектами всех видов личного страхования выступают жизнь и
здоровье человека, подписывающего договор со страховой компанией.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Цель ИСЖ — это не только защита клиентов от финансовых потерь, понесенных в результате наступления страхового случая, но и
накопление, приумножение
их денежных средств. Данный вид добровольного накопительного страхования —
это возможность аккумулировать определенную сумму средств в течение срока
действия страхового полиса
и получить дополнительный
доход в результате управления активами.

ИМЕЙ В ВИДУ

ФАС помогла снизить цены
Компания АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») получила от калужского Управления Федеральной антимонопольной службы России предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение
розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
После этого предупреждения снижены розничные цены на ряд социально значимых продуктов питания в семи районах области, где
торговая сеть может занимать доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в
магазинах сети города Калуги, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка.
Антимонопольная служба продолжает мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования.
Напомним: в прошлом году в ряде регионов по итогам мониторинга
торговым сетям было выдано 11 предупреждений. На данный момент
все они исполнены. Благодаря этому впервые снижены цены на ряд
продовольственных товаров в Калужской, Московской, Курской, Липецкой, Саратовской, Челябинской и Новосибирской областях, в Ставропольском крае, а также в Республиках Калмыкия и Хакасия.
Для выявления и пресечения спекулятивного роста цен граждане и
хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах их
завышения на горячую линию ФАС России fas.gov.ru.

Вероника ЕГОРОВА,
старший специалист первого разряда отдела контроля
естественных монополий и недобросовестной конкуренции
Калужского УФАС России.

Если управляющим компаниям удается удачно инвестировать денежные средства клиентов, то сумма первоначального вклада ежегодно будет увеличиваться.
Получается, что участие в
программе инвестиционного
страхования — это сочетание
страхования жизни с получением дополнительного дохода от пассивного участия в
активах, которые предлагает управляющая компания.
На весь срок действия ИСЖ

вы будете застрахованы от
любых рисков — смерти, болезней, несчастных случаев. Чем больше рисков будет включено в «страховую
оболочку», тем дороже будет
стоить страховка. Составляющие ИЖС - условно ваши
деньги можно разделить на
две части: инвестиционную
и гарантированную.
Последнюю страховые
компании вкладывают в
инструменты, дающие гарантированный доход, на-

Принимая решения о заключении договора инвестиционного страхования, следует помнить:
 с течением времени сумма первоначальной инвестиции
ИСЖ будет подвержена инфляции;
 денежные средства, вложенные в ИЖС, не подпадают
под действие Федерального закона «О страховании вкладов
в банках Российской Федерации»;
 в случае досрочного расторжения договора ИЖС по
инициативе страхователя, в отличие от договора банковского вклада, вложенные денежные средства будут возвращены
не в полном объеме.
Будьте внимательны, если не знаете, как поступить, лучше
не торопиться и хорошо подумать.

пример, в банковские депозиты. Сумма гарантированного фонда, увеличенная на доход, полученный в
результате инвестирования,
должна равняться первоначальной сумме вложенных
на страховой счет средств.
Вторую, инвестиционную,
часть компания вкладывает в различные инструменты с высоким уровнем доходности. При условии, что
выбранная стратегия окажется удачной, вы получите не только вложенные
средства, но еще и дополнительный доход. Если же выбранный путь окажется неудачным, вам вернут только
тело вклада. Получается, что
даже при самом неблагоприятном исходе вы ничем
не рискуете.
Оксана АСТАХОВА,
заместитель начальника
отдела защиты прав
потребителей Управления
Роспотребнадзора
по Калужской области.

БДИ!

Надень маску – и не плати штраф
В нашем регионе продолжает действовать
масочный режим. В Обнинске проверили соблюдение установленных правил поведения.
Соблюдать требования обязаны все граждане,
которые находятся в помещениях магазинов и
в транспорте. Рейд по торговым объектам наукограда провели сотрудники Управления административно-технического контроля и отдела
развития торговли, общественного питания и
защиты прав потребителей управления потребительского рынка, транспорта и связи.
Проверено 13 торговых объектов: «Пятерочка», «Фикс-Прайс», «Красное и белое». По результатам выявлено два нарушения в части соблюдения масочного режима в магазине «Пятерочка» на пр. Ленина, 208. По выявленным
фактам будут составлены протоколы об административных правонарушениях.
- Всем жителям Калужской области необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте, легковом
такси и на объектах торговли и сферы услуг, соблюдать меры социального дистанци-

рования. На сознательность рассчитывать
не приходится. Как следствие – Управление
административно-технического контроля
регулярно проводит рейды в магазинах областного центра и на других объектах.
Всего на территории региона с момента
введения режима повышенной готовности с
марта 2020 года по настоящее время управление провело 47 823 проверки, из них уже в
2022 году – 2 615. Всего выявлено нарушений
- 2 657, в текущем году – 157. Взыскали около 8 миллионов рублей штрафов.
Проверки в магазинах и транспорте в области проводятся регулярно. Проверяющие
составляют протокол. Решение принимает
суд: повторное ли нарушение, отсутствовала ли маска или была приспущена, как себя
вел себя нарушитель — учитываются разные нюансы. Суд может вынести и просто
предупреждение.
Будьте ответственны. Соблюдайте масочный режим!- прокомментировал начальник
Управления административно-технического
контроля Станислав ОРЕХОВ.

Ограничение наценок на продукты
одобряем
В Минпромторге предложили установить наценки до 5 % на 60 социально значимых продуктов. Речь о продуктах таких категорий, как
овощи «борщевого набора», питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб. В ведомстве отметили, что минимальная наценка должна распространяться только на несколько наименований
из указанных категорий продуктов.Планируется, что эти товары должны быть свободно и без ограничений доступны к покупке во всех регионах страны. В ФАС добавили, что перечень продуктов с минимальными накрутками может быть как фиксированным, так и плавающим,
он также может отличаться в разных регионах и магазинах. Ранее
ФАС поручила своим локальным управлениям попросить местных ретейлеров добровольно ограничить наценку на базовые продукты.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

МЫ И ЗАКОН
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КРИМИНАЛ

Вредный пациент
В полицию обратился представитель одной из калужских поликлиник, сообщивший о краже моноблока
из кабинета лечебного учреждения.
Оперативным путем сотрудники уголовного розыска
установили злоумышленника. Выяснилось, что подозреваемый выпивал со своим знакомым, а когда тот
почувствовал себя плохо, сопроводил собутыльника в медицинское учреждение. Пока врачи помогали
приятелю, мужчина решил пройтись по поликлинике
и посмотреть, что и где плохо лежит. Убедившись, что
дверь одного из кабинетов открыта, он проник внутрь,
забрал моноблок, спрятал его под одежду и вышел на
улицу.
Спрятав устройство в укромном месте, похититель
вернулся обратно и принялся ждать своего товарища.
Моноблок он забрал позже, но продать не успел. Сотрудники полиции обнаружили его в квартире подозреваемого.
Согласно действующему законодательству, гражданину грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Интересное кино
Полиция Обнинска занимается расследованием уголовного дела о краже шубы в одном из торговых центров города. Продавец не заметила момента соверше-

Кадр записи камеры видеонаблюдения.

ния преступления. Обнаружив пропажу товара стоимостью 22 тысячи рублей, она вместе с владелицей магазина обратилась в полицию.
Первым делом оперативники изучили записи камер
видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения преступления. На экране видно, как молодая женщина на входе в торговый павильон стянула с
вешалки шубу и, быстрым шагом пройдя по коридору,
скрылась с ней.
Личность подозреваемой была установлена. 25-летнюю ранее судимую жительницу Жуковского района
задержали для дачи объяснений. Местонахождение
похищенного имущества устанавливается.
Согласно действующему законодательству, любительнице мехов грозит лишение свободы на срок до
двух лет.

Директор калужского продуктового магазина подала
в полицию заявление о разбойном нападении и хищении продукции в торговой точке.
Выехавшая на место происшествия следственнооперативная группа подробно опросила работников
магазина и сообщила приметы злоумышленника всем
дежурным нарядам. Вскоре местонахождение подозреваемого было установлено. 38-летнего ранее судимого
калужанина задержали и доставили в отдел полиции
сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Установлено, что злоумышленник взял со стеллажа
в магазине бутылку со спиртным и спрятал ее в карман куртки. После этого он попытался покинуть помещение с неоплаченным товаром. Работники торговли
остановили посетителя у выхода и попросили вернуть
похищенное. Злоумышленник попытался обмануть их,
показал другую бутылку, которую принес с собой. Но
бдительные продавцы заметили в кармане куртки еще
одну бутылку и попросили достать ее. Тогда мужчина
достал из кармана предмет, похожий на пистолет, пригрозил им персоналу и выскочил на улицу.
При задержании у подозреваемого изъяли похищенный товар и орудие преступления. Оказалось, что это

Несчастный случай или халатность?
нии остановки под тяжестью снега. Следственными органами организована

Сотрудники управления наркоконтроля областного УМВД получили оперативную информацию
о возможной причастности одного из жителей
региона к незаконному обороту наркотиков. По
мнению оперативников, мужчина через тайникизакладки получал от поставщиков фасованные
партии героина, который затем распространял в
населенных пунктах Калужской области.
После сбора доказательств полицейские приняли решение провести личный досмотр гражданина и изъяли у него около 69 граммов наркотика.
По факту покушения на сбыт наркотических
средств возбуждено уголовное дело. Проводятся
следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц,
причастных к организации канала поставки запрещенных веществ в наш регион.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие хищений из частных домовладений, в поле зрения сотрудников уголовного розыска
Кировского района попал молодой человек, подозреваемый в краже. В процессе расследования у сыщиков появились доказательства его причастности еще
к одному преступлению - умышленному уничтожению
имущества.
По версии полиции, фигурант похитил электрический
кабель с территории недействующей животноводческой фермы. Чтобы скрыть следы преступления, он совершил поджог строения. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося и сумма причиненного ущерба
устанавливаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вузы ФСБ ждут абитуриентов
процессуальная проверка,
предусмотренная статьей
293 УК РФ «Халатность, то
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих
обязанностей вследствие
недобросовестного или
небрежного отношения к
службе либо обязанностей
по должности».
Предварительно установлено, что 10 февраля на
улице Кирова произошло
частичное обрушение остановки из-за скопления снега на крыше. В результате
13-летняя девочка получила ушиб мягких тканей головы. Пострадавшая госпитализирована в больницу
и после осмотра медиками
отпущена домой.
После выполнения всех
необходимых проверочных
мероприятий будет принято процессуальное решение.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Канал иссяк

Поджог не помог

В детстве не наигрался

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Калуге выясняются обстоятельства травмирования ребенка при обруше-

был пластиковый игрушечный пистолет. Тем не менее
уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК
РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия». Предусмотренные ей санкции могут достигать до десяти лет
лишения свободы.

УФСБ России по Калужской области приглашает будущих абитуриентов в учебные заведения органов безопасности. Осуществляется прием
документов от граждан РФ для поступления в:
•Академию ФСБ России;
•Академию ФСО России (г. Орел);
•Московский пограничный институт ФСБ России;
•Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московская обл.);
•Калининградский пограничный институт ФСБ России;
•Курганский пограничный институт ФСБ России;
•Хабаровский пограничный институт ФСБ России;
•Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).
В качестве кандидатов на учебу рассматриваются граждане мужского
пола с образованием на момент поступления не ниже среднего общего, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет включительно; проходившие военную службу – в возрасте до 24 лет включительно. Кандидаты должны соответствовать требованиям медицинского,
физического, профессионального отбора.
По вопросам поступления в образовательные организации ФСБ России необходимо обращаться в отдел кадров УФСБ России по Калужской
области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 72, тел. 505-536, 504-014,
505-674, с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской
Федерации по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский,
25) осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
 руководитель отдела: вторник, четверг – с 14.00 до 16.00;
 заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница – с 10.00 до
12.00;
 дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, не терпящим отлагательства,
осуществляет дежурный следователь. В остальные дни запись на личный прием производится в рабочие дни по телефонам: 8(4842) 27-70-46,
8(4842) 27-70-39, 8(4842) 27-70-38.
Кроме того, работают телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу: 8(812) 49-429-39 (круглосуточно) и телефонная линия
«Ребенок в опасности»: 8(812) 49-429-39.
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 Российской Федерации и военном следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному
округу организованы интернет-приемные (адрес: http://gvsu.gov.ru).

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб cледственного управления, УМВД, УФССП,
УФСИН России по Калужской области.
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СКОЛЬКО ВОДЫ УТЕЧЁТ?

ПРИРОДА И МЫ

25-летие отметил
нацпарк «Угра»

В области
готовятся
к весеннему
половодью

В

торая подряд снежная зима вызывает
озабоченность и у
обывателей, и у специалистов. Что будет, когда
растают сугробы, в которых
сейчас захлебываются коммунальные службы? «Съедят» ли их оттепели, или они
хлынут в ручьи и реки?

ЦИФРА

Светлана
НИКОЛАЕВА
Готовность экстренных служб,
муниципалитетов к высокой воде
обсуждают на областном уровне.
Как рассказал Константин Никольский, начальник Калужского
центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
на заседании областной комиссии
по чрезвычайным ситуациям, значительное влияние на весенние
половодье окажет погода февралямарта. Многое будет зависеть от
количества осадков, температуры
воздуха. В 2018 году уже в феврале снежный покров сошел на нет,
в половодье на реках отмечались
минимальные уровни воды за всю
историю наблюдений.
В этом году оттепели еще могут
сменяться заморозками, и снегопады не ушли из прогнозов.
По данным на начало февраля,
в нашей области высота снежного покрова от 47 до 53 сантиметров, это более 200 % от нормы.
Запасы влаги в снежной толще
тоже выше средних многолетних
значений – 254 % от нормы. При
этом почва промерзла сантиметров на 20, что значительно ниже
нормы для данного периода.
Паводковый прогноз с предварительными датами вскрытия
рек, уровнями подъема воды из
Росгидромета ожидают в начале
марта. По опыту прошлых лет в
зону риска могут попасть территории Дзержинского, Жуковско-

21 пункт временного размещения населения будет развернут
в нынешнее половодье в муниципальных образованиях региона.

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ -

2 740 ЧЕЛОВЕК.

го, Козельского районов, а также Калуги и Обнинска – 16 населенных пунктов, где проживают
1 363 человека; 257 приусадебных
участков; 4 объекта экономики; 2
участка дорог, территории 7 СНТ.
– Следует отметить, что большая часть СНТ, приусадебных
участков и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на включенных в Единый
государственный реестр недвижимости территориях, регулярно
подвергаются негативному воздействию в период весеннего половодья при значительном повышении
уровня воды в малых реках, – сказал
Виктор ФЕДОРЕНКО, заместитель начальника регионального
Управления МЧС. – Сложная обстановка прогнозируется на территории Юхновского, Малоярославецкого, Боровского, Тарусского
районов, где в случае значительного подъема уровней воды в реках
Истьма, Лужа, Таруса, Туловня будет нарушено транспортное сообщение по семи мостовым переходам на автодорогах местного
значения. Кроме того, под угрозу
подтопления в этих районах попадают приусадебные участки и
придомовые территории в 33 населенных пунктах, а также участки в

двух садоводческих некоммерческих
товариществах.
Беспокойство вызывает и состояние ряда гидротехнических
сооружений (ГТС). Среди них
плотины в Кондрове, Муромцеве, Вырке, Людиновское водохранилище. Все требуют тщательного обследования и капитального
ремонта. Аварии на них, по мнению специалистов Приокского
управления Ростехнадзора, могут
привести к серьезным ЧС, даже
межрегионального масштаба. В
области остаются бесхозяйными
восемь ГТС. Из 96 гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности органов местного
самоуправления, на 70 нет эксплуатирующих организаций.
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в период весеннего половодья спланирована группировка в составе 6 455 человек и 1 509
единиц техники. Будет проверена готовность муниципалитетов.
– При выезде в районы буду лично проверять эти вопросы. Прошу
провести комплекс мероприятий в
полном объеме, – сказал Василий
БЫКАДОРОВ, заместитель губернатора.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

10 февраля 1997 года вышло постановление правительства РФ № 148 о создании в нашей области национального парка. Сегодня
особо охраняемая природная территория федерального значения занимает около
98 623 га в шести районах
Калужской области: Юхновском, Износковском, Дзержинском, Перемышльском, Бабынинском, Козельском. Основная ее часть – в долинах рек
Угры, Выссы и Жиздры.
Здесь сосредоточено более
80 % регионального видового
богатства животных и растений, включая и виды, занесенные в Красные книги России (самые известные – зубр,
русская выхухоль, черный
аист) и Калужской области
(медведь, рысь и др.), красивейшие ландшафты, а также
памятники истории и культуры.
С 2014 года по настоящее
время на территории Жиздринского участка успешно
реализуется один из самых
ярких проектов: «Восстанавливаем леса – возвращаем
зубров». В парке сформирована жизнеспособная популяция зубров кавказско-беловежской линии численностью
около 100 особей.
За эти годы в парке созданы сеть туристических объектов и инфраструктура. Это
229 туристических стоянок,
3 кемпинга повышенной комфортности, 5 музейных экспозиций, 16 экологических и
военно-мемориальных троп,
несколько информационных
пунктов. В последнее время
идет их активное переоснащение, полностью обновлена
экспозиция Музея Козельских
засек, оборудованы экологическая тропа к озеру Старая
Речка, «Троице-Екатерининские источники» и такой объект, как «Поповский родник»,
создана с нуля музейная экспозиция «Командный пункт
западного фронта. 1943 год».

По информации
официального сайта
НП «Угра».

ТУРИЗМ

«Иван Ципулин» мечтает о Тарусе
В Калуге планируют наладить межрегиональный водный туризм. Об этом гендиректор Агентства по развитию туризма области Татьяна Каледина рассказала на практической конференции
для специалистов турбизнеса, которая проходила в прошлую среду в областном центре. Калуга стала вторым из 13 российских городов, где
пройдут подобные встречи. Организаторами серии образовательных мероприятий выступили
многопрофильный туроператор Solved и портал о
туризме и туристическом бизнесе Travel Russian
News.
Представляя нашу область, Татьяна Каледина
рассказала о развитии туризма в регионе. Особенно подробно она остановилась на уникальном проекте «Лето на Оке» – водных экскурсиях
на теплоходе «Иван Ципулин». Говоря о дальней-
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шем развитии проекта, гендиректор калужского
агентства упомянула, что в планах организаторов
– приобретение скоростного судна и разработка
межрегионального маршрута, который позволит
калужанам и гостям города путешествовать по
Оке до Тарусы и Поленова (Тульская область).
Также на конференции речь шла о туристическом кешбэке по программе «Мир», доступных
туристических сервисах, системе страхования и,
конечно же, необходимых медицинских предосторожностях, включая тесты и обязательные
прививки, необходимые для путешествий. После
окончания презентаций и докладов представители турбизнеса смогли пообщаться друг с другом
и с экспертами в неформальной обстановке.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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