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АКТУАЛЬНО

Год культурного наследия начнётся марафоном
Реализацию регионального плана Года культурного 

наследия народов России обсудили на вчерашнем за-
седании областного правительства.

Торжественное открытие Года культурного наследия 
народов России состоится 19 марта в Доме народно-
го творчества и кино «Центральный» в Калуге. В этот 
день будет дан старт марафону – своеобразной куль-
турной эстафете передачи символа года от одного му-
ниципального образования другому. 

В декабре эта эстафета вернется в областную столи-
цу, и в Концертном зале филармонии оркестр русских 
народных инструментов им. Е. Тришина, академический 
хор и солисты филармонии исполнят произведения, на-
писанные нашими известными земляками Серафимом 
Туликовым, Николаем Будашкиным, Георгием Шендере-
вым, Александром Типаковым. Министр культуры Павел 
Суслов сообщил на заседании, что региональный план 

проведения мероприятий в рамках тематического года 
включает более ста пунктов – это конференции, фести-
вали народного творчества, ярмарки, конкурсы, которые 
пройдут во всех муниципальных образованиях. Среди 
них фестивали «Россия – наш единый дом», «Великое 
стояние на реке Угре» и другие. А в Думиничах откроет-
ся центр хлудневской игрушки. 

В этом году также состоится присуждение премии гу-
бернатора «За достижения в культуре и искусстве» в 
номинации «Народное творчество», грантов некоммер-
ческим организациям на реализацию творческих проек-
тов в области народного творчества, субсидий на при-
обретение оборудования для работы клубных форми-
рований и народных мастеров.

Кроме того, местные творческие коллективы и масте-
ра народных художественных промыслов примут участие 
во всероссийских проектах. Это конгресс фольклористов, 

детская фольклориада, фестиваль любительских творче-
ских коллективов в рамках национального проекта «Куль-
тура», выставка-ярмарка народных художественных про-
мыслов России «Ладья». 

Губернатор Владислав ШАПША считает тему куль-
турного наследия народов России актуальной для на-
шего региона.

- Важно наполнить программу культурных меропри-
ятий, запланировать проекты, которые направле-
ны на развитие и сохранение национальной культу-
ры, привлечь к этой работе национально-культурные 
объединения и молодежь. Для жителей области нуж-
но предоставить все возможности, чтобы они смог-
ли ознакомиться с тем огромным достоянием, ко-
торое делает нас единым народом, – рекомендовал 
минкульту губернатор.

Андрей ГУСЕВ.

К

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ТОННЫ 
МИЛОСЕРДИЯ

рупы, печенье, консервы, 20 
тысяч одноразовых масок, 
тонны обеззараживающих 
средств, предметы пер-

вой необходимости – полную фуру 
собрали меньше чем за сутки. Это 
пожертвования предприятий реги-
она, простых граждан, депутатского 
корпуса. Инициатором акции вы-
ступила партия «Единая Россия». 

Как отметил Александр ЕФРЕМОВ, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области, депутат от 
фракции «Единая Россия», если будет 
необходимость, команда волонтеров 
сможет выехать в Ростовскую область 
и там на месте помогать людям. 

- Для нас это очень важно потому, что 
мы братские народы. Знаю, что Урал бу-
дет в этой акции принимать участие, 
Сибирь подключится. Мы все должны по-
мочь. Не исключено повторение сценария 
2014 – 2015 годов, когда к нам прибыва-
ли беженцы. «Единая Россия» готова по-
мочь, - сказал он.

В ближайшее время желающие стать 
волонтерами или сделать пожертвова-
ние для беженцев смогут записаться по 
телефону в Калуге: 22-42-62, через ре-
гиональную общественную приемную 
«Единой России». Единороссы опреде-
ляются со складским помещением, к 
работе подключается Красный Крест. 

Светлана НИКОЛАЕВА.

Из Калуги в Ростов-на-Дону отправился гуманитарный груз 
для беженцев из Донецка и Луганска
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Почётный гражданин - Иван Андрианов
Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Калуж-

ской области» Ивану Федоровичу Андрианову был рассмотрен  
на сессии самым первым. В годы Великой Оте-
чественной войны 14-летний подросток Ваня Андрианов со-
вершил подвиг - пробираясь под обстрелом, предупредил со-
ветских солдат, наступающих со стороны деревни Лапшинка 
в Боровском районе, о немецких пулеметах, установленных 
в Ново-Михайловском, и показал красноармейцам обходной 
путь. Деревню освободили практически без потерь. Позд-
нее генерал Ефремов вручил пионеру орден Красной Звез-
ды. История подвига пионера-героя вошла во все советские 
школьные учебники.

Сейчас Ивану Федоровичу 95 лет, он проживает в Боровском 
районе.

Депутаты единогласно проголосовали за присвоение Ивану 
Федоровичу высокого звания.

- В ближайшее время мы совместно с губернатором вручим 
этому заслуженному человеку все положенные регалии, - ска-
зал Геннадий Новосельцев.

Депутаты областного парламента 
приняли ряд важных законов

  минувший четверг состоялась первая в этом 
году сессия областного парламента. На повест-
ке дня было более 25 вопросов, большинство 
из них касались улучшения социально-эконо-

мического положения жителей региона.

В ПРИОРИТЕТЕ - СОЦИАЛКА

О льготах
Традиционно заседание 

началось с выступлений 
лидеров фракций. Так, вы-
ступая от фракции «Единая 
Россия», председатель За-
конодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев от-
метил, что по инициативе 
фракции в повестку внесен 
вопрос, касающийся увели-
чения размера компенсации 
за догазификацию отдель-
ным категориям граждан, 
которая должна составить 50 
тысяч рублей.

Это позволит компенси-
ровать расходы на приобре-
тение и установку внутри-
домового газового оборудо-
вания, на услуги по его под-
ключению и проектирова-
нию сетей газопотребления 
в пределах границ земель-
ного участка.

Получить 50 тысяч могут 
инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны и 
их вдовы, инвалиды боевых 
действий, жители блокад-
ного Ленинграда, бывшие 
узники концлагерей, роди-
тели, супруги военнослужа-
щих, сотрудников ряда сило-
вых ведомств, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей, многодетные се-
мьи, инвалиды I, II группы, а 
также инвалиды III группы, 
в частности, женщины, до-
стигшие 55 лет, и мужчины 
в возрасте от 60 лет. Предо-
ставлять выплату планиру-
ется по заявлению граждан. 
Компенсацию смогут полу-
чить те, кто потратил сред-
ства на газификацию на-
чиная с 1 января 2021 года. 
Важно отметить, что гази-
фицируемый дом должен 
принадлежать заявителю и 
находиться на территории 
нашей области.

- Сегодня мы увеличили 
размер выплаты в два раза. 
Она составит 50 тысяч ру-
блей. Средние расчеты по-
казывают, что на оборудо-
вание для газификации дома 
нужно чуть более 50 тысяч. 
В эту стоимость входят 
плита, котел и радиаторы 
отопления. Мы считаем, что 
эта мера поддержки уско-
рит темпы догазификации. 
По расчетам министерства 
труда и социальной защиты 
в нашем регионе ее смогут 
получить более 900 человек, 
- прокомментировал данное 
решение Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ.

для спортсменов - участни-
ков Олимпийских, Сурдлим-
пийских, Паралимпийских 
игр - 30 102 рубля, для име-
ющих звание «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслужен-
ный тренер РСФСР» или за-
служенный тренер бывших 
союзных республик, «За-
служенный тренер России», 
«Заслуженный мастер спор-
та», «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Заслуженный 
мастер спорта России», «По-
четный спортивный судья 
России», вышедших на пен-
сию, проживающих в нашем 
регионе, работающих или 
работавших в ней не менее 
трех лет, - 17 287 рублей.

О науке
На сессии было принято 

решение о создании комис-
сии по науке и технологиям. 
Она сформирована на ос-
нове одноименной рабочей 
группы, которая была соз-
дана в областном парламен-
те в прошлом году в рамках 
Года науки и технологий. Ко-
миссия сформулировала ряд 
важных вопросов и предло-
жений по совершенствова-
нию и развитию научной де-
ятельности в регионе. В свя-

зи с этим было принято ре-
шение переформатировать 
рабочую группу в постоян-
но действующую комиссию.

В состав комиссии вошли 
депутаты Александр Барков, 
Дмитрий Афанасьев, Влади-
мир Мазуров, Виталий Кова-
лев и Владимир Ливенцев, 
возглавил комиссию Олег 
Комиссар.

- В этом созыве очень мно-
го людей от науки, поэто-
му считаю создание комис-
сии весьма целесообразным, 
- прокомментировал реше-
ние председатель Законода-
тельного Собрания.

В частности, комиссии 
предстоит разработать 
меры поддержки моло-
дых ученых, а также пред-
ложения по возрождению 
диссертационных советов, 
чтобы аспиранты могли за-
щищать диссертации в ре-
гионе.

- Калужский государ-
ственный университет им. 
К.Э. Циолковского попросил у 
нас дополнительное финанси-
рование на развитие мате-
риальной базы для подготов-
ки большего перечня медицин-
ских специалистов и введения 
большего количества специ-

альностей ординатуры. Это 
важно, ведь, если не разви-
вать ординатуру в области, 
студенты будут уезжать в 
другие регионы. Поддержкой 
губернатора в этом вопро-
се мы заручились. Ждем от 
университета данные, что 
именно в плане развития 
будет делаться. Контроли-
ровать этот процесс пред-
стоит комиссии по науке и 
технологиям, - отметил Но-
восельцев.

Вопросы губернатору
В завершение заседания 

депутаты утвердили пере-
чень вопросов фракций За-
конодательного Собрания к 
отчету губернатора, который 
намечен на 17 марта. Вопро-
сы касаются мер по улучше-
нию материально-техниче-
ской базы медучреждений, 
решения кадровой пробле-
мы в здравоохранении, под-
держки медицинских работ-
ников, строительства нового 
корпуса межрайонной боль-
ницы в Козельске. 

Еще одна важная тема - га-
зификация и реализация по-
ручения президента РФ по 
подключению домовладе-
ний к сетям газораспределе-
ния, так называемая догази-
фикация. Сформулированы 
вопросы, касающиеся реа-
лизации программы ини-
циативного бюджетирова-
ния, капремонта районных 
и сельских Домов культуры и 
многих других проблем.

- Список вопросов от фрак-
ций сформирован. Кроме того, 
каждый депутат в ходе отче-
та сможет задать вопрос, я 
через соцсети попросил калу-
жан также подумать, какие 
вопросы они хотели бы задать 
главе региона, - сказал пред-
седатель.

О выплатах
В ходе сессии также были 

одобрены законы, которые 
проиндексируют выпла-
ты отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
регионе.

Так, будет увеличено воз-
награждение приемным 
родителям, опекунам и по-
печителям. За воспитание 
приемного ребенка в возрас-
те до 3 лет будет выплачи-
ваться 14 492 рубля. За вос-
питание приемного ребенка 
в возрасте от 3 до 18 лет - 
13 936 рублей. За воспита-
ние приемного ребенка-ин-
валида в возрасте до 3 лет - 
26 566 рублей, в возрасте от 
3 до 18 лет - 24 149 рублей.

Вознаграждение опеку-
нам и попечителям после 
индексации составит 7 620 
рублей на каждого ребенка, 
находящегося под опекой. 
На содержание находящихся 
под опекой детей будет вы-
плачиваться 13 165 рублей. 
7 620 рублей после индекса-
ции будут получать нерабо-
тающие опекуны на каждо-
го гражданина, признанно-
го судом недееспособным и 
находящегося под опекой. 
Работающие и являющиеся 
пенсионерами опекуны не-
дееспособных граждан будут 
получать 2 287 рублей. Раз-
мер ежемесячной компенса-
ционной выплаты опекунам 
совершеннолетних недее-
способных граждан составит 
2 304 рубля.

Еще одна категория, кому 
проиндексированы выпла-
ты, - олимпийцы, заслу-
женные тренеры и мастера 
спорта. У них размер выплат 
после индексации составит 

Подготовила 
Ольга СЛАВИНА.

Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания.

В
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Региональное отделение партии  
«Единая Россия» подвело итоги, 
наметило задачи и избрало 
руководящий состав

«МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
РЕАЛЬНОЙ РАБОТОЙ»
Ирина ТОКАРЕВА

Инновационном 
культурном цен-
тре в минувшую 
пятницу состоя-

лась XXXVI конференция 
Калужского регионально-
го отделения всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия». 

В прямом контакте с людьми
В качестве главных опор 

деятельности партийцев 
глава региона Владислав 
ШапШа назвал единство 
команды и реальные дела.

- Спустя 20 лет со дня ос-
нования регионального отде-
ления партии мы видим, что 
в области сложилась единая 
команда, работающая на 
благо жителей региона. Это 
более 40 тысяч партийцев и 
сторонников ведущей поли-
тической силы страны.

Мы занимаемся реальной 
работой: не по отчетам и 
бумагам, не на словах. Уни-
кальность регионального 
отделения партии состоит 
в том, что мы работаем в 
прямом контакте с людьми, 
решая их проблемы, - отме-
тил Владислав Валерьевич.

Народная программа 
«Единой России»  
на 100 % составлена 
из предложений со-
граждан. 17 тысяч та-
ких предложений от-
правили жители  
Калужской области.

Еще в 2020 году в регионе 
внедрили программу испол-
нения наказов избирателей 
«Единой России» на 2020-
2025 годы. Эти наказы вы-
полняются едва ли не каж-
дый день.

Еженедельно партия вы-
ступает с перечнем иници-
атив законопроектов, затра-
гивающих жизнь огромного 
количества людей - газифи-
кация домашних хозяйств, 
борьба с инфляцией, налого-
вые льготы, меры поддержки 
бизнеса, доступность высше-
го образования, трудоустрой-
ство молодежи, капремонты 
школ, реабилитация пациен-
тов после коронавируса, мо-
дернизация первичного зве-
на здравоохранения.

новной задачей которой было 
привлечение к формирова-
нию народной программы 
«Единой России» максималь-
ного количества людей. Для 
участия в сессии были при-
глашены в том числе люди, 
проявляющие активность в 
социальных сетях. И даже те, 
кто негативно относился к 
партии.

- Такие люди пришли на ме-
роприятие чуть ли не с ми-
тингами. Было интересно на-
блюдать, как их настрой ме-
нялся на протяжении сессии, - 
рассказала Елена Викторовна.

Перед участниками было 
поставлено два простых во-
проса. Первый - вспомнить 
все, что хорошего было сдела-

рование эффективной каче-
ственной мобилизационной 
базы. В области сформиро-
валась сильная, сплоченная 
команда, в которой отсут-
ствуют внутренние кон-
фликты, и это очень важно: 
партия должна работать 
как монолит, - считает Ан-
дрей Борисович.

Большинством голосов
Владислав Шапша вновь 

избран секретарем регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия».

Делегатам конференции 
предстояло сделать выбор 
из двух кандидатур: в каче-
стве еще одного претенден-
та на руководящий пост был 
выдвинут депутат Законода-
тельного Собрания от фрак-
ции «Единая Россия» Олег 
Комиссар.

По итогам тайного голосо-
вания кандидатура Владис-
лава Шапши была поддер-
жана большинством голосов.

Кроме того, путем откры-
того голосования сроком на 
5 лет были избраны 60 чле-
нов регионального полити-
ческого совета отделения 
партии. Треть состава по-
литсовета сформирована из 
числа секретарей первичных 
организаций.

Путем тайного голосова-
ния на такой же срок избра-
ны 15 членов президиума 
регионального политическо-
го совета регионального от-
деления партии.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В

Геннадий Скляр вступил в партийные ряды
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

России Геннадий Иванович Скляр с 2017 года является сто-
ронником партии, но решение вступить в ее команду принял 
совсем недавно.

Партийный билет депутату вручил секретарь Калужского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Владис-
лав Шапша.

- Постараюсь приложить все силы к тому, чтобы наши 
региональные проекты получали все необходимые ресурсы, - 
пообещал Геннадий Скляр.

КСТАТИ
Благодарность генерального секретаря партии «Единая Россия» 

Андрея Турчака «За профессионализм и личный вклад в успешное 
проведение избирательной кампании 2020-2021 годов» объявлена 
начальнику управления молодежной политики министерства обра-
зования и науки региона Михаилу АртАМонову.

Главе администрации Спас-Деменского района владимиру Бу-
зАнову вручили благодарность председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева.

Благодарственными письмами секретаря генерального совета 
партии Андрея Турчака награждены депутаты регионального За-
конодательного Собрания от фракции «Единая Россия» татьяна 
ДрозДовА и Елена лошАковА.

В Калужской области 
был первым открыт 
волонтерский центр 
помощи людям в борь-
бе с коронавирусом. 
Его отделения созда-
ны во всех муниципа-
литетах региона на 
базе местных отде-
лений партии «Единая 
Россия».
С начала работы во-
лонтерского центра 
оказана помощь более 
чем 33 тысячам чело-
век. Сегодня более 600 
волонтеров продол-
жают поддерживать 
врачей и людей: раз-
возят лекарства, по-
могают медикам в ре-
гистратурах. Все это 
помогает не созда-
вать очередей в поли-
клиниках.

Депутаты Законодательно-
го Собрания области, боль-
шинство из которых пред-
ставляют фракцию «Единой 
России», принимают зако-
нопроекты, направленные 
на защиту интересов и соци-
ального положения жителей 
области. Недавно на очеред-
ной сессии они приняли ряд 
важных решений: в два раза 
увеличили сумму компенса-
ций за газификацию льгот-
ным категориям граждан - до 
50 тысяч рублей; увеличили 
вознаграждение приемным 
родителям, размер ежеквар-
тальных выплат и ежегодных 
пособий молодым специали-
стам сельскохозяйственных 
производств.

Из оппонентов -  
в сторонники

Интересным опытом ра-
боты поделилась глава ад-
министрации Козельского 
района Елена СлабоВа.

В районе организовали 
стратегическую сессию, ос-

но властью и партией за по-
следние годы, второй - вспом-
нить все проблемы района. 
Примечательно, что после 
обозначения одной-двух про-
блем, волнующих конкретных 
людей, возникала тишина.

А из воспоминаний о хо-
роших делах получился 
большой список, занявший 
не одну страницу. Оказа-
лось, что в действительности 
полезных дел было сделано 
немало, но со временем они 
подзабылись.

- После проведения сессии 
некоторые люди стали если 
не нашими сторонниками, то 
по крайней мере перестали 
быть нашей оппозицией, - до-
бавила Елена Слабова.

Ключевая задача 
ближайшего будущего

Руководитель центрально-
го межрегионального коор-
динационного совета пар-
тии андрей паРфЕноВ 
напомнил о начале подго-
товки к президентской вы-
борной кампании.

- Наша ключевая задача при 
подготовке к президентской 
кампании 2024 года - форми-
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Болеть коронавирусом 
стали меньше

о словам министра здравоох-
ранения области Константина 
Пахоменко и руководителя 
Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области Свет-
ланы Рожковой, темпы прироста за-
болевших в области несколько замед-
лились. Однако эпидемиологическая 
обстановка пока остается нестабиль-
ной.

Татьяна ПЕТРОВА
Люди в основном болеют дома в легкой 

форме. И без единой службы по корона-
вирусу 122 и пациентам, и медикам при-
шлось бы плохо. Благодаря работе «Служ-
бы 122» население региона получило воз-
можность, позвонив на единый номер, за-
писаться к терапевту, узкому специалисту, 
на вакцинацию, но главное – оставить за-
явку на вызов врача на дом, оформление 
льготного рецепта в электронном виде, 
получить телемедицинскую консультацию, 
не выходя в поликлинику, дистанционно 
открыть и закрыть электронный болли-
сток. И все это 24 часа в сутки семь дней 
в неделю. Именно в таком режиме рабо-
тает телефон 122. Численность операторов 
службы была увеличена, к работе привлек-
ли сотрудников МФЦ, подключили голосо-
вых помощников, увеличили количество 
линий, отвечающих за одновременное 
число звонящих граждан, со 120 до 510, 
открыли филиалы телемедицинского цен-
тра в каждой больнице и поликлинике об-
ласти. Эти меры позволили в период рез-
кого роста заболеваемости сохранить для 
жителей региона медицинскую помощь. 

Общее количество звонков, поступив-
ших на номер 122 за период с 9 января по 
10 февраля, составило более 147 тысяч. 
Лишь малая часть, два процента, были 
пропущены по причине колоссальной за-
груженности операторов. Рост обращений 
в «Службу 122» увеличился с 20-х чисел 
января вдвое, а в начале февраля вырос в 
три раза относительно начала января те-
кущего года. Запись на прием в поликли-
ники уменьшилась, что позволило и удер-
жать распространение ковида, и уберечь от 
инфекции медперсонал. Перевод заболев-
ших на телемедицинский центр, который 
консультировал пациентов по телефону, 

ДЕЛО ПОШЛО

755 – оформлена 
заявка на рецепт

27 020
39 066

Оформлен  
вызов врача 
на дом

Оформлена  
запись  
на телемед

Статистика по типам оформленных заявок  
с 9 января по 10 февраля

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИТОГИ

Зелёный свет гражданским инициативам
17 февраля в Калуге состоялось расширенное заседание колле-

гии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций 
области.

Глава министерства Олег КАЛУГИН высту-
пил с отчетом о взаимодействии с институтами 
гражданского общества, объективном инфор-
мировании жителей региона о происходящих в 
нем процессах и деятельности органов государ-
ственной власти. Губернатор Владислав Шапша 
и другие участники мероприятия поделились 
своим взглядом на ситуацию.

Министерство тесно сотрудничает со всеми 
15 национальными общественными организа-
циями области, оказывая им информационную и организационную 
поддержку. Особое внимание уделяется реализации госпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие в Калужской области».

В минувшем году на Калужской земле состоялись такие масштаб-
ные мероприятия, как VI Межрегиональный фестиваль националь-
ных культур «Россия – наш единый дом», ежегодный фестиваль 
творчества «УграФест», конкурс художественного чтения на языках 
народов, проживающих в регионе. Впервые состоялся фестиваль 
«Мы – россияне».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам на-
циональностей Станислав Бедкин (на фото второй справа) отметил, 
что агентство с большим вниманием следит за ситуацией в Калужской 
области и неравнодушно относится к тому, что происходит в регионе.

 – Калужская область занимает второе место по доле населения, 
положительно оценивающего межнациональные отношения. По дан-
ным Федеральной службы охраны, процент составляет 82,2. Двад-
цать четвертое место по доли населения, положительно оцениваю-
щего межконфессиональные отношения. Мы видим, что работа с на-
циональными общественными объединениями здесь поставлена хоро-
шо и это позволяет региону сохранять такое стабильное положение 
в Российской Федерации, – констатировал Станислав БЕДКИН.

Олег Калугин подчеркнул, что работа по социальной и культурной 
адаптации иностранцев, их интеграции в российское общество бу-
дет активизирована. 

В области зарегистрировано 1549 некоммерческих организаций. 
Площадкой открытого диалога власти и общества стал региональ-
ный гражданский форум «Время объединить усилия!».

На первый региональный грантовый конкурс при поддержке Фон-
да президентских грантов было подано 40 заявок от некоммерче-
ских общественных организаций региона. 13 из них получили под-
держку на общую сумму свыше 19 млн рублей.

Оценивая работу министерства, заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации Владислав ГРИБ побла-
годарил его коллектив за умный и системный подход к взаимодей-
ствию с общественными организациями:

 – Огромная работа. Более полутора сотен проектов получи-
ли поддержку. Сотни общественных организаций были вовлече-
ны в различные мероприятия районного, регионального и межре-
гионального уровня. Значительно возросла поддержка некоммер-
ческого сектора. Институты гражданского общества получают 
все больше грантов из президентского фонда.

Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр отметил: власти 
и жители области сумели сделать так, чтобы все проблемы здесь 
решались спокойно. Он призвал укреплять эту традицию.

 – Новым вызовам мы можем противопоставить прежде всего 
новые серьезные созидательные идеи и дела. Сегодняшний от-
чет показывает, что мы это делаем успешно, – подчеркнул Ген-
надий СКЛЯР.

Выступившая на коллегии председатель совета Ассамблеи народов 
России Светлана Смирнова предложила провести на калужской тер-
ритории всероссийский форум по вопросам социально-культурной ин-
теграции и адаптации мигрантов. Ректор Среднерусской академии со-
временного образования Оксана Лысенко выдвинула идею о создании 
единого центра поддержки гражданских инициатив Калужской обла-
сти. Оба этих предложения были поддержаны губернатором. 

Глава региона поблагодарил коллектив министерства за работу и 
вручил лучшим сотрудникам и представителям СМИ областные на-
грады.

 – Министерство внутренней политики и массовых коммуника-
ций является основой для того, чтобы в Калужской области при-
менялись самые передовые инструменты и механизмы, влияю-
щие на мир, согласие, взаимопонимание и дружбу на территории 
региона. В ваших руках есть все: и общественные организации, и 
третий сектор, и СМИ. Вы способны это сделать, у вас хороший 
коллектив!  – подвел итог Владислав ШАПША.

Алексей ГОРЮНОВ. 
Фото пресс-службы правительства области.

помог региону уберечь от заболевания ме-
дицинских работников первичного звена.

Константин Пахоменко особо подчер-
кнул, что выпиской льготного рецепта с 
оформлением через единый номер 122 
воспользовались 755 человек. Всего с на-
чала января в области суммарно выписа-
но более 65 тысяч электронных рецептов. 
Министр напомнил, что если гражданин 
дал письменное согласие на электронный 
рецепт единожды, то для повторной вы-
писки, в случае отсутствия медицинских 
отклонений, достаточно провести теле-
медицинскую консультацию с врачом, не 
посещая медицинскую организацию. Ре-
цепт выписывается удаленно, в аптеке 
для получения нужно предъявить только 
паспорт.

 – Мы видим, что после резкого всплеска 
заболеваемости благодаря тому, что мы 
приняли меры, в том числе и по канику-
лам, по разобщению детей, мы получили в 
результате снижение заболеваемости, низ-
кий уровень заболеваемости среди тех, кто 
учится в школе (ниже пороговых значений), 
и в целом ситуацию, которая позволяет 
нам с имеющимися мощностями здравоох-
ранения считать ее управляемой, – кон-
статировал ситуацию губернатор области 
Владислав ШАПША.

Фото из соцсетей  
Владислава Шапши.
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«Архбум тиссью групп» 
начал производство 
парфюминизированных 
бумажных полотенец

овая идея бренда Soffi one (ООО «Архбум 
тиссью групп», входит в Группу компаний 
Pulp Mill Holding) построена на ценно-
стях, которым твердо следует предпри-

ятие, – гигиеничность, удобство, многофункци-
ональность и комфорт. Именно поэтому здесь 
впервые на российском рынке начат выпуск трех-
слойных бумажных полотенец с ароматом свежей 
выпечки Dolce Gusto формата 2 рулона в упаковке.

ВПЕРВЫЕ 
С АРОМАТОМ

 – Инновации являются од-
ним из ключевых стратеги-
ческих приоритетов «Арх-
бум тиссью групп» и его биз-
нес-модели. Они основаны 
на трендах рынка, потре-
бительских предпочтениях и 
новых технологиях. Аромат 
свежей выпечки для бумаж-
ных полотенец Dolce Gusto 
специально подобран рос-
сийскими парфюмерами не 
только для создания уюта и 
настроений. Новый продукт 
под брендом Soffi one позволя-
ет значительно расширить 
лайфхаки с использованием 
бумажных полотенец (саше 
для белья, косметические сал-
фетки и т.д.), – отметили в 
компании.

В «Архбум тиссью групп» 
подчеркнули, что такое тех-
нологическое решение – 
максимально безопасно для 
здоровья, так как аромат на-
носится на внутреннюю по-
верхность картонной втулки 
и никак не контактирует с 
самой бумагой, а значит, не 
отдает парфюмерную ком-
позицию блюдам. Важно, что 
компания работает на пер-
вичном волокне. Это высо-
кокачественное чистоцеллю-
лозное сырье, выпускаемое 
на ключевом предприятии 
Pulp Mill Holding в России – 
Архангельском ЦБК, являет-
ся гигиеническим материа-
лом будущего.

Николай АКИМОВ.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», 

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

> 30 МЛРД РУБЛЕЙ.
В настоящее время компания успешно реализует 

продукцию по всей территории России, в странах СНГ 
и Европе под собственным брендом Soffi one.

РАКУРСЫ РЫНКА

Игорь ФАДЕЕВ
Ежегодно в феврале ми-

нистерство сельского хо-
зяйства чествует победите-
лей соревнования среди от-
раслей АПК. В актовом зале 
Калужского филиала РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, как всегда, было тес-
но. Лучших аграриев куль-
турной программой с пес-
нями и танцами встрети-
ли студенты-тимирязевцы. 
Затем слово взял министр 
сельского хозяйства Леонид 

Громов. В приветственном 
обращении он поблагодарил 
аграриев за самоотвержен-
ный труд и высокие показа-
тели в разных отраслях АПК. 
Пожалуй, самое показатель-
ное достижение минувшего 
года – небывалый средний 
надой молока на одну коро-
ву – 8745 килограммов! Еще 
10 лет назад о таких объ-
емах наши животноводы и 
не могли мечтать.

Среди награжденных по-
бедителями соревнования  
в различных номинациях 

уже не первый год стано-
вятся генеральный дирек-
тор ООО «Аврора» Балахан 
Сафаров (Бабынинский рай-
он), директор КФХ «НИЛ» 
Светлана Преображенская 
(Козельский район), глава 
КФХ Артур Тоноян (Бабы-
нинский район), агроном 
ООО «Зеленые линии-Калу-
га» Александр Бых (Барятин-
ский район), председатель 
сельхозкооператива «Агро-
кредит» Станислав Жданов 
(Дзержинский район), под-
тверждая, что их победы в 
предыдущие годы не были 
случайностью.

За многолетний добросо-
вестный труд в АПК в чис-
ле прочих отмечены заве-
дующий свинофермой ООО 
«ТЕВ» Сергей Царев (Киров-
ский район), генеральный 
директор ООО «Вишневый 
сад» Виктор Ошпалов (Ду-
миничский район), дирек-
тор ООО «СП им. Дими-
трова» Василий Деордиев 
(Мещовский район), заме-

ститель генерального ди-
ректора ООО «Агропром» 
Людмила Лапшина (Сухи-
ничский район) и другие. 
Среди награжденных вете-
ранов-аграриев особых слов 
благодарности заслуживают 
профессор КФ РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 
Александр Брылев (общий 
стаж в АПК 62 года!) и пред-
седатель СПК «Рессета» Ма-
рия Скачкова (Хвастович-
ский район, общий стаж в 
АПК 58 лет!).

Самым интересным в про-
цессе награждения, пожа-
луй, был момент, когда жи-
тельница села Дворцы Дзер-
жинского района Наталья 
Козлова, получившая из рук 
Леонида Громова диплом 

КАКОЕ МОЛОКО 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ?

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ответ на этот вопрос получил 
министр сельского хозяйства 
Леонид Громов, наградивший 
передовиков АПК, победителей 
соревнования за прошлый год

этом году их в разных номинациях было 
33 человека, а также 25 представителей отрас-
ли награждены за большой вклад в развитие 
АПК региона.

В
«Лучший владелец подсоб-
ного хозяйства», предложи-
ла ему убедиться в том, что 
она соответствует этому вы-
сокому званию, и попробо-
вать молока с ее небольшой 
семейной фермы. При этом 
Наталья Козлова заверила, 
что ее молоко самое лучшее. 
Министр попробовал и со-
гласился.

Все победители соревно-
вания и ветераны труда АПК 
получили дипломы, Благо-
дарственные письма мини-
стерства, а также денежные 
сертификаты. Леонид Гро-
мов пожелал всем награж-
денным крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в труде.

 Фото 
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Наталья Козлова угощает молоком со своей фермы.
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«Ясные дни весны» показывают в Музее изобразительных искусств
Выставка одной картины 

представляет работу народного 
художника РСФСР и Белорус-
сии Витольда Бялыницкого-Би-
рули (1872 - 1957).

Живописец, что характерно, 
считается мастером весеннего 
пейзажа. С детства он увлек-
ся рисованием, учился в рисо-
вальной школе на родной Мо-
гилевщине, а затем поступил в 
Московскую академию ваяния и 
зодчества, осваивал классиче-
скую школу русской пейзажной 
живописи у Василия Поленова 
и Иллариона Прянишникова.

Художник часто выезжал на 
пленэры, путешествовал, писал 
небольшие работы, в которых 
старался передать настроение. 
Одна из таких - пейзаж «Яс-
ные дни весны». В ней Витольд 
Бялыницкий-Бируля изобразил 
раннюю весну, изменчивую, с 
оживающей преображающей-
ся природой. Здесь и протали-
ны, которые уже появились на 
полях, и ручей, набравшийся 
силы с этих талых вод, и голу-
бая глубина неба… Вода про-

писана почти в том же тоне, 
это только усиливает впечат-
ление гармонии. Небо плавно 
переходит в весенний пейзаж, 
соприкасается с полноводным 
ручьем. И кажется, что с кар-

тины льется свет, она прониза-
на этим светом, очень нежным, 
звеняще-весенним, который по-
казывает мастерство автора.

- Картина написана очень 
уверенно. Интересно прописан 

оставшийся снег - художник 
«пустил» по краям сугробов 
немного синевы, отчего сразу 
возникает ощущение, что мы 
видим тень на снегу… от сне-
га, на который падает солн-
це, - рассказывает заведующая 
сектором массовых меропри-
ятий и связей с общественно-
стью Музея изобразительных 
искусств Екатерина СОЛОВЬЕ-
ВА. - Сугробы еще где-то ле-
жат, но вот буквально пара 
дней - и все растает. И здесь 
как раз художник широкими 
мазками провел эти тени, воз-
вещающие скорый конец зимы, 
- это создает эффект живо-
сти картины.

Вообще художник самозаб-
венно писал природу, подмечая 
ее красоту даже в скромном 
пейзаже.

Картина «Ясные дни вес-
ны» представлена в основной 
экспозиции в рамках проекта 
«Художественный хронограф 
- 2022». По словам Екатери-
ны Соловьевой, данный проект 
был задуман в 2013 году для 

того, чтобы показать фондо-
вые работы, которые практиче-
ски незнакомы широкой публи-
ке, рассказать об их авторах, а 
также обратить внимание на от-
дельные произведения, выстав-
ленные в залах.

В этом году отмечается 150 
лет со дня рождения Витольда 
Бялыницкого-Бирули и 65 лет 
с момента его ухода. Мастер 
прожил долгую насыщенную 
жизнь, оставив огромное твор-
ческое наследие. Его произве-
дения находятся в экспозициях 
Русского музея и Третьяковской 
галереи. Интересен тот факт, 
что известный коллекционер и 
меценат Павел Третьяков очень 
редко покупал работы молодых 
художников, но Бируля удосто-
ился такой чести - Третьяков 
приобрел одну из его работ. И 
художник получил признание и 
известность.

В калужский музей полотно 
попало из фондовой закупоч-
ной комиссии в 1940 году.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

ДАВАЙТЕ СМОТРЕТЬ!

Татьяна САВКИНА

На одной волне с калужанами ока-
зались фотографы из Балашихи - эта 
вставка задумана как продолжение 
совместного проекта сообщества 
фотографов «Позитивный взгляд» и 
фотоклуба «Позитив».

- Основные темы здесь - город, му-
зыка, человек. Именно это направ-
ление отражено в работах, - расска-
зывает куратор экспозиции Андрей 
ЛАРИН. - Наша выставка является 
логичным продолжением фестиваля 
в Балашихе, где калужане были пред-
ставлены отдельной экспозицией, 
которая называлась «Калуга - 650», 
она была посвящена юбилею города. 
Важно, что участниками выстав-
ки являются как профессиональные 

В областном центре представили 
фотовыставку «Город. Музыка. Человек»

ом музыки встречает гостей новой выставкой. В экспози-
ции, развернувшейся в фойе, представлено много интерес-
ного. Вдохновение для творчества фотохудожникам дает 
сама жизнь - это городские пейзажи, архитектура, случайно 

пойманные на улице сюжеты. Наряду с этим героями снимков стали 
обычные люди со своими радостями и печалями - наши земляки и со-
отечественники.

Д

КСТАТИ

Калужских фотографов отметили в Сочи
В среду, 16 февраля, в Сочи открылся XV Зимний международный фестиваль ис-

кусств под руководством Юрия Башмета. Тогда же были оглашены результаты фото-
конкурса «Аргус-2021». В его жюри, помимо самого Башмета, вошли известные фо-
тографы и деятели культуры. Лучшие снимки попали на выставку, которая будет от-
крыта в течение всего сочинского фестиваля.

Среди лауреатов оказались и несколько фотографов из Калуги. Так, Алена Кочет-
кова со снимком «Кокон» стала второй в номинации «Слово и его воплощение. Те-
атр. Литература. Поэзия». Этот кадр она сделала во время спектакля Калужского 
драмтеатра по тексту Евгения Водолазкина.

Светлана Тарасова также заняла второе место в этой номинации, но уже за се-
рию фотографий «Посвящение Марине Цветаевой». Эти снимки она сделала в Ела-
буге — городе, где Марина Ивановна провела последние дни своей жизни. Она же 
стала третьей в номинации «Знак. Воплощение. Пространство» с серией «В поисках 
Беловодья». Эти поэтичные фото Светлана сняла на Алтае.

А среди участников до 18-ти лет третье место заняла ученица студии «Улыбка» 
имени Виталия Гришакова Ксения Кияшко, представившая на конкурс серию «Жи-
вые картины». 
Победитель в номинации «Фотографическая серия. Храм искусств. Служители ис-
кусств. Поклонники» Виктор Боровских на сайте конкурса указан как представитель 
Новосибирска, однако сейчас он тоже живет в Калуге.

Даниил МАРЧЕНКО.

Андрей Ларин.

фотографы, так и любители фото-
искусства.

А началось все осенью 2021 года на 
фестивале «Времени цвет», прохо-
дившем на базе Балашихинской кар-
тинной галереи. Тогда нашему «По-
зитивному взгляду» присудили гран-
при фотофорума. В нем участвова-
ли мастера фотодела не только из 
российских регионов, но и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Однако вернемся в Дом музыки. К 
экспонированию здесь представле-
но более 60 работ 28 авторов. Каж-
дый из них совершенно индивиду-
ален и разнообразен. Каждый - со 
своим взглядом на мир. Фоторе-
портеры Издательского дома «КГВ» 
Владимир КОРМИЛЬЦЕВ и Геор-
гий Орлов тоже блеснули своим ма-

стерством - их фотографии можно 
увидеть, гуляя по экспозиции. 

Среди участников и известный в 
городе фотомастер, член Союза фо-
тохудожников России Игорь Малеев.

- Хорошо, что в этом проекте при-
нимают участие люди разных возрас-
тов. У кого-то из них сложился клас-
сический взгляд на фотографию, кто-
то любит ноу-хау, но, безусловно, все 
работы интересные. А еще замеча-
тельно, что фотографы из Калуги и 
Балашихи смогли обменяться опытом 

и установить дружеские отношения, 
- отметил Игорь МАЛЕЕВ.

Вернисаж состоялся 16 февраля, 
открыла его заведующая отделом ис-
кусств Дома музыки Лидия Гапоно-
ва. Также прозвучали поздравления 
от творцов из Подмосковья, которые 
вручили калужским коллегам гран-
при фестиваля.

- Любое искусство, в том числе ис-
кусство художественной фотогра-
фии, требует отдачи. Важно, чтобы 
это оценили зрители, ведь фотогра-
фы делятся своим ощущением мира, 
видением сегодняшнего дня и даже 
момента, в который был сделан тот 
или иной кадр. К сожалению, такие 
выставки у нас проходят нечасто, 
хотя фотоискусство развивается 
очень массово. А здесь люди, болеющие 
фотографией, могут делиться свои-
ми знаниями, даже, быть может, спо-
рить о чем-то - такое живое общение 
ничем не заменишь. К тому же это 
важно для тех, кто работает на про-
фессиональном уровне, - сказал побы-
вавший на вернисаже председатель 
общественного совета при мини-
стерстве культуры Калужской обла-
сти, заслуженный работник культу-
ры России Юрий ЛОГВИНОВ.

С творчеством калужских и под-
московных фотографов можно по-
знакомиться до 30 марта.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА  
и Георгия ОРЛОВА.

Одним из героев снимка стал наш коллега краевед Алексей Урусов и его семья.
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НАУКА

В Калуге состоялась конференция памяти Чижевского
17-18 февраля в Калуге про-

шла III Международная научно-
практическая конференция, по-
священная сохранению творче-
ского наследия и развитию идей 
А.Л. Чижевского (1897 – 1964).

В этом году отмечается 
125-летие ученого, и конферен-
ция получилась, как никогда, 
представительной. К нам съе-
хались его последователи и ис-
следователи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Симферополя, Но-
восибирска и других городов 
страны. Всего было заявлено 
80 докладов, в том числе из 
Канады, США и Израиля.

Сегодня широко распростра-
нены люстры Чижевского, соз-
дающие оздоровительный гор-
ный воздух, магниточувстви-
тельные люди внимательно 
следят за расписанием солнеч-
ных бурь – все это благодаря 
исследованиям Александра Ле-
онидовича. 

Однако при жизни Чижевско-
го его теории многим казались 
фантастикой, а найденные им 
солнечно-земные связи, влияю-
щие на периодичность историче-
ских процессов, стали револю-
ционными. Сегодня воздействие 
космических факторов на зем-

ные явления получает все боль-
шее подтверждение. На конфе-
ренции рассказывалось о новых 
результатах по развитию его 
идей, полученных в последние 
годы, в частности, в медицине.

Неожиданную позицию изло-
жил академик Лев Зеленый, на-
учный руководитель Института 
космических исследований РАН. 
Чижевский имел предшествен-
ника, жившего на два века рань-
ше, – русского ученого Миха-
ила Ломоносова, который был 
настоящим космистом, причем 
вовсе не мистиком! Это Ломо-
носов начал изучать природу 
атмосферного электричества и 
полярных сияний, открыл атмос-
феру на Венере и даже пред-
положил наличие там жизни. А 
на вопрос, какой веры тамош-
ние жители, язвительно ответил: 
«Кто хочет узнать, крещены ли 
они, пусть едет на Венеру». Как 
ни странно, церковь простила 
Ломоносову его высказывание о 
инопланетной жизни, так как он 
объяснил эту возможность все-
могуществом Бога.

Конференция проходила сна-
чала в новом корпусе Государ-
ственного музея истории кос-
монавтики, затем в Доме-музее 
А.Л. Чижевского. Открывали ее 
члены президиума Лев Зеле-
ный – академик РАН, доктор 
физико-математических наук, 
Борис Владимирский – доктор 
физико-математических наук, 
профессор Крымского феде-
рального университета, На-

талья Абакумова – директор 
ГМИК им. К. Э. Циолковского. 
Организаторы конференции – 
Министерство культуры РФ, Го-
сударственный музей истории 
космонавтики, Институт косми-
ческих исследований РАН, Ин-

ститут медико-биологических 
проблем РАН, МГУ, Научно-про-
светительское общество им. 
А.Л. Чижевского.

Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

ВМЕСТЕ!

СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
Старший научный сотрудник Дома-музея Чижевского 

Людмила Морозова и Лев Зеленый.

Директор Дома-музея Чижевского Людмила Энгельгардт  
и Борис Владимирский.

В «Белинке» 
прошёл 
вечер памяти 
советского поэта 
Мусы Джалиля

116-й годов-
щине со дня 
рождения та-
лантливого по-

эта и журналиста Мусы 
Джалиля его подготовили 
региональная татарская 
национально-культурная 
автономия совместно с 
библиотекой им. В. Г. Бе-
линского. В ходе встречи 
читатели познакомились 
с жизнью и творчеством 
поэта, еще раз вспомни-
ли о его подвиге в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Татьяна САВКИНА
Джалиль родился 15 фев-

раля 1906 года в Оренбург-
ской губернии в семье кре-
стьян. Пора отрочества и 
становления пришлась на 
годы Гражданской войны и 
революции. Воспламенен-
ный революционной мыс-
лью юноша начал писать 
стихи. Затем был рабфак, 
комсомольская работа, уче-
ба на литературном факуль-
тете МГУ. 

С самого начала Великой 
Отечественной войны Муса 
Джалиль принимал участие 
в боевых действиях. «Мое 
место – среди бойцов. Я дол-
жен быть на фронте и бить 
фашистов», – говорил он. 

Литературный талант Джа-
лиля был оценен, он стал 
военным корреспонден-
том. Однако дальнейшая его 
судьба трагична. Вместе с 
красноармейцами 2-й удар-

стихи, которые он писал, не-
смотря ни на что. 

Всем подпольщикам был 
вынесен смертный приго-
вор. Но осталась людям «Мо-
абитская тетрадь» – стихи, 
написанные Джалилем в мо-
абитских застенках. 

 – Она стала последним 
его героическим поступком. 
Эти рукописи на полосках, 
оторванных от газет, были 
спасены благодаря сокамер-
никам, людям, которые на-
ходились рядом с поэтом в 
то страшное время. Стихи 
из «Моабитской тетради» 
были опубликованы поэтом-
фронтовиком Константи-
ном Симоновым, – рассказы-
вает председатель татарской 
автономии Рашид ЯМБУ-
ЛАТОВ. – Сам Джалиль был 
казнен в фашистских застен-
ках. Восхищает сила духа 
этого человека, который му-
жественно встретил смерть.

В библиотеке можно позна-
комиться с творчеством поэ-
та, который писал о любви к 
своей родине и детские стихи. 

Татарский народ бере-
жет память своего соотече-
ственника. Памятные меро-
приятия, посвященные Мусе 
Джалилю, прошли не только 
в Калужской области, но и в 
Москве, Оренбурге, Татар-
стане. 

Фото предоставлено 
Рашидом Ямбулатовым.

ной армии военкор попал в 
окружение и раненым был 
захвачен в плен, но решил 
бороться до последнего. В 
лагере он вступил в антифа-
шистское движение, со вре-
менем войдя в число воз-
главивших его. После про-
вала гестапо заключило его в 
берлинскую тюрьму Моабит. 
Его не могли сломить мно-
гочасовые допросы и пыт-
ки, сохранить волю помогли 

Рашид Ямбулатов.

КСТАТИ
Наталья Абакумова, открывая форум, с гор-
достью напомнила калужанам и гостям, что 
Дом-музей Чижевского в Калуге – единствен-
ный в мире. Правительством области учреж-
дены премии и стипендии им. Чижевского, при-
суждаемые как опытным ученым, так и ода-
ренной молодежи, за успехи в естественных и 
гуманитарных науках, а также в сфере изуче-
ния и развития творческого наследия ученого.
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Светлана  
НИКОЛАЕВА

Чистое зеркало
В регионе нуждаются в 

очистке как крупные во-
дные объекты, так и со-
всем небольшие. Регио-
нальный министр при-
родных ресурсов Влади-
мир Жипа сообщил, что 
в минувшем году за счет 
средств федерального 
бюджета началась рас-
чистка русла реки Сечны 
в Дзержинском районе, 
проводились работы по 
реабилитации Людинов-
ского водохранилища. В 
ближайших планах – очи-
стить Яченское водохра-
нилище в Калуге.

На его защиту от гряз-
ных стоков потратят 300 
млн рублей. Здесь уже 
установлено шесть ого-
ловков для водопропуск-
ных труб и еще пять пред-
стоит поставить со сторо-
ны набережной. Очистить 
само калужское «море» 
планируют в течение двух 
с половиной – трех лет.

Для жителей Калуги, 
гостей города комплекс 
новой набережной Ячен-
ского водохранилища, 
спортивного ядра – скве-
ра Волкова, Музея исто-
рии космонавтики с об-
лагороженным склоном 
– должен стать одной из 
популярных локаций.

 – Минприроды РФ го-
товит новую програм-
му – комплексный проект 
по экологическому оздо-
ровлению водных объек-
тов. Много говорится об 
очистке Волги. Калужская, 
Тульская, Московская об-
ласти к ее бассейну при-
надлежат. Уверен – нас 
поддержат в том, чтобы 
расширить границы работ 
по этой программе до на-
ших регионов. И мы с вами 
сможем и Оку, и Протву, и 
другие наши водные объек-
ты очистить в рамках фе-
дерального финансирова-
ния, – сказал Владислав 
ШАПША.

Калужане смогут 
проголосовать  
за Тургеневский дуб

Жителей области приглашают принять 
участие в голосовании за «Европейское 
дерево года–2022». Российскую Феде-
рацию будет представлять Тургеневский 
дуб из Орловской области.

Дерево стало победителем Всерос-
сийского конкурса «Российское дере-
во года», но 30 ноября 2021 года оно 
погибло во время урагана. Несмотря 
на это, организаторы конкурса при-
няли решение о допуске номинанта к 
участию.

Дуб, по легенде, посажен великим 
русским писателем Иваном Сергееви-
чем Тургеневым. Он остается олице-
творением силы, красоты и долголетия, 
связующим звеном между поколениями, 
символом любви к Родине.

Проголосовать за российского пред-
ставителя можно на сайте программы 
(https://www.treeoftheyear.org/Vote ) до 28 
февраля.

В прошлом году активное участие в 
голосовании национального отборочно-
го конкурса «Российское дерево года-
2021» приняли и калужане. От регио-
на на российский этап был представлен 
70-летний дуб, который растет у Дома 
ученых в Обнинске.

Конкурс «Российское дерево года» 
проводился в рамках Всероссийской 
программы «Деревья – памятники жи-
вой природы», основной целью которой 
является поиск и сохранение уникаль-
ных старовозрастных деревьев, пред-
ставляющих природную, культурную и 
историческую ценность.

В настоящее время 13 деревьев в 
нашей области включены в Националь-
ный реестр старовозрастных деревьев 
России, четырем деревьям присвоен 
статус «Дерево – памятник живой при-
роды».

Пожароопасный сезон 
ожидают в апреле

Вопросы подготовки к нему обсужда-
лись на совещании, которое провела с 
субъектами РФ заместитель председа-
теля правительства Виктория АБРАМ-
ЧЕНКО.

 – Основной причиной возникнове-
ния ландшафтных пожаров является 
человек. Зная это, мы должны при-
нять все необходимые меры, суще-
ственно повысить ответственность 
за поджоги. Также залогом успеха в 
борьбе с ландшафтным пожаром яв-
ляется его тушение в первые сутки. 
Это значит, что система обнаруже-
ния пожаров должна работать бы-
стрее и эффективнее, – сказала ви-
це-премьер.

Комментируя итоги совещания, заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии области Николай КОБО-
ЗЕВ подчеркнул: «В 2021 году в лесах 
региона произошло 7 лесных пожаров 
на общей площади 3,99 га, что явля-
ется лучшим показателем для обла-
сти за последние 5 лет. Все лесные 
пожары выявлены и ликвидированы на 
малых площадях и потушены в день 
обнаружения. Крупных лесных пожаров 
не допущено».

В нынешнем году в рамках нацио-
нального проекта «Экология» регио-
ну выделено более 16 млн рублей, на 
которые запланировано дооснащение 
лесопожарной службы пожарной авто-
цистерной на базе автомобиля «Урал» 
и двумя полуприцепами для транспор-
тировки тяжелой лесопожарной тех-
ники.

Планируется, что в регионе пожаро- 
опасный сезон 2022 года, исходя из 
среднестатистических календарных дат 
схода снежного покрова за последние 
10 лет, начнется с апреля.

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии 

области.

То, что Хохуля прописал
ак, развивая экономику, не навре-
дить природе? Сегодня это один 
из главных вопросов на повестке 
дня. Для людей качество воды, ка-

чество воздуха – практически синонимы 
качества жизни. Этот факт подчеркнул 
губернатор Владислав Шапша, выступая 
на коллегии регионального министерства 
природных ресурсов и экологии. «Зеле-
ные» итоги и перспективы обсуждали на 
минувшей неделе. Участников коллегии 
встречал экогерой Хохуля.

Растущее богатство
В минувшем году во 

время всероссийских ак-
ций в области было вы-
сажено более 2 млн сеян-
цев и саженцев. С мечом 
Колесова и ведрами моло-
дых сосен и елочек в ру-
ках в лес пришли более 5 
тысяч человек. В рамках 
нацпроекта «Экология» 
реализуется региональ-
ный проект «Сохранение 
лесов». Планы практиче-
ски по всем программ-
ным мероприятиям были 
перевыполнены.

Удалось снизить потери 
от лесных пожаров. В 2021 
году их произошло семь 
на общей площади 3,99 га, 
что является лучшим по-
казателем для региона за 
последние пять лет. Под-

тверждением успешности 
планомерной работы по 
защите калужских лесов 
может служить тот факт, 
что на протяжении деся-
ти лет увеличивается чис-
ло основных охотничьих 
ресурсов – лосей, косуль и 
оленей. Сохранению уни-
кальных природных ком-
плексов способствует так-
же расширение заповед-
ного фонда. В прошлом 
году в него вошли четыре 
особо охраняемые при-
родные территории.

Пятый океан
Более трех миллионов 

измерений произвели за 
год станции мониторинга 
воздуха в области. Сейчас 
в наиболее промышленно 
развитых районах регио-
на их установлено 16. Они 
позволяют в режиме ре-
ального времени опреде-
лять состояние атмосфе-
ры и выявлять выбросы 
загрязняющих веществ.

За прошлый год про-
ведено более 580 тысяч 
наблюдений по каждому 
компоненту на каждой 
точке мониторинга. С 16 
июля 2021 года данные 
наблюдений доступны 
всем заинтересованным 
лицам в онлайн-режиме 
на специальном ресур-
се геопортала Калужской 
области.

 – Сеть мониторинга по-
могает работать пред-
приятиям. Если где-то 
не соблюдаются прави-
ла производства, где-то 

произошел сбой, инфор-
мация приходит опера-
тивно. Конечная цель не 
наказать, а сделать так, 
чтобы системы очистки, 
безопасности работали 
на самом высоком уровне. 
Важно, что такой подход 
поддерживает бизнес-со-
общество. У нас большие 
планы по развитию эко-
номики. И мы сделаем все, 
чтобы они не приводили к 
ухудшению экологической 
обстановки, – отметил 
Владислав Шапша.

Область в минувшем 
году вошла в десятку наи-
более экологичных регио-
нов. И эту планку нельзя 
снижать.

Фото Георгия ОРЛОВА  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЦИФРА
По итогам акции 
«Вода России» 

Калужская область 
заняла 7-е место 

среди всех 
субъектов. 

1 место 
по Центральному 

федеральному 
округу.

ВСЕ ОТТЕНКИ 
ЗЕЛЁНОГО
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Что такое СТМ?
Все чаще в магазинах покупа-

телям встречается аббревиатура 
«СТМ». Что же это такое? Вопрос 
мы задали сотрудникам мини-
стерства конкурентной политики. 
Ответ не заставил себя ждать.

 – Сетевая торговая марка, соб-
ственная торговая марка, или част-
ная марка – торговая марка, вла-
дельцем которой является рознич-
ная сеть (супермаркет, гипермаркет). 
Создавая частные марки, компания 
получает возможность контролиро-
вать производство, качество товара, 
ценообразование и распределение.

Товары собственных торговых 
марок магазинов дешевле анало-
гов до 30 %. Низкие затраты на ре-
кламу и маркетинг за счет доста-
точности продвижения товара на 
месте продаж значительно снижа-
ют себестоимость товара. Отсю-
да более низкая цена на товары 
собственной марки по сравнению 
с аналогичными товарами других 
торговых марок. В большинстве 
случаев для производства товаров 
под марками сетей используются 
мощности независимых заводов. 
В редких случаях товары произ-
водятся на предприятиях, находя-
щихся в собственности самих ком-
паний – владельцев собственных 
торговых марок.

Частные марки создаются под сег-
мент покупателей конкретной роз-
ничной сети, и благодаря знанию ау-
дитории компания более гибко реа-
гирует на запросы потребителей.

По данным аналитиков, в 2021 
году число потребителей, выбираю-
щих собственные марки розничных 
сетей, превысило 37 %. Этому спо-
собствовало не только желание по-
купателей сэкономить, но и усилия 
самих ретейлеров. 42 % покупате-
лей по-прежнему при покупках руко-
водствуются стоимостью товара, а 
не силой бренда. Однако аналитики 
объясняют более активные покуп-
ки продукции под СТМ магазинов не 
только экономией покупателей, но в 
том числе и активным продвижени-
ем сетями продукции под собствен-
ными брендами.

Главными факторами, влияющими 
на популярность СТМ среди покупа-
телей, называют повышение инфор-
мированности о брендах и лояльно-
сти к ним со стороны посетителей 
магазинов, увеличение ассортимен-
та такой продукции, ее качества и 
представленности на полках. Спрос 
на СТМ не ограничивается толь-
ко нижним и средним ценовыми 
сегментами: покупатели все боль-
ше осознают оптимальность выбо-
ра данной продукции с точки зрения 
соотношения цены и качества для 
каждого сегмента. 

Если у вас есть сомнения в точности начисленной суммы, вы мо-
жете направить в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) 
письменное заявление и копии квитанций: 
через портал Госуслуг; 
по почте, адрес: 248030, Калуга, ул. Суворова, 71а.

ИМЕЙ В ВИДУ

Почему отопление стало дороже
Калужане возмущаются по поводу того, что 

плата за отопление в квитанции стала на по-
рядок выше. Люди интересуются, с чем связан 
рост. Сотрудники ГЖИ поясняют: потребление 
домом тепла напрямую зависит от температуры 
воздуха за окном. В разные месяцы отопитель-
ного периода оно может меняться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. Это отражается 
на цифрах в платежке.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Спасибо за новогоднее убранство
Министерство 

конкурентной 
политики награ-
дило калужских 
предпринима-
телей, которые 
работают в сфе-
ре торговли и 
общественно-
го питания, за 
лучшее оформ-
ление витрин 
магазинов и кафе-ресторанов к новогодним праздникам. На конкурс было подано 
более 30 заявок от кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров региона. Ко-
миссия отметила творческий подход к украшению витрин, торговых залов и поме-
щений, обилие новогодней подсветки и гирлянд на зданиях, оценила дизайнерские 
композиции и решения. Победителей наградили Почетными грамотами, а участни-
ков Благодарственными письмами министерства. Впереди еще много поводов для 
украшения витрин: 23 февраля и 8 Марта, Пасха, День Победы.

Фото министерства конкурентной политики области.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Жалуйтесь и обрящете
Управление Роспотребнадзора по Ка-

лужской области подвело итоги работы 
за минувший год. 

Специалистам ведомства поступило 

2 392 
ЖАЛОБЫ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(в 2020 году – 1 888). 
Половина обращений касалась на-

рушений в сфере розничной торговли 
промышленной и продовольственной 
групп товаров – 1 271 жалоба. На вто-
ром месте по количеству жалоб услу-
ги ЖКХ – 200 обращений, на третьем 

– услуги связи (179 обращений). Кроме 
того, жители области были недовольны 
качеством бытовых, финансовых, тури-
стических, медицинских и транспортных 
услуг.

Все жалобы стали предметом тща-
тельного рассмотрения сотрудников  
Роспотребнадзора. В итоге в 84 % слу-
чаев заявителям были даны необходи-
мые разъяснения. Также жалобы на-
правлялись в государственный орган 
или орган местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией. Неко-
торые жалобы послужили поводом для 
проведения проверок и административ-
ных расследований и основанием для 
подготовки и направления в суд. 

Что любит Валентин
Начало февраля в онлайн-мага-

зинах ознаменовалось растущим 
спросом на кружевное белье, чулки 
и вечерние платья. На чулки спрос 
увеличился в 4,5 раза по сравне-
нию с тем же периодом прошлого 
года. 

Спрос вырос и на обручальные 
кольца, штучные продажи повыси-
лись в 11 раз в годовом сопостав-
лении. Вечерних и коктейльных 
платьев в начале февраля купили 
в 6 раз больше, чем годом ранее. 
Спрос на декоративную косметику и 
парфюмерию вырос в 2,5 раза в го-
довом сопоставлении. 

Эксперты связывают этот ажиотаж 
с активным празднованием Дня свя-
того Валентина, когда подразумева-
ется проведение романтических ве-
черов для влюбленных.

Такси может быть опасно
Нелегальные перевозчики – угроза 

вашей жизни и здоровью! Это предо-
стережение неоднократно повторяют 
сотрудники Управления административ-
но-технического контроля Калужской 
области. По их данным, в сфере лег-
кового такси в последнее время боль-

ше всего «бомбил»-нелегалов. Вместе 
с сотрудниками полиции они проводят 
рейды по выявлению и пресечению де-
ятельности такого рода «водил».

 – Важно обеспечить безопасность 
пассажиров от возможных рисков, свя-
занных с техническими неисправно-

стями транспортных средств, неква-
лифицированными водителями, непра-
вильной организацией работы транс-
портного обслуживания населения, 
– комментирует начальник управления 
Станислав ОРЕХОВ. – Профилакти-
ческая и разъяснительная работа – 
это одно из направлений работы как 
нашего управления, так и моей как 
руководителя контролирующего ор-
гана. Дал поручение сотрудникам на-
шего управления при проведении со-
вместных мероприятий с сотрудника-
ми ГИБДД обратить особое внимание 
на профилактику нарушений в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси в Обнинске. В последнее 
время оттуда идёт очень много об-
ращений. 

В ходе рейда было проверено 17 ма-
шин такси. На нарушении попался во-
дитель легкового такси, который рабо-
тал без путевого листа с отметками о 
прохождении обязательного предрейсо-
вого медицинского и технического осмо-
тров перед выходом на линию. 

В итоге водитель такси отстранен от 
управления транспортным средством, 
автомобиль задержан и эвакуирован на 
спецстоянку. Возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении. 
Фото управления административно-

технического контроля.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Согласно исследованию Высшей школы экономики, в 2021 году россия-
не выпили 1,56 миллиарда литров крепкого алкоголя. Это 2,23 миллиарда 
бутылок. При этом четверть купленной продукции является нелегальной. 
Жители России предпочитают пить дома – 98 % крепкого алкоголя было ре-
ализовано в розницу. Кафе и рестораны продали всего 45-65 миллионов ли-
тров. Уже не первый год объем конечных продаж крепкого алкоголя суще-
ственно превышает легальное предложение. 

Главное, чтобы мужчины не порозовели
Эксперты «Винного гида России» – национального рейтинга вин, составляемо-

го Роскачеством, Минсельхозом и Минпромторгом России, оценили розовые вина, 
произведенные из винограда, выращенного в России. В этом году исследовано ре-
кордное количество образцов. «Винный гид России» – это ежегодный проект по ис-
следованию винодельческой продукции. Для разработки Национального катало-
га качественных российских вин сформирована комиссия из ведущих российских и 
международных экспертов, сомелье и дегустаторов. Розовые вина с каждым годом 
увеличивают свою долю на рынке. Если в 2020 году экспертами было закуплено в 
магазинах 27 образцов розовых вин, то в 2021 году их было уже 38. В топ-10 луч-
ших сухих розовых вин вошли образцы из всех крупных винодельческих регионов 
России: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, впервые успешную работу с 
сухими розовыми винами показали виноделы из Дагестана (Дербент).
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Телефонным террористам на заметку
УФСБ России по Калужской области пресечена 

противоправная деятельность лиц, распростра-
нявших ложные сообщения об актах терроризма.

Одним из основных инструментов, используе-
мых в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти и правоохранительных структур, а 
также нагнетания социальной напряженности яв-
ляется массовая анонимная рассылка на элек-
тронные почтовые адреса объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры региона различ-
ных сообщений с угрозами террористического ха-
рактера.

Такие преступления существенно осложняют 
работу сотрудников правоохранительных орга-
нов, парализуют функционирование социально 
значимых центров и создают существенные труд-

ности для населения. Согласно статье 207 УК РФ 
ложное сообщение об акте терроризма может 
повлечь за собой наказание в виде лишения сво-
боды сроком до десяти лет, при этом уголовная 
ответственность за намеренное распространение 
ложной информации об актах террористической 
деятельности предусмотрена с 14 лет.

На сегодняшний день современные техниче-
ские средства позволяют идентифицировать рас-
пространителя анонимной рассылки. За 2021 год 
на территории области сотрудниками управления 
зафиксировано 49 случаев анонимных рассылок, 
авторы которых установлены. Совместно с орга-
нами полиции возбуждено 15 уголовных дел, во-
семь фигурантов в настоящий момент уже осуж-
дены.

Возмездие через полтора десятилетия

В Калуге заключен под стражу 47-летний муж-
чина, обвиняемый в убийстве двух человек, со-
вершенном 16 с половиной лет назад.

12 июня 2005 года в зале игровых автоматов 
на улице Советской обнаружили тела мужчины и 
женщины с признаками насильственной смерти. 
В ходе осмотра места происшествия следователи 
установили, что с места происшествия похищены 
деньги и два мобильных телефона. В тот же день 
было возбуждено уголовное дело по факту убий-
ства двух лиц. В декабре того же года следователи 
установили причастность к совершению преступле-
ния уроженца Воронежской области 1975 года рож-
дения и объявили его в федеральный розыск.

В течение многих лет следователи не раз воз-
вращались к материалам этого дела, получая но-
вые сведения и доказательства. В результате про-
деланной работы в феврале текущего года место-
нахождение злоумышленника было установлено, 
оперативники уголовного розыска задержали его 
на территории Тульской области. Следователь СК 
России предъявил гражданину обвинение в совер-
шении двойного убийства и кражи.

По версии следствия, в ночь на 12 июня у об-
виняемого произошел конфликт с охранником 
и администратором зала. Злоумышленник на-
нес жертвам резаные раны шеи, от которых они 
скончались.

По ходатайству следователя суд избрал об-
виняемому меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на закрепление доказа-
тельственной базы по делу с учетом современ-
ных возможностей криминалистики и экспертов. 
В частности, назначены и проводятся генетиче-
ские экспертизы по изъятым с места происше-
ствия предметам, в кратчайшие сроки прове-
дена дактилоскопическая экспертиза, устано-
вившая на следах с места убийства отпечатки 
пальцев обвиняемого. Кроме того, злоумыш-
леннику предстоит пройти психиатрическую 
экспертизу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Навязчивый продавец превратился в грабителя
В областном центре возбуждено уголовное 

дело по факту грабежа, совершенного с неза-
конным проникновением в жилище потерпевшей. 
33-летний обвиняемый на улице подошел к ка-
лужанке и стал предлагать ей купить различные 
товары. Женщина отказалась, но навязчивый 
продавец продолжал преследовать ее до дома. 
Когда калужанка попыталась скрыться от него в 
квартире, злоумышленник применил силу и во-
рвался в помещение вслед за ней. В комнате он 
снова выложил свой товар и настойчиво пред-
ложил что-либо приобрести. На просьбы хозяйки 
покинуть жилище незваный гость не реагировал.

Услышав очередной отказ, он открыл шкаф и 
стал изучать его содержимое. Несмотря на со-

противление женщины, он похитил найденные 
внутри ювелирные изделия, забрал деньги из ко-
шелька в прихожей и только после этого вышел 
вон. Причиненный ущерб превысил 38 тысяч ру-
блей.

Выглянув в окно, калужанка заметила автомо-
биль, на котором скрылся похититель, и сообщи-
ла о случившемся в полицию. В ходе осмотра 
места происшествия в квартире были обнаруже-
ны отпечатки пальцев, оставленные подозревае-
мым. Вскоре он был задержан сотрудниками уго-
ловного розыска, похищенное имущество изъято.

Согласно действующему законодательству на-
глому продавцу грозит наказание до семи лет 
лишения свободы.

Мастерица карманной тяги
Оперативники уголовного розыска установили 

39-летнюю женщину, промышлявшую кражами у 
пассажиров общественного транспорта Калуги.

По версии полиции, подозреваемая в троллей-
бусе заметила лежавший в пакете у пожилого 
мужчины кошелек. Приблизившись к пенсионеру, 
она незаметно достала портмоне рукой, после 
чего вышла на остановке. Добычей злоумышлен-
ницы стало более 5 тысяч рублей.

Аналогичным способом женщина похитила 
имущество у пассажирки другого автобусного 
маршрута. Подошла к калужанке со спины, убе-
дилась, что за ее действиями никто не наблюда-
ет, и достала из приоткрытой сумки кошелек, в 
котором находилось более 3 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. 
В случае признания ее вины гражданка может от-
правиться в колонию на срок до пяти дет.

Помогли камеры видеонаблюдения
В полицию Кировского района обратился ди-

ректор сетевого магазина, заявивший о краже то-
варов с торговых полок. Изучив записи камер ви-
деонаблюдения, сотрудники уголовного розыска 
установили подозреваемых - двух ранее судимых 
жителей Людинова 1995 и 1993 годов рождения.

На кадрах видно, как молодые люди зашли в 
торговый зал. Когда рядом никого не было, они 
сложили банки с кофе в два пакета и вышли из 
магазина, не оплатив товар. От магазина похити-
тели уехали на такси. Ориентировка на автомо-
биль была незамедлительно передана наружным 
службам полиции.

На выезде из города машину остановили сотруд-
ники ДПС и доставили подозреваемых в отдел по-
лиции. Похищенное изъято, ведется следствие.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

От ФСБ не укрылось
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего долж-

ностного лица исправительной колонии №4 УФСИН России по Ка-
лужской области, который с целью получения выгоды организовал 
канал незаконной реализации осужденным запрещенных к проносу 
предметов.

На основании собранных УФСБ по Калужской области материа-
лов Дзержинским межрайонным следственным отделом в отноше-
нии фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по при-
знакам статьи 286 УК России «Превышение должностных полно-
мочий».

Установлено, что в ходе обыска сотрудник колонии изъял у 
осужденного запрещенный к использованию в местах лишения 
свободы мобильный телефон. Акт об изъятии и привлечении лица 
к дисциплинарной ответственности он не составил, вместо этого 
передал телефон другому осужденному с целью его продажи на 
территории исправительного учреждения.

Дзержинский районный суд признал подсудимого виновным в со-
вершении инкриминируемого ему деяния и приговорил его к штра-
фу в размере 40 тысяч рублей с лишением права занимать долж-
ности на государственной службе в системе правоохранительных 
органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя 
власти, сроком на два года. В настоящее время сотрудник уволен.

Сделка за спиной у родителя
В Дзержинское районное отделение судебных приставов посту-

пило на исполнение решение суда. Документ обязывал 40-летнюю 
женщину выплатить ее отцу почти 1,4 миллиона рублей в качестве 
компенсации за продажу принадлежащего ему дома без его согла-
сия.

Добровольно исполнять решение суда гражданка не стала, по-
этому судебные приставы применили меры принудительного воз-
действия. Они установили, что в собственности у должницы и ее 
мужа находятся два транспортных средства и земельный участок. 
Сотрудник ведомства направил в суд исковое заявление об обра-
щении взыскания на данное имущество.

В результате женщина сама явилась в отделение судебных при-
ставов и полностью погасила задолженность. Кроме того, ей при-
шлось выплатить почти 100 тысяч рублей исполнительского сбо-
ра в доход государства за несвоевременное исполнение долговых 
обязательств.

Права взыскателя были восстановлены, исполнительное произ-
водство окончено.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Откройте! Полиция
Очередной профи-

лактический рейд, про-
веденный полицейски-
ми подразделениями на 
территории Обнинска, 
снова оказался резуль-
тативным. Усиленные 
наряды патрулирова-
ли улицы наукограда и 
проверяли места ком-
пактного проживания 
иностранных граждан.

В итоге пресечено 
30 административных 
правонарушений в сфе-
ре миграции, связанных 
с нарушением правил 
въезда и режима пре-
бывания в Российской 
Федерации. Кроме того, 
участковые уполномо-
ченные провели проверку сообщений о возможной фиктивной по-
становке на учет иностранных граждан по нескольким адресам.

УМВД России по Калужской области сообщает, что подобные 
профилактические мероприятия на территории региона будут про-
должены.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

«Подработка» с последствиями
В Калуге вынесен судебный приговор 18-летней калужанке, ко-

торая признана виновной в незаконном сбыте наркотиков в значи-
тельном размере. На момент совершения преступления она еще 
не достигла совершеннолетия.

Установлено, что в августе прошлого года девушка получила от 
организатора преступной группы данные о нахождении тайника на 
Правобережье и забрала оттуда 27 пакетов с наркотиками. Пять 
из них она успела распространить в разных районах города, после 
чего была задержана сотрудниками полиции.

При личном досмотре у девушки обнаружены еще 22 пакета с 
наркотиком. В ее телефоне хранились фотографии с точным опи-
санием уже сделанных закладок. Все они были найдены и изъяты.

Суд назначил юной наркосбытчице наказание в виде трех лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии обще-
го режима.

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

УМВД, УФССП России по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым 
Антоном Юрьевичем (номер квалифика-
ционного аттестата 40-13-297; почтовый 
адрес: Калужская область, г. Малоярос-
лавец, ул. Московская, д. 1, кв. 9; адрес 
электронной почты: underlaw44@yandex.ru, 
номер контактного телефона: 89108641732, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Исходный земельный участок с кадастровым 
№ 40:13:000000:117, расположен по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район,  
АОЗТ «Большевик». 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кардаш Николай Матвеевич, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Архитектора Щусева, 
д. 2, корп. 1, кв. 71, контактный телефон 
89109187803. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Архитектора Щусева, 
д. 2, корп. 1, кв. 71, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка направлять инжене-
ру, подготовившему проекты межевания, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в 
пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Администрация муниципального об-
разования «Сельское поселение «Село 
Высокиничи» Жуковского района Калуж-
ской области в соответствии с п.4 ст. 12 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002г. №101-ФЗ извещает сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские 

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 7 февраля
По вопросу «О мероприятиях по совершенствованию 

работы скорой медицинской помощи на территории Калуж-
ской области, о дефиците медицинских кадров, эффектив-
ности программ по их привлечению и принимаемых мерах 
по ликвидации дефицита медицинских кадров»:

1. Информацию Пахоменко Константина Валентиновича 
– министра здравоохранения Калужской области, Комягиной 
Татьяны Юрьевны – помощника руководителя Территори-
ального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству здравоохранения Калужской 
области:

- продолжить проведение мероприятий по централизации 
скорой медицинской помощи на территории Калужской области. 
Срок – до 31.12.2022;

- продолжить работу по привлечению медицинских и неме-
дицинских кадров для работы в службе скорой медицинской 
помощи на территории Калужской области. Срок - постоянно;

- создать на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Региональный центр 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф» центр 
амбулаторной паллиативной медицинской помощи взрослым. 
Срок – до 31.12.2022;

- разработать концепцию взаимодействия (стандарт взаимо-
действия) при оказании экстренной и неотложной медицинской 
помощи в Калужской области для медицинских организаций всех 
уровней, направленную на формирование кадровой политики 
в сфере здравоохранения, дооснащение медицинским обо-
рудованием медицинских организаций, усовершенствование 
механизма межведомственного взаимодействия на основании 
имеющейся трехуровневой системы организации медицинской 
помощи. Срок – до 07.05.2022;

- совместно с Центром управления регионом Калужской 
области оперативно реагировать на сообщения в социальных 
сетях, касающиеся работы системы здравоохранения. По 
жалобам, касающимся работы скорой медицинской помощи, 
установить срок ответа на сообщение не более одних суток с 
момента поступления сообщения;

- подготовить предложения по дополнительному стимулиро-
ванию работников скорой медицинской помощи в Калужской 
области.

По вопросу «Об итогах реализации мероприятий Года 
науки и технологий в Калужский области»:

Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра 
образования и науки Калужской области, Казака Максима 
Анатольевича – ректора федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского», Птахина Антона Викторовича – первого заместителя 
технического директора закрытого акционерного общества 
«Научно-производственное внедренческое предприятие «Тур-
бокон» принять к сведению.

По вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года»:

1. Информацию Лежнина Вячеслава Вячеславовича – ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрациям муниципальных образований Калуж-

ской области, участвующим в региональной адресной про-
грамме по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (далее – программа), обеспечить:

- осуществление сноса (реконструкции) расселенных много-
квартирных домов в установленные сроки;

- соблюдение обязательства о непредоставлении и неис-
пользовании земельных участков, на которых располагались 
многоквартирные дома, расселенные с участием средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в целях, отличных от целей, установленных частью 
13 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Срок 
– до 01.09.2025.

2.2. Администрациям муниципальных образований 
Калужской области, завершившим расселение многоквар-
тирных домов, представить в министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
планы о сносе расселенных многоквартирных домов. Срок 
- до 01.04.2022.

2.3. Администрациям муниципальных образований Калуж-
ской области, реализующим мероприятия по переселению 
из аварийного жилищного фонда в 2022 году в рамках 
третьего и четвертого этапов программы, провести работу 
по оценке стоимости изымаемых жилых помещений, рабо-
ту с гражданами по определению способов переселения, 
провести мониторинг рынка жилья с целью определения 
потенциальных поставщиков по муниципальным контрактам 
с учетом рекомендуемого перечня характеристик, утверж-
денного в рамках приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 11.11.2021 № 817/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию субъектами Российской 
Федерации региональных адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда» и пред-
ставить в министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области «дорожные карты» 
по реализации программных мероприятий в текущем году. 
Срок – до 01.03.2022.

2.4. Администрациям муниципальных образований Калуж-
ской области для участия в новой программе по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2017 года, провести анализ соответствия раз-
мещенных в автоматизированной информационной системе 
(АИС) «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» сведений 
о признании домов аварийными требованиям нормативно-
правовых актов и нормативно-технических документов. Срок 
– до 01.12.2022.

По вопросу «О ходе исполнения решений координа-
ционного совещания руководителей органов государ-
ственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по 
Калужской области по вопросу «О ходе реализации 
на территории Калужской области национальных про-
ектов, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 
21.07.2020 № 474)».

Информацию Макеева Ивана Владимировича – началь-
ника контрольного управления – заместителя руководителя 
администрации Губернатора Калужской области принять к 
сведению.

Губернатор Калужской области  
В.В. ШапШа.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области аппарата полномочного 

представителя президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе  

И.Ф. КнязеВ.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УМВД России по г. Калуге  
приглашает граждан  для прохождения службы  

в органах внутренних дел на должности: 
следователь, участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-
постовой службы, оперуполномоченный отдела уголовного розыска и иные 
вакансии. Обращаться по адресу: г.Калуга, ул.Комсомольская роща, д.10, каб. 
№ 66, 68. Контактный телефон: 50-15-32.

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с Приказом ФАС России № 13/19 от 18.01.2019г. «Об ут-

верждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» информация 
по утвержденным формам размещена на официальном сайте АО «Газпром 
газораспределение Калуга» https://gro40.com/.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Открытого 
акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» 
(ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/
КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) Волчкова Александра 
Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; 
СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть от 05.04.2021г.) по делу 
№А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества ОАО «Калугатрансмаш» в 
электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
(торги №79831-ОТПП). Торги по лоту №1 были признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях в лице   
ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/
ОГРН 1207000009820, действующие на основа-
нии Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., 
сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного заложенного имущества в фор-
ме эл. аукциона. Дата начала приема заявок 
– 22.02.2022 г. Дата окончания приема заявок – 
14.03.2022 г. Место приема заявок и проведения 
электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящей-
ся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.
online.  Дата проведения аукциона – 18.03.2022 
г. в 09.00 по МСК. Повторные торги: 1. Квартира, 
общей площадью 22,0 кв.м, кадастровый номер 
40:27:030602:2381, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 
д.52, кв.99А. Ограничение (обременение) права: 
ипотека в силу закона, есть зарегистрированные 
лица, задолженность по капитальному ремонту. 
Собственник имущества: Савченко М.Д. Началь-
ная цена продажи – 1 203 345,00 руб. Сумма 
задатка – 60 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: поста-
новление Обнинского ГОСП УФССП России по 
Калужской области от 21.12.2021г. Для осмотра 
имущества обращаться к СПИ: Нешин А.О.

Внести изменения в информационное сооб-
щение от 01.02.2022 г., опубликованное в газете 
Калужской области «ВЕСТЬ» №4 (9902) Первые 
торги: Лот №1 - считать верным кадастровый 
номер 40:10:030206:1114, в остальном инфор-
мацию оставить без изменений. С извещением 
о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества можно ознакомиться на сайте https://
www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" 
(http://etp.artorg.online).

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 февраля 

 Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 884 006,6
Налоги на прибыль, доходы 2 456 920,2
Налог на прибыль организаций 1 420 410,9
Налог на доходы физических лиц 1 036 509,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

1 189 981,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

1 189 981,4

Налоги на совокупный доход 14 133,1
Налоги на имущество 131 575,4
Налог на имущество организаций 80 900,6
Транспортный налог 50 674,8
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  
ресурсами

14 211,8

Государственная пошлина 9 605,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

3,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности

2 931,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 897,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

35 177,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27 558,4
Прочие неналоговые доходы 11,6
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 256 862,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 140 868,7

      
      
     
      
     

Министерство финансов области.

Тыс. руб.

Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 131 102,5
II. Национальная оборона 365,2
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14 538,2
IV. Национальная экономика 241 346,7
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 9 963,5
VI. Охрана окружающей среды 6 790,6
VII. Образование 870 991,9
VIII. Культура и кинематография 143 494,7
IX. Здравоохранение 292 382,6
X. Социальная политика 1 384 282,9
XI. Физическая культура и спорт 83 460,7

XII. Средства массовой информации 30 366,9
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 134 662,7
Всего расходов 3 343 749,1

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

Млн руб.
Всего объем 

долговых обя-
зательств

В том числе объем предо-
ставленных Калужской обла-
стью государственных гарантий 
исполнения обязательств других 
заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2022 год

41 231,9

Фактически по состоянию на 1 февра-
ля 2022 года

26 869,0 1 150,2

(фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок с кадастровым номером 
40:07:000000:352, расположенный по адре-
су: Калужская область, Жуковский район, 
муниципальное образование «Сельское 
поселение «Село Высокиничи» (категория 
земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства), 
о продаже земельных долей этого участка, 
принадлежащих администрации муниципаль-
ного образования «Сельское поселение 
«Село Высокиничи».

Объектом сделки купли-продажи являются 
13 (тринадцать) земельных долей   в размере 
127,19 баллогектара каждая при среднем 
качестве 1га с/х угодий 19.00 балла (всего 
1653,47 баллогектара), принадлежащие ад-
министрации муниципального образования 
«Сельское поселение «Село Высокиничи» на 
основании решения Жуковского районного 
суда Калужской области от 08.10.2021г. (дело 
№2-1-1014/2021).

Стоимость отчуждаемой доли устанавлива-
ется по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
земельных долей заинтересованной сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству необходимо об-
ратиться в администрацию муниципального 
образования «Сельское поселение «Село 
Высокиничи» по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, 
д.18, с учредительными документами, а также 
документами, подтверждающими право поль-
зования земельным участком, находящимся в 
долевой собственности.
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«Боевое братство» встретилось  
с семьями погибших воинов-интернационалистов

В Калуге в кафе «Никольское» собралось око-
ло двух десятков родных и близких защитников 
Отечества, сложивших свои головы в «горячих 
точках». Для них благодаря спонсорской помо-
щи члена совета областного отделения «Боево-
го братства» Юрия Жукова были накрыты столы. 
Проводили встречу руководитель областного от-
деления Андрей Голубев и председатель правле-
ния городского отделения Игорь Серегин.

Собравшиеся почтили память всех калужан, 
погибших на полях сражений, и ветеранов «горя-
чих точек», которые ушли из жизни в этом году, а 
также отцов погибших военнослужащих Василия 
Александровича Стрепкова и Виктора Павловича 

Клочкова и многолетнего руководителя областно-
го отделения Александра Одиночникова.

Во время встречи активист калужского «Бое-
вого братства» Юрий Качнов исполнил несколь-
ко песен, которые подхватили все собравшиеся. 
Сестра погибшего на Северном Кавказе рядо-
вого Александра Лобко Клавдия поблагодари-
ла калужское «Боевое братство» за внимание и 
заботу, за сохранение памяти об их сыновьях, 
мужьях, братьях. В конце мероприятия всем чле-
нам семей погибших военнослужащих были вру-
чены ценные подарки.

Игорь ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

Людковскому десанту посвятили  автопробег
19 февраля, в преддверии Дня защитника  

Отечества, в рамках Всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы прошел автопробег, 
посвященный памяти Людковского десанта, од-
ной из многочисленных военных операций, про-
веденных командованием РККА в годы Великой 
Отечественной войны на территории Калужской 
области.

Организовали  автопробег - обнинское мест-
ное отделение ДОСААФ России, поисковое мо-
лодежное объединение «Память». Приняли уча-
стие местные отделения ДОСААФ Юхновского 
и Дзержинского районов. Общая протяженность 
маршрута - от Вечного огня в Обнинске через 
Малоярославец, Ильинское, Медынь до брат-
ской могилы в деревне Людково  и обратно - со-
ставила 300 км. По всей дистанции автопробега 
к братским могилам защитников Отечества воз-
лагали цветы и венки.

Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.  
Фото пресс-службы ДОСААФ области.

АНОНС

 «Лыжня России - 2022» состоится!
21 февраля в ходе заседания регионального правительства, 

которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор 
Владислав Шапша, было принято решение о проведении в Ка-
лужской области 26 февраля текущего года Всероссийской мас-
совой гонки «Лыжня России - 2022».

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко и 
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калужской области Светлана Рожкова доложили главе региона, 
что в области регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ 
и коронавирусной инфекцией. За сутки в среднем выявляется 
748 зараженных, что в два раза меньше, чем на пике заболева-
емости. В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация ста-
бильная, поэтому возможно проведение спортивного мероприя-
тия на открытом воздухе.

- Мы приняли необходимые решения, уровень заболеваемо-
сти резко снизился. Давайте готовить и проводить это ме-
роприятие, - поручил Владислав ШАПША.

По информации пресс-службы правительства области.

ПАМЯТЬ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Участки с «временным» статусом 
 в ЕГРН станут «архивными»  
с 1 марта 2022 года

С 1 марта земельные участки с «временным» статусом в 
ЕГРН станут «архивными». Владельцам таких объектов придет-
ся заново проходить процедуру образования земельного участ-
ка. Как сэкономить время и средства, защитив при этом свои 
имущественные права, рассказывает Росреестр.

Что такое «временный статус»?
В период с 1 марта 2008 года до 01 января 2017 года «вре-

менный» статус присваивался земельным участкам, поставлен-
ным на государственный кадастровый учет, но в отношении ко-
торых права не были зарегистрированы.

В связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г.  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», всту-
пившего в силу с 01 января 2017 года, «временный» статус зе-
мельным участкам больше не присваивается. При этом положе-
ния вышеуказанного закона содержат норму о переходном пери-
оде, позволяющем владельцам земельных участков до 1 марта 
2022 года завершить процедуру оформления прав.

Что означает изменение статуса на «архивный»?
Фактически изменение статуса объекта в ЕГРН на «архив-

ный» говорит о том, что объект снят с кадастрового учета. Од-
нако присвоение «архивного» статуса не означает, что земель-
ный участок с соответствующими характеристиками (в том чис-
ле в тех же границах) не может быть сформирован вновь.

Чтобы не проводить повторно процедуру образования зе-
мельного участка, в том числе кадастровые работы, и «сохра-
нить» ранее внесенные ЕГРН сведения о земельном участке, 
следует до 1 марта 2022 года обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации права с приложением к нему необхо-
димых правоустанавливающих документов.

Как узнать статус объекта недвижимости в ЕГРН?
Уточнить статус земельного участка можно:
проверив сведения о статусе земельного участка в имею-

щейся выписке из ЕГРН;
воспользовавшись сервисом Росреестра «Публичная када-

стровая карта»;
заказав через портал Госуслуг либо в офисе МФЦ «Выпи-

ску из ЕГРН об объекте недвижимости».

Пресс-служба Управления Росреестра по Калужской области.

НАША СПРАВКА
Варшавское шоссе - место ожесточенных боев 
в Великую Отечественную войну. Людковский 
десант - один из героических эпизодов боев 23, 
24 и 25 февраля 1942 года под  Юхновом. В об-
щей сложности здесь погибло около 3 тысяч 
солдат и офицеров. В самом Людкове вели бои 
600 героев-красноармейцев, сумевших пробить-
ся к Варшавскому шоссе, захватить его и удер-
живать в течение трех дней. Практически все 
они погибли.


	2022-02-22
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12


