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Губернатор поручил провести аварийный ремонт на дорогах в муниципалитетах до 1 мая
Об этом Владислав Шапша заявил на 

вчерашнем заседании регионального 
кабмина.

По сообщению представителя ЦУРа, 
на минувшей неделе в социальных сетях 
значительно увеличилось количество жа-
лоб на ямы и выбоины, образовавшиеся 
после зимы на дорогах. Самое большое 

количество обращений поступило от жи-
телей Калуги, Обнинска и Козельска. В 
связи с этим тема состояния дорог в го-
родах и районах области обсуждалась на 
заседании областного правительства.

Заслушав сообщения руководителей 
муниципалитетов о том, как они будут 
заниматься приведением дорог в норма-

тивное состояние после зимы, губерна-
тор поручил оперативно организовать в 
каждом муниципалитете работу по теку-
щему ремонту дорог, при необходимости 
увеличить количество занятых на нем 
бригад и завершить работы к 1 мая.

 – За апрель следует сделать основ-
ной объем работ по ямочному ремон-

ту, чтобы люди получили возможность 
нормально ездить по дорогам, – пору-
чил Владислав ШапШа.

Он также рекомендовал руководите-
лям муниципалитетов заранее сплани-
ровать работы по ремонту дорог, наме-
ченные на летний период.

Андрей ГУСЕВ.

18 марта по всей России отмечали День воссоединения  
Крыма и Севастополя с Российской Федерацией
Евгения  
ФРОЛОВА

этот 
суббот-
ний день 
Калугу 

озарили весен-
ние солнечные 
лучи. Более 
благоприят-
ной погоды 
для флешмоба 
«Крым – Рос-
сия» и не при-
думаешь. Акция 
регионального 
общественно-
го движения 
«Волонтеры 
Победы» и Об-
ластного моло-
дежного центра 
состоялась на 
Театральной 
площади, где в 
2014 году как 
раз и проходил 
митинг-кон-
церт в под-
держку рефе-
рендума.

Фото  
Георгия ОРЛОВА  

и с сайта 
Кaluga24.
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важаемые депута-
ты Законодатель-
ного Собрания! 
Уважаемые жите-

ли Калужской области! 
Сегодня я представляю 
вам отчёт о результатах 
работы правительства об-
ласти в 2022 году. 
Многие официальные 
данные уже обнародова-
ли органы статистики. 
Отраслевые сведения 
размещены на сайтах и 
в пабликах областных 
министерств. Отдельные 
итоги опубликованы в 
средствах массовой ин-
формации. 
Поэтому в своём высту-
плении я остановлюсь на 
главных итогах деятель-
ности и ближайших за-
дачах правительства.

* * *
Начну с самого важного.
Вот уже год российские Во-

оруженные силы выполняют 
задачи специальной военной 
операции. Как и многие на-
ши соотечественники, жите-
ли Калужской области с пер-
вых дней встали на защиту 
своей Родины.

За мужество и героизм мно-
гие удостоены государствен-
ных наград.

К большому сожалению, 
есть и потери. В памяти ка-
лужан погибшие земляки на-
вечно останутся символом 
мужества, героизма и люб-
ви к Родине. Мы обязатель-
но назовём их именами шко-
лы, улицы, скверы. А сейчас я 
прошу почтить память пав-
ших минутой молчания.

 (Минута молчания.)
Я благодарю всех защитни-

ков Отечества, кто с риском 
для жизни выполняет воинский 
долг. Благодарю ваши семьи за 
мужество и терпение. Мы ждём 
своих героев домой с победой, 
живыми и невредимыми.

* * *
А пока наша армия защи-

щает исторические рубежи 
на поле боя, мы помогаем 
ей в тылу. Как отметил в по-
слании Федеральному Со-
бранию наш президент, этот 
сложный путь мы проходим 
все вместе.

Помощь участникам специ-
альной военной операции объ-
единила людей всех поколе-
ний. На технику, оборудование, 
экипировку, медикаменты и 
многое другое собрано более 
350 миллионов рублей. И вме-
сте с самым необходимым на 
передовую уходят трогатель-
ные письма и рисунки детей.

Нет района, в котором бы не 
собирали посылки на фронт. 
Я хочу поблагодарить коллек-
тивы предприятий, предпри-
нимателей, общественные 
организации, добровольцев, 
депутатов, всех неравнодуш-
ных жителей области за уча-
стие в сборе и доставке гума-
нитарных грузов. Вместе мы 
приближаем нашу победу.

Для добровольцев и тех, кого 
призвали в рамках частичной 
мобилизации, установлены ре-
гиональные меры социальной 
поддержки.

Им предназначены единов-
ременные выплаты, компен-
сации за ранения, пособие 
семьям в случае гибели воен-
нослужащего. Такие же выпла-
ты предусмотрены для тех, кто 
участвует в восстановлении ос-
вобождённых территорий.

Суммарно на эти обяза-
тельства из областного бюд-
жета было направлено почти 
400 миллионов рублей. После 
возвращения участники спе-
циальной военной операции 
смогут пройти комплексную 
реабилитацию.

Мы взяли на себя заботу о 
родителях, жёнах, детях воен-
нослужащих. Семьи освобож-
дены от платы за детский сад. 
Школьники получают бесплат-
ное двухразовое горячее пи-
тание. И летом они, конечно, 
смогут отдохнуть в оздорови-
тельных лагерях.

Детям военнослужащих, ко-
торые в ходе спецоперации бы-
ли тяжело ранены или погибли, 
будет назначена персональная 
стипендия на период обучения.

Родственникам мобилизо-
ванных и добровольцев мы по-
могаем с получением льгот, с 
работой, обучением, решени-
ем других жизненных вопро-
сов. Обратиться за ними мож-
но в том числе дистанционно.

Вот недавний пример. В на-
чале недели на встрече с де-
путатами Законодательного 
Собрания мне рассказали про 
такой случай. Один из наших 
земляков приехал в отпуск из 
зоны боевых действий. И ему 
понадобилось медицинское 
обследование для дочери. Се-
мья была записана, но ждала, 
пока подойдёт очередь. Чело-
век позвонил на горячую ли-
нию областного министерства 
здравоохранения. Девочке сде-
лали необходимые процедуры 
практически без ожидания. И 
это значит, что линия работа-
ет, и мы обязательно продол-
жим эту помощь.

В этом году по инициативе 
главы государства будет создан 
специальный фонд для адрес-
ной помощи семьям погибших 
бойцов и ветеранам спецо-
перации. Его структура будет 
развёрнута и в нашей области.

ной. В текущем году мы отдаём 
дань глубокой признательно-
сти тем, кто 80 лет назад осво-
бождал Калужскую область от 
фашистских захватчиков. Наш 
долг – передать подрастающим 
поколениям правду об истори-
ческих событиях, с малых лет 
научить гордиться славными 
делами предков, привить детям 
любовь к Родине, стремление 
приумножать богатство сво-
ей страны, готовность достой-
но ответить на любые вызовы.

Для гармоничного развития 
личности мы укрепляем авто-
ритет семьи. Формируем усло-
вия для воспитания и обучения 
детей и молодёжи. Предлага-
ем возможности для профес-
сионального роста и карьеры. 
Решаем вопросы сохранения и 
укрепления здоровья.

На этих приоритетах нам 
позволяют сконцентриро-
ваться национальные про-
екты и решения президента 
Российской Федерации. Толь-
ко в прошлом году на их реа-
лизацию было направлено 23 
миллиарда рублей.

На всех направлениях на-
ши действия учитывают 
мнения и пожелания боль-
шинства жителей. Регуляр-
но бывая в районах, всегда 
сверяюсь, насколько приня-
тые решения удовлетворя-
ют запросам людей. И вижу, 
что, несмотря на трудности, 
проекты развития достигают 
своих целей.

* * *
Мы достигли 100%-ной до-

ступности дошкольного об-
разования. Но чтобы пред-
ложить места там, где их не 
хватало, дополнительно по-
строены детские сады в Калу-
ге, Детчине, Мещовске.

Родителям первоклассни-
ков становится легче выбрать 
школу рядом с домом. В про-
шлом году введены в эксплу-
атацию школы в Медыни и 
Малоярославце.

Близится к завершению 
строительство школ в Об-
нинске, микрорайоне Кубякá 
в Калуге, в селе Лопатино 
Тарусского района. Все они 
откроются уже в этом году 
1 сентября, в День знаний.

Школа на Байконуре примет 
детей в следующем сентябре.

Школу в Людинове и школы 
на Тайфуне и в Комфорт-пар-
ке в областном центре также 
планируется сдать в следую-
щем году. Школу на Тайфуне, 
кстати, ждут с особым нетер-
пением.

Суммарно эти школы улуч-
шат условия обучения почти 
для 9 тысяч детей.

Мы ждём 
своих героев 
домой с по-

бедой, живыми и 
невредимыми.

«
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Наш долг – передать подрастаю-
щим поколениям правду об исто-
рических событиях, с малых лет 

научить гордиться славными делами 
предков, привить детям любовь к Ро-
дине, стремление приумножать бо-
гатство своей страны, готовность 
достойно ответить на любые вызовы.

«

Как и вся страна, калужа-
не оказывают поддержку но-
вым регионам России. К нам 
приехали 5,5 тысячи чело-
век, вынужденно покинув-
ших свои дома в Донбассе и 
на Украине. Мы помогаем им 
восстановить здоровье, тру-
доустроиться, продолжить об-
разование. Дети из Луганской 
Народной Республики про-
вели у нас летние каникулы.

Наш регион, как вы знаете, 
взял шефство над городом Пер-
вомайском. Строители, энерге-
тики, волонтёры восстанавли-
вают уцелевшие после боевых 
действий дома и социальные 
объекты, меняют инженерные 
сети. В город отправляются 
продукты, лекарства, школь-
ные принадлежности, строи-
тельные материалы и многое 
другое. Мы сделаем всё, чтобы 
жизнь на братской земле бы-
стрее вернулась в нормальное 
русло. Чтобы дальше мы мог-
ли уверенно двигаться вперёд.

***
Мир и свобода, как и пре-

жде, достаются дорогой це-



Огромной поддержкой стал 
проект модернизации школ в 
соответствии с поручением 
президента. За год в регионе 
капитально отремонтирова-
ны 10 школ. В этом году бу-
дет обновлено ещё 19 учеб-
ных заведений.

В каждой новой и отремон-
тированной школе создаётся 
безбарьерная среда. Для физи-
ческого развития детей ремон-
тируются спортивные залы и 
пришкольные территории.

И важно не просто приве-
сти в порядок здания, но и 
сформировать современную 
образовательную среду. Все 
школы, включая сельские, ос-
нащаются современным ком-
пьютерным оборудованием. 
С 1 сентября при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации и мэ-
ра Москвы Сергея Семёнови-
ча Собянина они подключены 
к государственной информа-
ционной системе «Моя шко-
ла» с лучшим образователь-
ным контентом.

Для раскрытия потенциа-
ла детей создаются центры 
образования «Точка роста» и  
«IТ Куб», технопарки «Кван-
ториум», педагогические и 
«атомные» классы. Работа-
ет региональный центр под-
держки и развития одарён-
ных детей.

В перспективе считаю не-
обходимой более широкую 
организацию профильных 
медицинских, инженерных, 
научных, кадетских, пред-
принимательских и других 
классов. Нужны классы ро-
бототехники, где школьников 
научили бы работать с беспи-
лотными летательными аппа-
ратами. Они заложат траек-
тории для реализации детей 
в выбранной профессии. Как 
пример могу привести нашу 
юношескую команду, которая 
с первого раза в прошлом го-
ду вышла в финал Всероссий-
ского конкурса «Кибердром».

* * *
Будущее принадлежит се-

годняшней молодёжи. Поэ-
тому важно услышать её го-
лос и предоставить условия 
для всестороннего развития 
молодых людей.

На уровне правительства об-
ласти выделена структура, от-
вечающая за формирование и 
реализацию молодёжной поли-
тики. Образовано региональное 
отделение Российского движе-
ния детей и молодежи. Готовит-
ся государственная программа 
развития молодёжной полити-
ки до 2030 года. Она станет ин-
струментом поддержки юных 
жителей на всех этапах - от 
школы до приёма на работу и 
создания семьи.

Чтобы помочь молодёжи с 
трудоустройством, идёт пе-
рестройка системы среднего 
профессионального образо-
вания. В тесной кооперации 
с предприятиями она перехо-
дит к формированию навыков 
и компетенций под потребно-
сти экономики.

На выигранный федераль-
ный грант создаётся образо-
вательно-производственный 
кластер в сфере машинострое-
ния. Для практического обуче-
ния профессиям в колледжах 
и техникумах оборудовано 29 
мастерских. Аттестация вы-
пускников проводится в усло-
виях, приближенных к произ-
водственным.

Уже 1 сентября в Калуге от-
кроется Федеральный тех-
нопарк среднего профес-
сионального образования. 
Тысячи преподавателей и ма-
стеров производственного об-
учения со всей страны будут в 
нём повышать квалификацию, 
а наши студенты обучаться со-
временным технологиям. 

Осенью мы откроем кам-
пус Калужского филиала Мо-
сковского государственного 
технического университета 
имени Баумана. Это один из 
ключевых элементов разви-
тия региона и наш вклад в 
повышение технологическо-
го суверенитета страны.

Текущий год посвящён пе-
дагогам и наставникам. Он 
подчёркивает высокий статус 
и важность работы учителей. 
Мы уделим внимание всем, 
кто отдаёт силы на благо об-
разования. Будут проведены 
мероприятия, формирующие 
интерес к педагогике. Реали-
зованы проекты, направлен-
ные на повышение престижа 
педагогических профессий. 
Будут расширены возможно-
сти для профессиональной и 
творческой реализации пре-
подавателей и наставников.

* * *
Важнейшую роль в жизни 

каждого человека играют меди-
цина и социальная поддержка.

По программе модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения в прошлом году 
обновлено 56 зданий поли-
клиник, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачебных 
амбулаторий. Министерство 
здравоохранения Россий-
ской Федерации отметило 
Калужскую область в числе 
лучших практик по обеспе-
чению сельских населённых 
пунктов ФАПами.

Для своевременного и каче-
ственного оказания медицин-
ской помощи приобретено 43 
автомобиля и почти 2 тысячи 
единиц медицинского обору-
дования. В этом нам серьёзно 
помог федеральный бюджет. 
Сложные цифровые приборы 
позволяют углубленно обследо-
вать более 15 тысяч пациентов 
в месяц. Закупка новой аппара-
туры сократила время ожида-
ния диагностических процедур. 

В Кирове открылся тре-
тий в области центр амбу-
латорной онкологической 
помощи. Подготовлен к от-
крытию новый корпус дет-
ской областной больницы. 
С 1 апреля он начнёт прини-
мать маленьких пациентов.

Мы позаботились, чтобы 
дети с орфанными заболе-
ваниями быстрее получали 
дорогостоящие лекарства. В 
этом нам помогает прези-
дентский фонд «Круг добра».

В прошлом году ко мне ча-
сто обращались родители де-
тей с диабетом I типа. Они 
просили поддержать их и обе-
спечить системами непре-
рывного мониторинга глю-
козы. Непростое решение для 
бюджета. Но мы его приняли. 
За счёт областных средств де-
ти будут обеспечены такими 
системами.

Калужанам доступны циф-
ровые сервисы в здравоохра-
нении. Такие, например, как 
запись к врачу онлайн, элек-
тронный рецепт, телемеди-
цинская консультация, горя-
чая линия.

И в комплексе принятые 
меры позволили снизить уро-
вень общей смертности на 22 
процента.

Когда мы говорим о здраво-
охранении, речь всегда захо-
дит о необходимости привле-

чения в отрасль медицинских 
работников.

Так вот. Число врачей в 
лечебных учреждениях вы-
росло за минувший год на 
140 человек. И около полови-
ны из них пришли работать в 
районные больницы.

Свыше 700 будущих меди-
ков учатся по договорам це-
левого обучения. По оконча-
нии институтов они вернутся 
и пополнят наши поликлини-
ки и больницы. Медики поль-
зуются всеми мерами под-
держки, начиная от выплат 
студентам-целевикам и до 
помощи в получении и при-
обретении жилья.

На эту тему есть ещё одно 
решение. С Первым Москов-
ским медицинским универси-
тетом имени Сеченова мы до-
говорились о том, что откроем 
в школах профильные классы 
и после успешного оконча-
ния направим выпускников в 
университет по целевому на-
правлению. С 1 сентября такие 
классы должны быть открыты.

В поездках по области я по-
стоянно заезжаю в лечебные 
учреждения, чтобы пообщать-
ся с врачами и пациентами. 
Вижу, где и дальше необхо-
димо менять и совершенство-
вать инфраструктуру. Поэтому 
в текущем году работа будет 
не менее масштабной.

Мы проведём капиталь-
ный ремонт 15 объектов 
здравоохранения. Установим 
16 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Целенаправленно 
будем усиливать раннюю ди-
агностику, лечение и профи-
лактику онкологии, инфар-
ктов, инсультов. Так, уже в 
начале апреля откроем хо-
рошо оснащённый высоко-
технологичный центр на ба-
зе областной инфекционной 
больницы. Средства на его 
оснащение мы получили из 
резервного фонда правитель-
ства Российской Федерации.

Доступность лечения будет 
повышаться за счет строи-
тельства новых объектов. Уже 
в этом году мы начнём строить 
здания межрайонных боль-
ниц в Козельске и Людинове. 
Впервые средства на больни-
цы будут привлечены по кон-
цессионным соглашениям. В 
2024 году откроется много-
профильная поликлиника на 
Правобережье Калуги. Очень 
долгожданный, кстати, объект.

* * *
Существенное влияние на 

здоровье человека оказывают 
физическая культура и спорт.

Каждый второй житель на-
шей области регулярно зани-
мается спортом. К активному 
и здоровому образу жизни 
приобщается всё больше де-
тей, подростков и взрослых 

людей. Для них создаются 
спортивные площадки и со-
оружения, вплоть до арен все-
российского уровня. Одно-
временно на этих объектах 
может заниматься свыше 100 
тысяч человек.

Любой житель области мо-
жет стать участником мас-
совых спортивных меро-
приятий и праздников: от 
школьных соревнований до 
марафона.

В сентябре откроется физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном в Ба-
лабанове. Там же начнут ра-
ботать ледовая арена и каток 
для школы фигурного ката-
ния Ильи Авербуха.

Ценой больших усилий 
нам удалось сдвинуть вопрос 
строительства физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с бассейном в Козель-
ске. Средства на его создание 
будут выделены из федераль-
ного бюджета в 2025 году. За 
год объект должен быть по-
строен.

* * *
Продолжается реализация 

ключевых социальных про-
грамм.

В принятом на три года об-
ластном бюджете почти 63% 
расходов будут направлены 
на социальные нужды, вклю-
чая поддержку населения.

Комплексное сопровожде-
ние получают семьи. Весь 
пакет социальных услуг по 
принципу «одного окна» 
можно оформить теперь в 
семейных многофункцио-
нальных центрах. Они от-
крыты в Калуге, Обнинске и 
Воротынске.

Создана целостная система 
финансовой поддержки се-
мей с детьми всех возрастов. 
Объём помощи из областно-
го бюджета за три года вырос 
почти втрое. В минувшем го-
ду по этой статье мы распре-
делили более 3 миллиардов 
рублей. Обязательства перед 
семьями выполняются пол-
ностью. К концу года за на-
значением любого пособия 
можно будет обратиться с од-
ним лишь электронным заяв-
лением.

Большое внимание уделяет-
ся активному здоровому дол-
голетию старшего поколения. 
Центры социального обслужи-
вания помогают пожилым лю-
дям поддерживать общение со 
сверстниками, находить при-
менение своим творческим 
способностям, использовать 
жизненный опыт в обществен-
ной и волонтёрской 
деятельности.

В комплек-
се принятые 
меры позво-

лили снизить 
уровень общей 
смертности на 
22 %.

«

В принятом на три года област-
ном бюджете почти 63% расхо-
дов будет направлено на социаль-

ные нужды, включая поддержку насе-
ления.

«
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Чтобы по-
мочь моло-
дёжи с тру-

доустройством, 
идёт перестрой-
ка системы 
среднего профес-
сионального об-
разования. 

«



Окончание.  
Начало на 2-й стр.

Пожилым гражданам и ин-
валидам предлагается долго-
временный уход с сопрово-
ждением, реабилитацией и 
психологической поддержкой.

Правительство региона до-
билось получения федераль-
ных средств, которые помогут 
организовать поддержку лю-
дей сразу по нескольким на-
правлениям. Мы полностью 
модернизируем сеть центров 
занятости. Построим два до-
ма социального обслуживания 
для пожилых и маломобиль-
ных людей. Развитие получит 
поддержка семей на основе со-
циального контракта.

Изменения помогут каждо-
му, кто ищет работу, позволят 
выйти из сложных жизненных 
ситуаций малообеспеченным 
семьям, сократят долю насе-
ления с доходами ниже про-
житочного минимума.

Мы сохраним целевую под-
держку социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, благотвори-
тельных фондов, волонтёр-
ских движений – всех, кто по-
могает тем, кому трудно.

* * *
Каждому жителю области 

должно быть комфортно на 
родной земле.

Мы постоянно наращива-
ем строительство современ-
ного жилья.

В прошлом году сдано 916 
тысяч квадратных метров но-
востроек. Это рекорд для Ка-
лужской области. Тем не ме-
нее стоит задача превзойти 
достигнутый показатель.

Для этого выбрано 14 тер-
риторий под застройку и 
комплексное развитие. Вме-
сто пустого неиспользуемого 
пространства и ветхих домов 
на них появятся жилые райо-
ны с социальной инфраструк-
турой. Потенциал новых жи-
лых комплексов превышает 
4 миллиона квадратных ме-
тров.

Правительство области под-
держивает строителей созда-

нием социальной, инженерной, 
транспортной инфраструкту-
ры. Реконструкция путепрово-
да «Синие мосты», строитель-
ство поликлиники в Калуге, 
обновление муниципально-
го транспорта в Обнинске ве-
дутся с использованием ин-
фраструктурных бюджетных 
кредитов. Новый финансовый 
инструмент принесёт мульти-
пликативный эффект, поможет 
привлечь частные инвестиции 
в жилищные проекты.

Как и обещали, в этом году 
мы досрочно, на два года рань-
ше срока, завершаем расселе-
ние всех многоквартирных до-
мов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года.

Отмечу, что темп работы су-
щественно вырос. Переселе-
ние полностью завершено в 
9 из 17 участвующих районов 
и городов. В такой динамике 
мы продолжим весь текущий 
год. А затем приступим к лик-
видации аварийного жилья, 
внесённого в реестр после  
1 января 2017 года.

Шаг за шагом мы прибли-
жаемся к решению проблемы 
обманутых дольщиков. В ре-
естре проблемных объектов 
осталось 9 домов. Напомню, 
что в 2019 году их было 22.  
К концу года будут восстанов-
лены права всех участников 
долевого строительства.

* * *
Мы всегда на стороне лю-

дей в вопросах благоустрой-
ства городской среды. По их 
инициативе появляются ком-
фортные дворы, уютные скве-
ры, живописные парки, кра-
сивые набережные.

Набережная Яченского во-
дохранилища и сквер Волкова 
в Калуге, верёвочный парк в 

Козельске, скейт-парк в Спас-
Деменске и другие террито-
рии стали островками при-
тяжения молодёжи, семей с 
детьми, жителей разных воз-
растов.

Благодаря конкурсу ма-
лых городов и исторических 
поселений в прошлом году 
преобразились центральная 
часть Мосальска, набереж-
ная в Кирове, ландшафтный 
парк в Юхнове. В текущем 
году будут выполнены все 
предусмотренные работы в 
Боровске, Сухиничах, в Тару-
се. Обновлённые простран-
ства меняют культуру и на-
строение людей, привлекают 
инвестиции, улучшают усло-
вия для развития туризма и 
торговли.

И, конечно, помимо бла-
гоустройства жителей всег-
да волнует состояние до-

рог и коммунальных сетей, 
уборка территорий, гази-
фикация. Все эти факторы 
определяют качество жиз-
ни человека.

С каждым годом всё больше 
жителей получают чистую пи-
тьевую воду. В прошлом году 
сданы 4 станции с многосту-
пенчатой очисткой в Дзер-
жинском и Хвастовичском 
районах. В дополнение к ним 
установлено 52 модульные 
станции в небольших сель-
ских населённых пунктах.

В этом году будет построено 
сразу 9 крупных станций во-
доподготовки. В общей слож-
ности за два года во всей об-
ласти воду высокого качества 
в домах и квартирах дополни-
тельно получат 235 тысяч че-
ловек. По числу обращений я 
вижу, что острота проблемы 
понемногу снижается. Тем не 
менее планы большие, и мы 
их выполняем.

Вскоре завершится рекон-
струкция очистных сооруже-

ний в Юхнове, в Ермолине, в 
Детчине. На модернизацию 
очистных в Детчине, как и 
на реконструкцию системы 
теплоснабжения в Малоя-
рославце, были привлечены 
средства из Фонда нацио-
нального благосостояния. За 
эти деньги огромная конку-
ренция между регионами, но 
мы свою заявку на федераль-
ном уровне отстояли.

В июне прошлого года пре-
зидент анонсировал масштаб-
ную программу модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры. Одной из первых в стране 
наша область добилась выде-
ления средств. За два года бу-
дет переложено около 100 ки-
лометров самых изношенных 
сетей водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения.

Совместно с «Газпромом» 
правительство области про-
водит газификацию региона. 
И в этой сфере приняты важ-
ные решения.

Мы договорились, что до 
конца 2027 года объём за-
планированных работ будет 
удвоен. Число газифициро-
ванных населённых пунктов 
увеличится до 500. А возмож-
ность для подключения полу-
чат 25 тысяч домовладений. 
Общий уровень газификации 
вырастет до 89 процентов.

По поручению президен-
та реализуется программа 
социальной догазифика-
ции. Газ бесплатно подве-
дён к почти 7 тысячам до-
мов. Практически столько же 
домовладений получат воз-
можность подключиться и в 
текущем году.

Чтобы помочь малообе-
спеченным людям газифи-
цировать жильё, вчетверо, 
с 25 тысяч до 100 тысяч ру-
блей, увеличена компенсация 
расходов на покупку и под-
ключение газового оборудо-
вания. Такую льготу могут по-
лучить 9 категорий граждан.

Глава государства принял 
решение, что программа до-
газификации станет бессроч-
ной. А мы знаем, как ждут 
прихода газа в малых и отда-
лённых населённых пунктах. 
И организуем работу так, что-
бы это случилось в макси-
мально короткие сроки.

* * *
В последние годы большой 

объём работ проводится в до-
рожно-транспортной сфере. 
Бюджетные средства направ-
ляются на строительство, ре-
конструкцию и ремонт дорог 
во всей области.

Прошлый год запомнил-
ся досрочным завершением 
строительства северной части 
обхода Калуги. Благодаря это-
му проекту мы получили воз-
можность вывести из города 
часть транзитного транспор-
та, убрали большегрузы, сни-
зили негативное воздействие 
на городскую среду. Более ко-
роткими стали переезды меж-
ду тремя федеральными трас-
сами в черте Калуги.

Приведены в порядок подъ-
ездные пути ко многим боль-
ницам, школам, спортивным 
сооружениям, мемориалам, 
туристическим комплексам. 
Безо всякого труда теперь 
можно доехать, например, 
до Безымянной высоты и арт-
парка «Никола-Ленивец».

Построено и отремонтиро-
вано почти 300 километров 

автомобильных дорог. Завер-
шена реконструкция 8 ава-
рийных мостов, включая пе-
реходы через реки Нéполодь 
в Людинове и Жиздру в Ко-
зельском районе.

Устройство качественного 
дорожного покрытия, уста-
новка разделителей и ограж-
дений, внедрение автомати-
ческой фиксации нарушений 
позволили сделать дорожное 
движение более безопасным. 
По уровню смертности на до-
рогах мы вышли на мини-
мальное значение с 1968 года.

Для повышения транспорт-
ной доступности и комфор-
та передвижения в этом году 
работами будет охвачено 250 
километров дорог и 7 мостов.

Большое внимание уде-
ляется не только приведе-
нию в нормативное состо-
яние дорожной сети, но и 
обновлению общественного 
транспорта. Это особенно ак-
туально для областного цен-
тра. Мы отправили заявку на 
получение средств из Фонда 
национального благосостоя-
ния для приобретения в ли-
зинг и получения льготных 
кредитов более 300 автобу-
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Глава государства принял реше-
ние о том, что программа дога-
зификации станет бессрочной. А 

мы знаем, как ждут прихода газа в 
малых и отдалённых населённых пун-
ктах. И организуем работу так, что-
бы это случилось в максимально ко-
роткие сроки.

«

В прошлом году сдано 916 тысяч 
квадратных метров новостроек. 
Это рекорд для Калужской обла-

сти. Тем не менее стоит задача пре-
взойти достигнутый показатель.

«

По уровню 
смертно-
сти на до-

рогах мы вышли 
на минимальное 
значение с 1968 
года.

«
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сов. Сейчас она проходит кон-
курсный отбор. Кроме того, 
вместе с компанией «Синара» 
планируем заняться модер-
низацией городского элек-
трического транспорта.

* * *
Заметьте, почти полчаса от-

чёта, а я ещё ни слова не ска-
зал об экономике. А это не-
правильно…

Начну с занятости населе-
ния. С показателем 0,4 про-
цента Калужская область вхо-
дит в группу лидеров с самым 
низким в стране уровнем ре-
гистрируемой безработицы. 
Количество вакансий в 5 раз 
превышает число зарегистри-
рованных безработных.

Мы смогли сохранить по-
л о ж и т е л ь н у ю  б ю д ж е т -
ную динамику. Почти на 
6 миллиардов рублей выросли 
собственные доходы. На без-
опасном уровне осталась дол-
говая нагрузка при отсутствии 
коммерческих кредитов.

Решающую роль здесь сы-
грала промышленность. Не-
смотря на все сдерживающие 
факторы, промышленные 
предприятия отгрузили про-
дукции и оказали услуг на 
906 миллиардов рублей. Циф-
ра, конечно, ниже уровня про-
шлого года. И обусловлено это 
непростой ситуацией в авто-
проме.

Производство в нём сокра-
тилось, но всё же мы сохра-
нили автокластер. Калужский 
завод автомобильного элек-
трооборудования и «Автоэ-
лектроника» получают боль-
шие заказы от «АвтоВАЗа». 
Компании «Фуяо», «Лир» и 
«Япп» поставляют комплек-
тующие на тульский завод 
«Хавал». И решение по заводу 
«Фольксваген» тоже есть. Оз-
вучим его чуть позднее, по-
сле официального подтверж-
дения.

Увеличили объёмы произ-
водства такие отрасли про-
мышленности, как фарма-
цевтика, деревообработка, 
производство машин и обо-
рудования, бумаги, бумажных 
изделий, одежды и другие.

Крупные заводы «Л’Ореаль», 
«Нестле», «АстраЗенека», «Но-

воНордиск» работают в штат-
ном режиме.

Ряд предприятий сменили 
собственников, но продол-
жают выпускать ту же про-
дукцию. И даже в бóльшем 
объёме. Например, бывший 
завод машинных масел «То-
таль» поменял название на 
«Лемарк». Цементный завод 
«Холсим» работает под на-
званием «Цементум». И все 
они увеличивают объём про-
изводства.

В дополнение к федераль-
ным мерам мы приняли свои 
решения о поддержке про-
мышленности, малого и сред-
него бизнеса. Для инвесторов 
упростили получение налого-
вых льгот. Для отдельных кате-
горий бизнеса снизили ставки 
по упрощенной системе на-
логообложения. Для предпри-
нимателей отменили аренд-
ные платежи за пользование 
региональным имуществом. 
С учётом предложений дело-
вых кругов докапитализиро-
вали областной Фонд развития 
промышленности. 14 предпри-
ятий получили из него льгот-
ный займ на реализацию ин-
вестиционных проектов.

Даже в условиях ограниче-
ний почти на четверть вырос-
ло число предпринимателей и 
самозанятых граждан. Через 
институты развития малого и 
среднего бизнеса мы помога-
ем им реализовывать проек-
ты на комфортных условиях.

Санкции дали толчок к разви-
тию импортозамещения. Гос- 
корпорация «Росатом» при-
ступила к строительству в об-
ласти крупнейшего в Европе 
завода по производству радио-
фармпрепаратов. Компания 
«Кроношпан» открыла про-
изводство бумаги-основы для 

декоративной печати. Компа-
ния «Пандора» выпускает за-
рядные станции для электро-
мобилей. Биотехнологический 
комплекс «Росва» осуществля-
ет глубокую переработку зерна 
в пищевые ингредиенты. Ком-
пания «Лассард» производит 
уникальные лазерные систе-
мы и выращивает кристаллы 
для радиоэлектроники. Новую 
продукцию освоили многие 
другие предприятия региона.

Впервые инвестиции в ос-
новной капитал превысили 
135 миллиардов рублей. И 
это не просто цифры, а но-
вые производства, рабочие 
места и налоги.

Наш инвестиционный порт-
фель пополнился ещё 34 мас-
штабными инвестиционны-
ми проектами. По ним будут 
построены фармацевтические 
заводы, пищевые производ-
ства, предприятия индустрии 
стройматериалов, металло-
обработки, химической, ме-
дицинской и других отраслей 
промышленности. Экономи-
ка области дополнительно по-
лучит 106 миллиардов рублей 
инвестиций и 6,5 тысячи каче-
ственных рабочих мест.

До конца этого года в обла-
сти откроется 8 новых про-
изводств.

Мы продолжим формиро-
вать отраслевые кластеры, 
внедряющие инновации и 
создающие новую продук-
цию. К действующим инду-
стриальным паркам и особой 
экономической зоне добавят-
ся технопарк радиоэлектро-
ники и особая экономическая 
зона для размещения фарм-
предприятий.

Будем расширять геогра-
фию и увеличивать объём 
экспорта.

Возможности для экономи-
ческого роста откроют озву-
ченные в послании прези-
дента дополнительные меры 
поддержки: промышленная 
ипотека, налоговые льготы 
на покупку отечественного 
оборудования, наращивание 
господдержки агропромыш-
ленного комплекса.

Мы гордимся аграриями, 
которые собрали хороший 
урожай и превысили показа-
тели прошлых лет. Это наш 
вклад в продовольственную 
безопасность страны.

Калужская область остаётся 
в числе лидеров по приросту 
производства молока в Цен-
тральной России. За год его 
получено почти полмиллио-
на тонн.

Завершено строительство 
первой очереди крупного жи-
вотноводческого комплекса в 
Ульяновском районе. Вскоре 
первое молоко пойдёт на пе-
реработку.
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С показа-
телем 0,4 
процента 

Калужская об-
ласть входит в 
группу лидеров с 
самым низким в 
стране уровнем 
регистрируемой 
безработицы. 

«

Даже в условиях ограничений 
почти на четверть выросло чис-
ло предпринимателей и самоза-

нятых граждан.

«
Развёрнуто строительство 

ещё 5 ферм в Хвастовичском, 
Ульяновском, Кировском, Та-
русском и Малоярославецком 
районах.

Приоритетом развития аг-
ропромышленного комплекса 
будет наращивание объёмов 
молочной, мясной, овощной и 
плодово-ягодной продукции.

И, конечно, наша цель - соз-
дать максимально благопри-
ятные условия для работы, от-
дыха и роста благосостояния 
сельских тружеников.

* * *
Уважаемые жители Калуж-

ской области, депутаты, кол-
леги!

Таковы вкратце итоги про-
шедшего года.

Я хочу поблагодарить чле-
нов правительства, пред-
ставителей региона в Госу-
дарственной Думе и Совете 
Федерации, депутатов Зако-
нодательного Собрания, ру-
ководителей администраций 
городов и районов, депутатов 
органов местного самоуправ-
ления, духовенство Русской 
православной церкви, руково-
дителей предприятий и обще-
ственных организаций. Всех, с 
кем вместе мы идём вперёд и 
добиваемся результатов.

Но главное всё-таки не в 
этих цифрах, а в том, что всем 
нам нужно победить. А сде-
лать это мы сможем толь-
ко вместе, только объединив 
усилия для нашей победы. 
Победа будет за нами!

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПОБЕДИТЬ СМОЖЕМ     ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

Калужская 
область 
остаётся в 

числе лидеров по 
приросту произ-
водства моло-
ка в Централь-
ной России. За 
год его получено 
почти полмил-
лиона тонн.

«
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Проект повестки дня сессии
23 марта состоится третье заседание десятой 
сессии Законодательного Собрания области. 
В проект повестки дня включены следую-
щие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Ка-
лужской области.

2. Об избрании представителей от Законодатель-
ного Собрания Калужской области в квалификаци-
онную комиссию при адвокатской палате Калужской 
области.

3. О проекте закона Калужской области «Об ут-
верждении дополнительных соглашений к соглаше-
ниям о предоставлении бюджету Калужской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 
области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в статью 11 Закона Калужской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О регио-
нальном государственном контроле (надзоре) в обла-
сти технического состояния и эксплуатации аттракцио-
нов на территории Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О защите 
населения и территории Калужской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера».

7. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законы Калужской обла-
сти».

8. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области, регулирующие предоставление 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
и признании утратившим силу Закона Калужской об-
ласти».

9. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки молодых 
специалистов сельскохозяйственного производства на 
территории Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «Об 
установлении порядка размещения на официальных 
сайтах органов местного самоуправления обобщен-
ной информации об исполнении (ненадлежащем ис-
полнении) лицами, замещающими муниципальные 
должности депутата представительного органа му-
ниципального образования, обязанности предста-
вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области в сфере противодействия кор-
рупции».

11. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ка-
лужской области по вопросам территорий опережаю-
щего социально-экономического развития».

12. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в статью 1 Закона Калужской области 
«О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Калужской об-
ласти и экспертизы нормативных правовых актов Ка-
лужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Калужской области 
«О разграничении полномочий Калужской области в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения между органами государ-
ственной власти Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в Закон Калужской области «Об отне-
сении населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории Калужской области, к категории городских и 
сельских населенных пунктов».

15. Об отчете начальника УМВД России по Калуж-
ской области «О деятельности полиции УМВД России 
по Калужской области за 2022 год».

16. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую орга-
низацию работы представительных органов муници-
пальных образований Калужской области за 2022 год.

17. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Ефремкиной Л.Т.

18. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Мозгуновой Н.А.

19. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Новосельцева Д.Г.

20. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Финоженковой З.А.

21. Разное.
Председатель Законодательного Собрания 

 Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководители АПК сели за парты

Региональный закон по борьбе с борщевиком работает
На расширенном заседании комитета 

по агропромышленному комплексу под 
председательством Елены Лошаковой обсуждался 
вопрос борьбы с борщевиком Сосновского.

Отмечалось, что удаление борщевика в регионе 
производится как механическим, так и химическим 
способами. У растений удаляют всходы и цветоносы, 
регулярно окашивают захваченные борщевиком 
территории, опрыскивают сорняк гербицидами.

Этой зимой во все районы области были 
направлены запросы о том, как в 2022 году была 
организована эта работа. Во второй половине 
текущего года планируется снова провести такой 
мониторинг.

 – Как видно из уже представленного мониторинга, 
областной закон о борьбе с борщевиком Сосновского 
работает. Борьба идет как за счет средств мест-
ных бюджетов, так и за счет привлечения средств по 

программе поддержки мест-
ных инициатив, – комменти-
рует Елена ЛОШАКОВА. – 
Реализацию закона о борь-
бе с борщевиком Соснов-
ского нужно продолжить 
держать на контроле. 
Думаю, районам стоит 
активнее участвовать в 
программе инициативного 
бюджетирования 
для привлечения 
дополнительных средств 
на эти цели. Комитет 

будет регулярно актуализировать информацию по 
его исполнению на местах.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания области.

В Калужском институте допол-
нительного образования в сфере 
АПК прошел трехдневный обуча-
ющий семинар для начальников 
районных управлений сельского 
хозяйства и руководителей сель-
хозпредприятий по совершенство-
ванию управления агропромом.

Курсы, в рамках которых состо-
ялся семинар, были организованы 
при поддержке регионального мин-
сельхоза и Калужского института 
дополнительного профессиональ-
ного образования в сфере АПК.

Открыл семинар глава аграрно-
го ведомства Леонид Громов, ко-
торый подчеркнул, что стоит не 
оглядываться на вчерашние до-
стижения в агропроме, а стре-
миться к новым рубежам. Один из 
основных рубежей – миллион тонн 
молока в год. Как отметил ми-
нистр, такой объем вовсе не фан-
тастика для нашего молочного жи-
вотноводства, которое развивает-
ся семимильными шагами, каждый 
год демонстрируя существенный 
прирост объемов производства.

В этом году, по словам Леонида 
Громова, будут введены в строй 
новые мегакомплексы, которые 
еще приблизят нас к калужско-
му молочному миллиону. Министр 
также отметил, что наряду с раз-

Леонид Громов открывает обучающий семинар.

ЖКХ

В области продолжается модернизация коммунальных сетей
Об этом, докладывая на вчерашнем заседании 

правительства региона об итогах работы жилищно-
коммунального хозяйства в осенне-зимний период 
2022/23 года и основных мероприятиях по подго-
товке отрасли к следующей зиме, сообщил министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Вячеслав Лежнин.

Он отметил, что в этом году в областном центре 
капитально отремонтируют более 11 км теплосетей 
в рамках программы по модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры.

Говоря о прохождении отопительного сезона, ми-
нистр отметил, что доля аварий на электросетях 
снизилась более чем на 12 %, на объектах водо-
снабжения – на 10 %, на сетях теплоснабжения – на 
3 %. Все котельные, задействованные в отопитель-
ном сезоне, функционировали в штатном режиме. 
Для ликвидации двух авариных ситуаций – в воен-
ном городке Козельска и на Правобережье Калуги – 
потребовалась консолидация всех аварийных служб, 
включая областную аварийно-восстановительную 
службу.

Вячеслав Лежнин напомнил, что органам местно-
го самоуправления рекомендуется до 1 сентября за-
вершить проверку готовности к отопительному пери-
оду ресурсных организаций, а до 15 ноября необхо-
димо завершить все работы.

Губернатор Владислав Шапша в ходе обсуждения 
вопроса отметил: 

 – По поручению президента России Владимира 
Путина выделены значительные средства на мо-
дернизацию сетей жилищно-коммунального хозяй-

ства. Мы тоже стали участниками программы. 
Средства будут направлены на обновление комму-
нальных объектов, – сказал Владислав ШАПША.

Глава региона подчеркнул, что в области привле-
каются различные источники для модернизации се-
тей ЖКХ: бюджетные – федеральные и областные, а 
также частные инвестиции. Свыше 700 млн рублей 
из различных источников выделено на ремонт ко-
тельных и замену теплосетей в Малоярославце. На 
условиях ГЧП строятся и реконструируются объекты 
в Боровском, Жиздринском, Ульяновском, Кировском 
районах. По концессии будет проведена модерниза-
ция сетей в Обнинске.

 – В текущем и следующем годах мы должны за-
менить 100 км наиболее аварийных сетей – в Ка-
луге, Козельске, Сухиничах, Тарусе, Кондрове, То-
варкове, Ферзикове. И дальше будем работать над 
тем, чтобы снижать количество изношенных ин-
женерных коммуникаций и риски возникновения ава-
рий, – сказал Владислав Шапша.

Он обратил внимание руководства областного цен-
тра на важность своевременного проведения в этом 
году работ по модернизации участка сетей и ее за-
вершения к началу отопительного сезона.

 – Средства выделены. Предстоит серьезный 
объем работ, который нужно синхронизировать 
с ремонтом дорожного покрытия. Срок короткий. 
Прошу заранее об этом позаботиться, чтобы жи-
тели испытывали минимальные неудобств, – под-
черкнул глава региона.

Андрей ГУСЕВ.

витием крупных сельхозпредприя-
тий следует повысить внимание к 
созданию небольших фермерских 
хозяйств, которые в идеале долж-
ны появиться в каждом сельском 
поселении. 

В ходе семинара обсуждались 
темы господдержки в АПК, циф-
ровизации сельхозпроизводства, 
кадровой политики, развитие КФХ 
и многие другие. В заключитель-
ный день работы семинара запла-
нирована выездная экскурсия в 
два хозяйства Медынского района: 

крупнейшую сыроварню области 
«Сырная губерния» и на органиче-
скую ферму «Хэпи Фарм». В ходе 
обучения прошли тематическая 
сессия и деловая игра. В заклю-
чительный день участники курсов 
также побывают на фермерских 
предприятиях, руководители кото-
рых поделятся опытом своей ра-
боты по развитию малого бизнеса 
на селе.

Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Фракция ЛДПР представила губернатору  
список насущных проблем от жителей области
Глава региона Владислав 
Шапша провел встречу с 
представителями фрак-
ций партий в областном 
парламенте.

Присутствующие озву-
чили свое мнение об об-
становке в регионе, работе 
местного самоуправления, 
проблемах, волнующих 
жителей. Каждая фракция 
подготовила ряд вопросов.

Фракция ЛДПР сформи-
ровала перечень тех, на ко-
торые жители требуют от-
вета в первую очередь: это 
развитие ЖКХ и здравоох-
ранения. Также во фракцию 
поступили вопросы от пе-
дагогов области, касающие-
ся индексации ряда выплат. 
Они будут рассмотрены в 
ближайшее время.

Развитие системы здра-
воохранения – самая слож-

ная и важная задача для 
регионального правитель-
ства. В Козельске и Люди-

нове будут строиться боль-
ницы. Уже построены еще 
одно здание детской об-

ластной больницы и ковид-
ный госпиталь, в котором 
будет запущен сосудистый 
центр. Начато долгождан-
ное строительство больни-
цы на Правом берегу в Ка-
луге. В Обнинске заложен 
первый камень завода по 
производству радиофарм-
препаратов, запущена ла-
боратория пересадки кост-
ного мозга – единственная 
в стране.

Требуют ремонта и мо-
дернизации коммунальные 
сети во многих районах об-
ласти. На их реконструк-
цию из федерального бюд-
жета регион получит 1,5 
миллиарда рублей.

До конца текущего года 
планируется решить во-
прос в отношении всех 
домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 

года по программе рассе-
ления аварийного жилья. 
Затем будет формировать-
ся новая программа, куда 
войдут дома, признанные 
аварийными после этой 
даты.

Третий год подряд об-
ласть бьет рекорды по стро-
ительству нового жилья – в 
прошлом году было сдано 
в эксплуатацию 916 тысяч 
квадратных метров. Это 
лучший показатель в исто-
рии региона.

 – Совместно было приня-
то решение о продолжении 
встреч такого формата, 
– отметил руководитель 
фракции ЛДПР Дмитрий 
ЛОЗЕНКО. – Радует, что 
в важных вопросах мы все 
проявляем сплоченность, не-
смотря на партийную при-
надлежность.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Активисты, в числе которых не 
только школьники и студенты, но и 
руководители общественных орга-
низаций, выстроились в форме гео-
графических очертаний полуострова 
Крым и сердца внутри в ветровках 
цветов триколора. Каждый из них 
рад, что русское население уже де-
вять лет живет рука об руку на од-
ной территории, вместе справляясь 
с трудностями.

Теперь «Крым наш!» – не просто 
громкие слова, а свершившийся акт 

исторической справедливости. По-
здравления и теплые пожелания 
крымчанам на ступеньках драмтеа-
тра не смолкали ни на минуту.

 – Волонтеры охотно отозвались на 
проведение нашего флешмоба. Около 
100 человек участвуют в меропри-
ятии. Его цель – поддержать крым-
чан, которые вернулись в родную га-
вань, – рассказал руководитель ре-
гиональной общественной органи-
зации «Волонтеры Победы» Артём 
МИТРОХИН.

К акции на расстоянии присое-
динились и жители наукограда. На 

ледовой арене спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Олимп» 
юные атлеты, в числе которых плов-
цы из Донецкой Народной Респу-
блики, сформировали государствен-
ный флаг РФ. Буквы в их руках сло-
жились в фразу «Обнинск♥Крым»  
(на фото).

Два сердца, в самом центре Калу-
ги и Обнинска, стали символом без-
граничной поддержки жителей по-
луострова.

Напомним, что в 2014 году решение 
о присоединении к РФ на референду-
ме поддержали около 96% крымчан.

НАША КРЫМСКАЯ ВЕСНА!
КСТАТИ

На этих выходных в Калуге прошли 
две фотовыставки в честь «Крымской 
весны». Серия работ Алексея Кли-
мова ждала гостей в Инновационном 
культурном центре. Онлайн-экспози-
цию фотохроники, посвященной вос-
соединению Крыма с Россией, можно 
было посмотреть на сайте Калужско-
го областного драматического театра. 
Праздничные мероприятия, посвя-
щенные знаковой дате в истории Рос-
сии, состоялись на этих выходных во 
всех районах региона.

Фото Областного  
молодёжного центра.

Единодушие в главном
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Туберкулез – инфекци-
онное заболевание, вы-
званное микобактериями. 
В основном наблюдается 
поражение легких, реже 
можно встретить пораже-
ние костной ткани, суста-
вов, кожи, мочеполовых 
органов, глаз. Болезнь 
известна со времен ка-
менного века. Передает-
ся в основном воздушно-
капельным путем, но есть 
вероятность заразиться 
через вещи больного, че-
рез пищу (молоко больно-
го животного, яйца).

К группе риска относят-
ся маленькие дети, пожи-
лые, больные СПИДом и 
ВИЧ-инфекцией. Если че-
ловек испытывает частые 
переохлаждения, живет в 
сыром, плохо отаплива-
емом помещении, также 
велика вероятность рас-
пространения болезни.

Татьяна ПЕТРОВА
есмотря на боль-
шой прорыв в 
выявлении и ле-
чении недуга, ту-

беркулез является одним 
из опасных заболеваний, 
требующих серьезного и 
продолжительного лече-
ния, а также раннего диа-
гностирования. Это одна 
из инфекционных бо-
лезней с самой высокой 
смертностью. Пандемия 
COVID-19, военные кон-
фликты, социально-эко-
номическое неравенство 
усугубляют состояние 
больных.

Однако в нашей области, 
несмотря на различные труд-
ности, роста больных тубер-
кулезом не произошло. И в 
этом заслуга сотрудников 
областного туберкулезного 
диспансера и туберкулезной 
больницы.

 – Сегод-
няшнюю си-
туацию с 
туберкуле-
зом в обла-
сти мы оце-
ниваем как 
стабильную, 
– рассказы-

вает главный врач област-
ной туберкулезной больни-
цы Владимир АндрееВ. 

– В течение ряда лет заболе-
ваемость в регионе находит-
ся в пределах 25 случаев на 
100 тысяч населения. Общее 
количество больных в регионе 
составляет около 250 чело-
век. Смертность от тубер-
кулеза уже четыре года одна 
из самых низких в ЦФО и по 
России: в 2022 году – 20 чело-
век, 2021 год – 18, и такие же 
примерно цифры в два преды-
дущих года. Конечно, это то-
же люди, и 20 человек за год 
это немало, но это не 50-
100, которые были ранее в 
прошлое десятилетие. И мы 
продолжаем работать над 
снижением смертности.

А вот прогнозы на буду-
щее относительно заболе-
ваемости туберкулезом вол-
нуют Владимира Андреева. 
Говорит, что, учитывая про-
шедшую пандемию ковида, 
строить радужные предполо-
жения не приходится. Пан-
демия очень сильно ударила 
по иммунитету наших со-
граждан. Поэтому сейчас са-
мое время всем озаботить-
ся своим здоровьем, пройти 
флюорографическое обсле-
дование. Часто туберкулез 
никак не проявляет себя на 
ранних стадиях. При появле-
нии же явных признаков он 

Чтобы снизить риск заболевания туберкулезом у ВИЧ-
инфицированных и поддержать их иммунный статус, в областном 

центре СПИД в 2017 году был открыт профилактический кабинет. 
Его работа дала хорошие результаты: количество больных 

туберкулезом среди живущих с ВИЧ снизилось.

Мы МожеМ победить 
туберкулёз!
Под таким девизом пройдёт  
24 марта – Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом во всём мире

может уже вовсю развивать-
ся, а при отсутствии свое-
временного и качественного 
лечения неминуем леталь-
ный исход.

В связи с этим лучшей про-
филактикой является ежегод-
ное медобследование и про-
ведение флюорографического 
исследования. И, конечно, не-
обходимы поддержание здо-
рового образа жизни, физи-
ческая активность, прогулки 
на свежем воздухе.

 – Но в то же время наша 
работа направлена на сни-
жение уровня контактов с 
больными. Сегодня основная 
проблема фтизиатрической 
службы  - люди, которые не 
хотят лечиться, ведут асоци-
альный образ жизни, продол-
жают заражать окружающих, 
родных, – с горечью конста-
тирует Владимир Андреев. – 
Где-то 35 % наших пациен-
тов – это как раз больные с 
запущенной стадией болезни, 

которые служат источником 
так называемого резерва ин-
фекции в обществе. К сожа-
лению, мы не можем держать 
больных под замком и прину-
дительно лечить нам удает-
ся не всех. Такие асоциаль-
ные граждане могут ездить в 
транспорте, заражать окру-
жающих. И если дети обсле-
дуются регулярно и мы мо-
жем отследить контакты 
заражения, то со взрослыми 
сложнее. Поэтому наша цель 
– проведение регулярных про-
филактических осмотров.

Фото областного 
тубдиспансера.

Проведение флюорографического обследования.

цифра
В день от туберкулеза в мире 

умирает около 4 тыс. 400 чело-
век и около 30 тыс. человек 

заболевает.  
Масштабные усилия стран 

мира по борьбе с туберкулезом 
только за период с 2000 года 

помогли спасти

 74 
млн жизней.

это 
интересно

знаменитые люди,  
умершие от туберкулёза 

Н.Х. Абель – норвежский 
математик; В.Г. Белинский – 
русский писатель, литератур-
ный критик и публицист; Э.И. 
Дзержинский – педагог, над-
ворный советник, отец Фелик-
са Дзержинского; Н.А. Добро-
любов – русский литератур-
ный критик; Ф.М. Достоевский 
– русский писатель, мысли-
тель, философ и публицист; 
И.А. Ильф – русский совет-
ский писатель, драматург и 
сценарист, философ, журна-
лист; Ф. Кафка – немецкоя-
зычный писатель; А.В. Коль-
цов – русский поэт; В.К. Кю-
хельбекер – русский поэт и 
общественный деятель, друг 
Пушкина; Р. Лаэннек – фран-
цузский врач и анатом, осно-
воположник клинико-анатоми-
ческой диагностики, изобрета-
тель стетоскопа; Мария Ама-
лия Саксонская – королева 
Испании, Неаполя и Сицилии, 
жена Карла III; Н.И. Махно – 
украинский анархист и рево-
люционер; И.С. Никитин – рус-
ский поэт; В.Г. Перов – рус-
ский живописец; Г.В. Плеханов 
– теоретик и последователь 
марксизма, философ, видный 
деятель российского и между-
народного социалистическо-
го движения; И.И. Ползунов – 
русский изобретатель тепло-
техник; Ф. Шопен – польский 
композитор и пианист;  
А.П. Чехов – русский писа-
тель; Франсуа (герцог Анжуй-
ский), пэр Франции; А.Н. Ро-
манова – старшая дочь Ни-
колая I; императрица Мария 
Александровна Романова; це-
саревич Николай Александро-
вич Романов; великий князь 
Георгий Александрович Рома-
нов.
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Спасатели готовятся 
к весеннему 
половодью

тки, недовольно кряк-
нув, улетели с серово-
дородных озер в Ка-
лужском бору. Мирно 

кормились хлебушком, что в 
изобилии бросали гуляющие, но 
тут приехали какие-то люди в 
синем, зашумела техника, в небо 
поднялся квадрокоптер, на воду 
спустили лодку…

Светлана МАЛЯВСКАЯ
На минувшей неделе здесь прово-

дила учения аэромобильная груп-
пировка регионального Управле-
ния МЧС.

На пару часов озера под Калугой 
превратились в Протву и Жиздру в 
Жуковском и Козельском районах. 
По сценарию из-за активного таяния 
снега в реках до критических отме-
ток поднялся уровень воды. В зону 

НАША СПРАВКА
Для проведения аварийно-спасатель-
ных работ спланирована группировка 
сил и средств в составе около 7 ты-
сяч человек и 1 690 единиц техники.  
На случай опасного развития весен-
него половодья подготовлен 21 пункт 
временного размещения общей вме-
стимостью 2600 человек.

НА ВСЯКИЙ …  
МОКРЫЙ СЛУЧАЙ

подтопления попали жилые дома 
и дороги. На помощь отрезанным 
от большой земли людям выдвину-
лись спасатели, группировка кото-
рых расположилась в Анненках. В 
считанные минуты накачали лодку 
– и птичкой по водной глади.

Из зоны бедствия вывезли «по-
страдавших», оказали им первую по-
мощь, согрели горячим чаем, укута-
ли в блестящие «одеяла спасателей». 
Тем, кто остался в районе затопле-
ния, перевезли продукты, предметы 
первой необходимости, медикамен-
ты. Потом в озеро спустился водолаз.

 – По легенде учений, при эвакуации 
пропал человек. Предположили, что 
он утонул. Водоем обследовал водо-
лаз, но утонувшего не обнаружил. По-
том пропавший нашелся – заблудился 

«
В паводковый период 

у нас идет усиление, по-
тому что лед становит-
ся непрочным, а на него 
все еще выходят рыбаки. 
Они могут проваливать-
ся, тонуть. Несчастные 
случаи происходят на 
грани льда и воды.

Владимир  
ШИХТЕНКОВ.

в лесу на берегу, – рассказал началь-
ник водолазной службы Специали-
зированной пожарно-спасательной 
части Владимир ШИХТЕНКОВ.

Владимир и его коллеги практи-
чески каждую неделю приезжают на 
сероводородные озера, но не морже-
вать или в баньке париться, а отра-
батывать навыки поиска людей под 
водой. Работать в холодное время 
года особенно сложно – снаряжение 
весом 65 килограммов, низкие тем-
пературы.

Подобные учения в рамках всерос-
сийской командно-штабной трени-
ровки обычно проводят в апреле, но 
в этот раз на сроки повлияла пого-
да – обильные осадки, выпавшие в 
центральных регионах страны, плю-
совые температуры воздуха. В ряде 

областей уже отмечают подтопления 
территорий.

В Калужской области весеннее по-
ловодье на пороге. Реки, как говорят 
специалисты, «дышат». Тренировка 
– еще одна возможность проверить 
готовность сил и средств, тем более 
что все навыки, которые отрабаты-
ваются здесь, необходимы на прак-
тике. В апреле минувшего года в 
девяти районах области происходи-
ло подтопление дорог, населенных 
пунктов, СНТ. Некоторые участни-
ки нынешних учений дежурили на 
лодочных переправах.

Фото Георгия ОРЛОВА.



10 культура

Т

весть 21 марта 2023 года, вторник № 11 (9958)

ворческое состязание 
организовали мини-
стерство внутренней по-
литики области, регио-

нальное отделение «Ассамблеи 
народов России» при участии 
ГТРК «Калуга».

Татьяна САВКИНА
Конкурс художественного чтения 

на языках народов, проживающих 
на территории области, представ-
ляет богатое культурное наследие 
народов нашей страны, воспиты-
вает уважение к тем, кто живет 
рядом с нами и, конечно, дает воз-
можность талантам выйти на боль-
шую сцену.

В этом году было подано 120 за-
явок от участников разных воз-
растов. В финал вышли 17 чело-
век в четырех возрастных группах 
– «дети до 7 лет» «8-15 лет», «16-35 
лет», «36 +». Свои возможности по-
казали мастера художественного 
чтения из Калуги, Обнинска и райо-
нов области. Они представили про-
изведения поэтов-классиков и со-
временных авторов на сцене Дома 
музыки. Вниманию публики была 
предложена большая программа с 
чтением стихов, оригинальными 
творческими номерами и танца-
ми, раскрывающими колорит раз-
ных культур – Калужский край стал 
вторым домом для представителей 
более чем ста национальностей, на-
родов и этнических групп.

В этом концерте было много от-
крытий, ведь на сцену поднимались 
дебютанты – дети, которым едва ис-
полнилось пять-шесть лет. Звучали 
стихи о России, о большой и малой 
Родине, разных городах, где каждый 

по-своему красив, строки о войне и 
мире. Исполнением стихотворения 
о Донбассе покорила Таисия Вик-
торович. Она буквально прожила 
текст, финалом которого был куплет 
песни «Встанем», ставшей гимном 
сегодняшнего дня. Поражает, как 
по-взрослому она отнеслась к это-
му произведению. В конце высту-
пления зрители и члены жюри по-
чтили память погибших минутой 
молчания. Проникновенно прочи-
тала стихотворение о России Аня 
Некорюкина, еще одна маленькая 
участница. Вообще запоминающих-
ся выступлений было много, стихи 
читали даже на болгарском, цыган-
ском и корейском языках.

Жюри, в котором судействова-
ли представители органов испол-
нительной власти, общественных 
организаций, региональных мини-
стерств культуры и внутренней по-
литики, аппарата уполномоченно-
го по правам ребенка в Калужской 
области, оценило высокий уровень 
мастерства чтецов.

 – Мы отобрали достаточно боль-
шой спектр самых разных предста-
вителей языковых культур и нацио-
нальностей, очень интересный, по-
этому, я думаю, этот фестиваль 
стал событием для города. Но глав-
ное, в нашей области, как и в России 
в целом, при огромном многообра-
зии культур сохраняются согласие и 
единение – мы все являемся детьми 
нашей Родины, – сказал член жюри 
Стефан Генич, возглавляющий 
Общество русско-сербской дружбы 
на Калужской земле, руководитель 
Фонда Владимира Храброго.

Победителями стали: в номи-
нации «дети до 7 лет» дипломом 

I степени отмечена Анна Неко-
рюкина, в номинации «8–15 лет» 
диплом I степени получила Ана-
стасия Брудникова, в номинации  
«36 +» победу одержала Нина 
Ивашкина. Спецноминацией «Дон-
басс в наших сердцах» отмечена 
Таисия Викторович. Стихотворе-
ние «Я вчера не вернулся из боя» 
принесло спецприз Даниилу Руб-
цову. Все эти чтецы прочитали сти-
хи на русском языке. В номинации 
«16–35 лет» лучшей стала Татья-
на Юманова – представительни-
ца Чувашии в Калужской области, 
а Рианна Ефремова, представля-
ющая Республику Саха (Якутия), 
получила спецприз в номинации 
«8–15 лет».

 – Я читал рассказ Надежды Смир-
новой «Я вчера не вернулся из боя». 
Это очень сильное произведение, 
динамичное само по себе, если рас-
сматривать с точки зрения художе-
ственного чтения. Но самое главное, 
его смысл и посыл – мальчишка, вче-
рашний школьник, шагнул в войну. Он 
так хотел жить, но принял смерть 
за Родину, как его друг и многие дру-
гие ребята. Это так сочетается с 
сегодняшним днем. Я не попал под 
мобилизацию, но в зоне СВО воюет 
мой одноклассник. В одном из боев 
его танк подбили, он был ранен. По-
сле госпиталя решил вернуться в 
строй. Я у него спросил: «Почему? 
Там страшно, каждый день война». 
Он говорит: «Не могу бросить сво-
их ребят, там мои товарищи. Как я 
без них?» Наша сила в нашем един-
стве, – сказал Даниил Рубцов, 
актер театра «Истоки» из Барятин-
ского района.

Фото автора.

Фестиваль-конкурс чтецов 
открыл новые имена

О РОдине –  
на Разных языках

Егор
Борисов

Кристина 
Кочарян

Рианна 
Ефремова

Гызгаит 
Бакирова

Даниил 
Рубцов

Анна 
Некорюкина

Прошёл VI музыкально-
художественный конкурс 
«Во славу  
Мосальского района» 

Форум, в котором приняло участие бо-
лее 160 детей, проводит Мосальская дет-
ская школа искусств имени Н.П. Будашки-
на. Всем им представилась возможность 
проявить свои способности на этом празд-
нике искусства. 

Конкурс включает в себя музыкальное и 
художественное направления. Юные му-
зыканты стараются популяризировать на-
следие советской классики. А вот худож-
ники в своих работах отмечают родной 
край: природу, наполненную сокровенной 
красотой, храмы Мосальска – и как это не 
нарисовать, когда этим невозможно налю-
боваться! Не обошли стороной и военную 
тематику. 

На художественном отделении в школе 
искусств ребята занимаются с талантли-
вым педагогом Еленой Голынчевой, кото-
рая посвятила свою жизнь детям. Летом, 
в предшкольную пору, у нее активный на-
бор, многие стремятся попасть именно в 
ее класс. В художественной номинации 
конкурса также приняли участие воспитан-
ники клуба «Кисточка» из Дома детского 
творчества. 

 – Любой конкурс – это стимул для де-
тей, – говорит директор школы Ольга 
МОКРЯНСКАЯ. – Шестой год мы прово-
дим конкурс «Во славу Мосальского райо-
на», где в музыкальной номинации звучат 
произведения советских композиторов. 
Слушаешь их, и душа раскрывается на-
встречу этим мелодиям. И у художников 
всегда работы красивые, сложно опреде-
лить лучших. 

По единодушному мнению жюри, побе-
дителями в художественной номинации 
стали Эвелина Тесленок и Анастасия Ку-
делина. Свои дипломы в разных номина-
циях получили и музыканты. 

Выставка работ учащихся была пред-
ставлена в Мосальском ДК в честь празд-
нования 80-летия освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено  
Ольгой Мокрянской. 



культура

Р

весть 21 марта 2023 года, вторник № 11 (9958)11

В областном центре представили журнал «Тёмные аллеи» со статьей о певице XIX века Евлалии Кадминой
«Темные аллеи» – один из столичных 

журналов, публикующий на своих стра-
ницах материалы по истории и куль-
туре России, это проект Издательско-
го дома «Чудеса и приключения». В 
новом номере «Аллей» вышла статья 
калужского краеведа Ирины Марки-
ной, посвященная нашей землячке, 
певице и драматической актрисе Ев-
лалии Кадминой. В ее основе – ис-
следования Маркиной, поднимающие 
целый пласт калужской истории. В 
этом году Кадминой исполняется 170 
лет. Будущая оперная дива родилась 
в Калуге 1 октября (по н. ст.) 1853 
года в купеческой семье. Певческий 
талант Влаши (так называли ее до-
мочадцы) проявился довольно рано, 
как и твердый характер.

 – Калуга второй половины теперь 
уже позапрошлого столетия не оста-
лась в стороне от развития музыкаль-
ной жизни. Вот, например, газета «Ка-
лужские губернские ведомости» за 1860 
год в своем выпуске от 10 апреля со-
общала, что в зале Дворянского собра-
ния был представлен литературно-му-
зыкальный вечер «в пользу бедных го-
рода», однако его музыкальный отдел 
был «необширен», – рассказывает Ирина 

МаркИна. – И все-таки подобный пу-
бличный вечер стал «совершенно новым 
явлением в умственной жизни Калуги», 
да и посетителей разных сословий на 
нем было «довольно». А почему бы не 
отправиться туда и семейству Кадми-
ных, не послушать арию из оперы «Лу-
креция Борджиа» Гаэтано Доницетти? 
Это вполне можно себе представить. 
Да и дома, скорее всего, пели – чтобы 
развивать талант, им необходимо об-
ладать...

Она училась в Елизаветинском 
институте для девиц благородно-
го звания, продолжила образо-
вание в консерватории. А затем 
блистала на лучших сценах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Киева, 
с успехом выступила в Италии. 
Голосом Кадминой восхищал-
ся Чайковский, ей посвящали 
свои творения Тургенев, Ле-
сков, Куприн, Чехов, Суво-
рин.

 – Ее яркая творческая 
натура, уникальное да-
рование и трагический 
уход из жизни в 1881 
году так повлияли на 

многих русских писателей, 
что эта смерь не могла пройти мимо 
их творчества, поэтому нам в наслед-
ство остались настоящие литера-
турные шедевры, – говорит Ирина. – 
Не скрою, для меня Евлалия Кадмина – 
очень близкий по духу человек. Кажет-
ся, она незримо была рядом, пока я 
работала над статьей. Исходя из тех 
воспоминаний, которые о ней сохра-
нились, ее переписки, очерков Чайков-
ского, а он посвящал очерки практиче-
ски каждому ее выступлению, написал 

романс «Страшная минута», стано-
вится понятно, что невозможно было 
не любить этого человека.

Идея публикации статьи о Евлалии 
Кадминой в столичной прессе принад-
лежит историку, члену Союза писателей 
России Дмитрию Зелову. Увидев труд 
Маркиной в журнале «Калужское насле-
дие», он решил оказать ей поддержку 
в выходе на московский литературный 
олимп.

Творческая встреча с представите-
лем журнала «Темные аллеи» Дмитри-
ем Зеловым и Ириной Маркиной со-
стоялась в городской библиотеке име-
ни Н. В. Гоголя 14 марта. Авторы рас-
сказали о журнале, его публикациях, а 
также о том, как шла работа над ста-
тьей, которую для Москвы пришлось 
частично переделать. Продолжением 
этой работы является моноспектакль 
о певице «Комета дивной красоты», 
который в этот вечер был представ-
лен публике. Ирина Маркина призна-
ется, что постановка, увидевшая свет 
в 2018 году, помогла ей раскрыться в 
другой ипостаси – как актрисе.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

Евгения ФРОЛОВА
усский романс по 
праву считается 
уникальным музы-
кальным явлени-

ем, ведь для его исполне-
ния мало одного таланта. 
Важно подобрать тот 
самый ключик к сердцу 
каждого слушателя в зале. 
Уверенным мастерством 
вокального «обольщения» 
на ежегодном конкурсе 
«Романса голос весенний» 
обладали все 30 участни-
ков. Вибрации всего спек-
тра певческих голосов 
калужские зрители смог-
ли ощутить в минувшую 
субботу, 18 марта.

Взяли ноту успеха
На сцену вышли вокали-

сты из Сухиничей, Обнин-
ска, Людинова, Белоусова, 
Калуги, Ферзиковского, Жу-
ковского, Боровского рай-
онов области. На гала-кон-
церте профессионалы и лю-
бители в свете софитов ис-
полнили романсы разных 
жанров: лирические, эстрад-
ные, народные, академиче-
ские. Их объединяло одно 
– теплое дуновение весны в 
каждой песне.

Конкурс продемонстриро-
вал высокий уровень твор-
ческой конкуренции, все 

Первоклассно  
Поют романсы

участники отличались са-
мобытностью, авторской 
подачей, необыкновенной 
чувственностью и проник-
новенностью. Жюри, в со-
став которого вошли заслу-
женный работник культуры 
РФ Татьяна Резникова, со-
листка областной филармо-
нии Ирина Самойлова и пе-
дагог отделения эстрадно-
джазового пения колледжа 
культуры и искусств Наталья 
Толмачева, с трудом удалось 
выбрать лучших.

Лауреатами первой степе-
ни в номинации «Солист» 
стали калужанки Анастасия 
Бубненко и Маргарита Ани-

Награждение лауреатов конкурса.

В Доме народного творчества и кино «Центральный» 
подвели итоги областного конкурса

симова. Лучшим исполни-
телем также был признан 
опытный мастер Анатолий 
Курочкин из Калуги. Галант-
ный мужчина в смокинге 
и с бабочкой, которому, на 
минуточку, исполнилось 82 
года, сразил наповал всех 
калужанок в зале.

В номинации «Ансамбле-
вое исполнение» главные 
награды присудили Алексею 
Петрову и Людмиле Некра-
совой из Сухиничей, а так-
же коллективу народной му-
зыки «Калужская тальянка».

Неразрывная связь
Вот уже три года подряд 

на одну сцену со старшими 
товарищами выходят и под-
ростки в возрасте от 14 лет, 
многие из которых студен-
ты калужских учреждений 
культуры. Своим отменным 
вокалом и высокими нота-
ми на встрече с любимыми 
песнями поразили калужан-
ки Алёна Пархоменко и По-
лина Волкова, а также Анна 
Зубенко из Боровского рай-
она. Юные певицы победи-
ли в номинации «Надежда 
романса».

 – Нас посетила прекрас-
ная мысль, что в следующем 
году стоит сформировать 
независимое жюри из лау-
реатов нынешнего конкур-
са, тем самым создать пре-
емственность поколений и 
особую культуру калужско-
го романса, – отметила экс-
перт жюри Ирина Самой-
лоВа.

Награды получили калу-
жанки из Народного самоде-
ятельного коллектива жен-
ского академического хора. 
Кроме того, были вручены 
специальные и поощритель-
ные призы.

Фото автора.

Оксана Кривова из посёлка 
Ферзиково.

Калужанин Анатолий Курочкин. 
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Не плати мошенникам
С помощью обмана, вве-

дения в заблуждение, на-
рушая законность, и без 
очевидной перспективы 
выигрыша дела с гражда-
нами заключают договор 
на оказание юридических 
услуг. Причем представ-
лен максимальный их пе-
речень, независимо от ха-
рактера проблемы и опти-
мального пути ее реше-
ния (включая подготов-
ку жалоб в различные 
органы, которые не 
наделены полномо-
чиями по разреше-
нию спорной ситу-
ации). Важнейшие 
услуги (например, 
представительство 
в суде), напротив, не 
включаются - о них мо-
гут сообщить устно, но 
в связи с отсутствием в 
предмете договора в 
дальнейшем потре-
бителю их не ока-
зывают. 

Процессуальные доку-
менты, в том числе обра-
щения, исковые заявле-
ния, готовятся крайне не-
качественно (состоят из 
бессистемных цитат нор-
мативных правовых актов, 
зачастую не имеющих от-
ношения к проблемной си-
туации), часто с нарушени-
ем установленных сроков. 

Документы (акты) о над-
лежащем оказании услуг 
подписываются сразу, в 
связи с чем ненадлежащее 
оказание услуг доказать 
проблематично. При отка-
зе от договора компании 
не возвращают уплачен-
ные денежные средства. 
При этом вознаграждение, 
которое берут данные фир-
мы, является достаточно 
высоким - от 20 до 60 ты-
сяч рублей.

ВАЖНО! Многие 
органы государствен-
ной власти отме-
тили поток необос- 
нованных обраще-
ний в их адрес, под-

готовленных данными 
компаниями. 

В большинстве эти об-
ращения требуют разъяс-
нения или переадресации 
в иные органы власти. По-
добные факты подтвержда-
ют низкую квалификацию 
«юристов», работающих в 

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ АФЕРИСТА

Как избежать обмана при получении юридических услуг
частились случаи поступления обращений граждан по поводу действий юридиче-
ских компаний, которые работают на территории региона и оказывают дорогосто-
ящие услуги.  Как этого избежать, рассказывает заместитель начальника отдела по 
защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Калужской области 

Оксана АСТАХОВА.

У

Можно бесплатно
Помните, что на территории области ряд государственных и муниципальных органов, уч-

реждений, адвокатов некоторые юридические услуги оказывают бесплатно, в том числе в за-
висимости от социального статуса гражданина. 

Что делать, если вы столкнулись с нарушением своих потребительских прав со стороны 
юридической фирмы? 

Для выбора оптимальной техники защиты прав потребителя в каждой конкретной ситуации, 
получения консультации, в том числе о порядке досудебной или судебной защиты прав по-
требителей, порядке и перспективах подачи жалобы в органы, можно обращаться:

• в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской об-
ласти» (Калуга, ул. Баррикад, д. 181, кабинет 13). Консультации на безвозмездной основе  
можно получить на личном приеме специалиста, обратившись на горячую линию консульта-
ционного центра по телефону 8(4842)57-11-81 и по электронной почте okiip@yandex.ru; 

• к специалистам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфе-
ре защиты прав потребителей, которые есть в каждом районе. 

Будем 
конкурировать!

На установку киосков с про-
дукцией товаропроизводителей 
Калужской области предусмо-
трели субсидию.

Наболевший вопрос, как про-
дукции местных товаропроиз-
водителей попасть на прилавки 
федеральных торговых сетей, 
задала на коллегии министер-
ства конкурентной политики 
депутат Заксобрания области 
Елена Лошакова. 

По ее словам, федеральные 
сети становятся недоступными 
для местного товаропроизводи-
теля из-за множественных бю-
рократических препон с оформ-
лением заявки и прочими тре-
бованиями. 

Свой вопрос Елена Георгиев-
на адресовала региональному 
министру Николаю Владимирову, 
который на коллегии отчитывал-
ся о проделанной за год работе. 
Министр пояснил, что с феде-
ральными сетями проводится 
разъяснительная работа, однако 
для альтернативы было решено 
возле торговых сетей устанавли-
вать собственные киоски с мест-
ной продукцией. Это поможет 
калужским товаропроизводите-
лям продвигать свои изделия и 
сделает их автономными от тор-
говых сетей, которые выдвигают 
трудновыполнимые требования.

По данным министра, эту ини-
циативу, одобренную Минпром-
торгом, уже поддержали адми-
нистрации Обнинска, Жуковско-
го, Ульяновского, Думиничского 
Дзержинского районов. Там уже 
устанавливают красивые со-
временные киоски с продукцией 
местных товаропроизводителей 
рядом с торговыми центрами. 

Николай Владимиров заявил, 
что для развития конкурен-
ции между сетевой и несетевой 
торговлей его министерство 
разработало правила предо-
ставления субсидий для хозяй-
ствующих субъектов. Субсидии 
на установку киосков будут вы-
даваться на конкурсной основе 
исходя из наличия в них мест-
ной продукции. Правила всту-
пят в силу в этом году.

НАША 
СПРАВКА

В 2022 году (по данным мини-
стерства конкурентной по-
литики области) увеличилось 
количество:
 нестационарных торговых 
объектов круглогодичного раз-
мещения - на 6 %;
 мобильных торговых объек-
тов - на 7 %;
 мест, специально отведен-
ных для сезонной торговли 
дачников, -  на 10 %.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Рисунок Наталии 

ФИЛИМОНОВОЙ.

данных фирмах, ко-
торая абсолютно не 

соответствует завы-
шенной стоимости 
услуг. 

Советы, которые пригодятся
Что делать, чтобы не стать 

жертвой недобросовестных 
юристов:
Серьезно подходите к 

вопросу заключения дого-
вора об оказании юридиче-
ских услуг, в том числе в си-
туации, когда сумма возна-
граждения, которую требу-
ет компания, в десятки раз 
превышает ваши денежные 
требования, поскольку ри-
ски отклонения требований 
всегда имеются.
Перед заключением до-

говора знакомьтесь с от-
зывами о компании в сети 
интернет.
Трезво оценивайте не-

обходимость заказа тех 
или иных юридических ус-
луг. Например, если вы еще 
не обращались к лицу, на-
рушившему ваше право,  

с претензией, то от 
включения в со-
став услуг под-
готовки исково-
го заявления, воз-
можно, стоит отказаться. 

Претензия пишется в сво-
бодной форме с указанием 
ситуации, некачественно-
сти товара или услуг и от-
ражает требование к про-
давцу (исполнителю) в со-
ответствии с законодатель-
ством. Претензия составля-
ется в двух экземплярах и 
подписывается продавцом 
(исполнителем) или от-
правляется заказным пись-
мом с уведомлением. Ведь 
в случае удовлетворения 
претензии расходы на под-
готовку искового заявления 
могут быть признаны нео-
боснованными.
Внимательно ознакомь-

тесь с перечнем услуг, ко-
торый указан в договоре. 
Не подписывайте договор, 
если в нем есть неясности 
и противоречия, в том чис-
ле с устными заверениями 

специалиста ком-
пании. Попроси-
те подтвердить 

слова конкретны-
ми пунктами дого-

вора. Не доверяйте завере-
ниям, что форма договора 
является типовой и не под-
лежит изменению. Помните, 
что любые предоставляемые 
исполнителем услуги и га-
рантии должны быть отра-
жены в договоре. 
Не подписывайте акт, 

подтверждающий оказа-
ние услуг и отсутствие пре-
тензий к их качеству, до их 
фактического оказания. В 
случае наличия претензий 
к качеству, срокам оказания 
услуг отражайте это в акте 
или путем подачи отдель-
ной претензии.
Имейте в виду, что ос-

новной целью любой ком-
мерческой организации 
является извлечение при-
были. Некоторые компании 
соблюдают требования за-
кона, некоторые пренебре-
гают ими. 
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С
Татьяна  
КОНДРАТЬЕВА

 открытием стан-
ции водопод-
готовки в 2019 
году в Юхнове 

удалось устранить про-
блему качества питьевой 
воды. Но осталась не 
менее серьезная – ветхие 
очистные сооружения. 
Путь к решению вопроса 
оказался нелегким, но се-
годня уже с уверенностью 
можно сказать, что скоро 
и эта проблема останется 
позади – новые мощные 
очистные значительно 
улучшат экологическую 
обстановку одного из 
красивейших городов 
региона.

Общими усилиями
На плохую работу очист-

ных сооружений в Юхнове 
поступали десятки жалоб 
от населения, что неудиви-
тельно – построенные еще 
в 1987 году, они давно уста-
рели и мощности для вы-
росшего города уже не хва-
тало. Вопрос был внесен в 
список наказов избирателей. 
Но решения не находилось – 
слишком затратно.

Общими усилиями района 
и области проблема сдвину-
лась с мертвой точки в конце 
2019 года. Представителям 
областного министерства 
строительства и ЖКХ и ГП 
«Калугаоблводоканал» уда-
лось защитить проект мо-
дернизации системы водо-
отведения в Москве, в Фон-
де содействия реформирова-
нию ЖКХ.

Был подготовлен проект, 
который включал в себя 
практически строительство 
новых очистных сооруже-
ний с пропускной способно-
стью 1000 куб/сутки (мощ-
ность старых – около 400 
куб/сутки). Блоки емкостей 
должны обеспечить полную 
очистку сточных вод, кото-
рые пройдут через решетки 
и песколовки. Так как город 
еще не полностью канали-
зован, предусмотрено стро-
ительство сливной станции, 
предназначенной для при-
ема хозяйственно-стоковых 
отходов, доставляемых спец-
техникой.

Со второй попытки
Летом 2020 года началась 

долгожданная реконструк-
ция. Но и тут обнаружилась 
проблема. Выигравший тор-
ги подрядчик оказался не-
добросовестным. Пришлось 
проводить дополнительную 

экспертизу на достоверность 
стоимости работ, искать 
другого подрядчика. Из-за 
этого, конечно, сместились 
сроки. Добавили проблем 
и санкции, из-за введения 
которых не могли завезти 
часть оборудования, не име-
ющего аналогов в России. В 
настоящее время, по словам 
представителя сегодняшне-
го подрядчика ООО СМЭУ 
(г. Калуга) Игоря Павлиенко, 
все идет по графику. Работы 
в стадии завершения.

Точнее, строительные 
уже завершены. Проложе-
ны наружные сети, в зда-
нии выполнена отделка, 
подведено электричество, 
теплоснабжение. Сейчас 
идет монтаж оборудова-
ния. Принцип работы си-
стемы такой же, как на ста-
рых очистных, только эти 
в разы мощнее и отвечают 
всем самым современным 
требованиям: первичные 
и вторичные отстойники, 
блок доочистки, ультрафи-
олетовое обеззараживание, 
песколовки. Оборудование 

Клавдия НАУМКИНА, жительница ул. Чехова:
– Наша улица находится в непосредственной близости от 

очистных сооружений. Конечно, работники водоканала следили 
за ними, насколько это в их силах. Но перебои в работе происхо-
дили систематически. Отсюда аварийные сбросы. И «аромат» 
такой, что приходилось закрывать наглухо окна и двери. Даже 
летом в жару.

Это в нашем таком чистом и зеленом городке! Рядом с од-
ной из чистейших рек в России – Угрой. Поэтому реконструкция 
очистных – для нас важнейшее событие!

Сергей КИРСАНОВ,  
заместитель главы администрации района:

– Начало строительства очистных для юхновчан – долгождан-
ное событие. А ввод в эксплуатацию станет поистине исто-
рическим моментом. Старые, уже перешагнувшие допустимый 
срок эксплуатации, не только несут экологическую угрозу, но 
и препятствуют развитию города. Юхнов благоустраивается, 
ежегодно десятки потребителей подключаются к системе водо-
снабжения. Старые очистные не справляются с таким объемом.

С запуском новых мы сможем начать строительство и новых 
канализационных сетей. В этом есть необходимость.

Светлана АНОХИНА, заместитель директора  
по строительству ГП «Калугаоблводоканал»:

– Износ существующих очистных в Юхнове подходит к ста 
процентам. Они не только устарели, но и слишком малы по объ-
ему и не соответствуют требованиям экологии. Строитель-
ство новых снимает все эти проблемы.

У нас были сложности с первым подрядчиком, сейчас все хоро-
шо. Монтаж оборудования завершим в первой половине года. За-
тем подрядчик по строительству благоустроит территорию. И 
начнем пусконаладочные работы. Максимальный срок их проведе-
ния – до конца года. Чтобы потом не возникали проблемы после 
ввода в эксплуатацию. Рядом охраняемый водный объект. Мы не 
можем допустить, чтобы в него уходили недоочищенные стоки.

МОЩНО И ЭКОЛОГИЧНО
Завершаются работы по реконструкции комплекса очистных сооружений в Юхнове

Светлана Анохина контролирует ход работ.

отечественное и зарубеж-
ное, новейшее.

Фото автора  
и министерства 

строительства и ЖКХ 
области.
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Приглашение на службу
УМВД России по городу Калуге пригла-

шает граждан для прохождения службы 
в органах внутренних дел на должности: 
следователь, участковый уполномочен-
ный полиции, полицейский патрульно-

постовой службы, оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска, инспектор 
дорожно-патрульной службы и иные 

вакансии.
Кандидатам следует обращаться 

по адресу: Калуга, ул. Комсомоль-
ская роща, 10, кабинеты 66, 68. 
Контактный телефон: 50-15-32.
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Торжественное мероприя-
тие, посвященное празднова-
нию 30-летнего юбилея ОМОНа 
«Орион» Управления Росгвар-
дии по Калужской области, со-
стоялось 17 марта на базе от-
ряда.

Личный состав и ветеранов 
подразделения поздравили на-
чальник регионального Управ-
ления Росгвардии Сергей Де-
ревяшкин, главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев, первый 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания Вик-
тор Бабурин, бывший сотрудник 
отряда Валерий Дворников.

Калужскому ОМОНу 30 лет
 – Вашему отряду 30 лет. 

Это путь борьбы с преступно-
стью во имя торжества закона 
и установления конституцион-
ного порядка в различных реги-
онах страны, в горячих точках, 
а сегодня и в зоне проведения 
специальной военной операции. 
Вы с честью и достоинством 
выполняете боевые задачи по 
денацификации и демилитари-
зации, защищая русский мир, 
проявляя лучшие черты, отли-
чающие русского воина, – ге-

Сотрудникам отряда были 
вручены медали «Участнику 
специальной военной опера-
ции», нагрудные знаки «За от-
личие в службе» и «Участник 
боевых действий», другие ве-
домственные награды.

Вместе с поздравлениями 
от депутатов Законодательно-
го Собрания области Виктор 
Бабурин передал командиру 
отряда Сергею Борисову ква-
дрокоптер, который поможет 
омоновцам в несении службы 
в зоне СВО.

НАША 
СПРАВКА

Калужский ОМОН ведет свою 
историю с 18 марта 1993 года. 
За время существования от-
ряда его сотрудники приняли 
участие в сотнях операций по 
задержанию особо опасных воо-
руженных преступников, а так-
же по нейтрализации участ-
ников незаконных вооруженных 
формирований на территории 
Северного Кавказа. Более 250 
сотрудников удостоены госу-
дарственных наград.

роизм, отвагу и мужество. Мы 
гордимся вами, – обратился к 
бойцам ОМОНа Игорь КНЯЗЕВ.

Участники мероприятия по-
чтили минутой молчания па-
мять бойцов отряда, погибших 
при исполнении служебного 
долга, и возложили цветы к па-
мятнику. Вдова погибшего на 
Северном Кавказе лейтенанта 
милиции Алексея Тужикова по-
благодарила руководство и со-
трудников отряда за поддержку 
семей сослуживцев, отдавших 
свои жизни на боевом посту.

ЮБИЛЕИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

По тонкому льду
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух де-

тей, провалившихся под лед реки на окраине Обнинска. 
Трагедия произошла в субботу, 18 марта, когда пятеро 
школьников совершали прогулку по берегу Протвы.

Подростки направились к середине реки. Подтаявший 
лед проломился, и ребята оказались в воде. Двое из них 
смогли выбраться самостоятельно, одного спасли оказав-
шиеся поблизости взрослые. Два мальчика в возрасте 11 
и 12 лет утонули. Их тела были найдены в реке в воскре-
сенье.

Для установления всех обстоятельств происшествия 
органами Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужской области возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосто-
рожности двум лицам). Ход расследования взял на кон-
троль председатель СКР Александр Бастрыкин.

КРИМИНАЛ

Перевозчик, калужская версия
В Калуге окончено расследование уголовных дел, воз-

бужденных по фактам краж, подделки документов и иден-
тификационного номера транспортного средства. Обвине-
ние предъявлено 34-летнему жителю другого региона, ко-
торый получил предложение заработать от третьих лиц.

Мужчине предложили перегнать похищенные автомоби-
ли, имеющие поддельные документы и измененные но-
мера. При этом его проинструктировали, как при движе-
нии исключить возможность попадания в объектив камер 
видеонаблюдения и как себя вести при остановке транс-
портного средства сотрудниками правоохранительных ор-
ганов.

В итоге тот согласился и прибыл в Калугу, где его ожи-
дал автомобиль иностранного производства, подготовлен-
ный к перегону. Зная, что машина не закрыта, водитель 
беспрепятственно проник в салон, завел двигатель и вы-
ехал к пункту назначения.

Однако по пути следования иномарку остановили со-
трудники Госавтоинспекции. Предъявленные водителем 
документы вызвали сомнение в подлинности. Мужчину 
доставили для разбирательства в ближайший отдел поли-
ции, а в дальнейшем передали калужским правоохрани-
телям. Автомобиль возвратили законному владельцу.

В ходе следственных действий была доказана причаст-
ность фигуранта к краже еще одного автомобиля ино-
странного производства. Общая сумма ущерба, причинен-
ного владельцам транспортных средств, превысила 5 млн 
рублей. Уголовные дела направлены в суд для рассмо-
трения по существу.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Взяли с поличным
В результате реализации оперативной информа-

ции сотрудники ГУНК МВД России во взаимодей-
ствии с калужскими полицейскими задержали в на-
шей области 20-летнего жителя Санкт-Петербурга. 
Молодой человек оборудовал в лесном массиве на 
территории Боровского района два схрона с мефе-
дроном и эфедроном общей массой около 11 кило-
граммов.

По версии полиции, задержанный выполнял роль 
наркокурьера. Получив в одном из мессенджеров 
сведения о местонахождении в Москве автомобиля 
с приготовленной для дальнейшего сбыта парти-
ей запрещенных веществ, злоумышленник приехал 
в столицу, забрал машину и по наводке кураторов 
выехал на ней в Калужскую область. Прибыв к ме-
сту назначения, он разобрал сиденья транспортно-
го средства и извлек оттуда свертки с «синтетикой», 
которые разложил по тайникам.

В ходе обследования участка местности сотруд-
ники полиции изъяли всю спрятанную партию нар-
котических средств. По данному факту возбуждено 
два уголовных дела. Фигуранту избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Следственного 

управления, УФСБ, УМВД России по Калужской 
области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

За слова ответил
Сотрудниками УФСБ России по Калужской области 

выявлена и пресечена противоправная деятельность 
жителя региона, который разместил в Телеграм-чате 
материалы с призывами к осуществлению террори-
стической деятельности.

В ходе проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий доказано, что опубликованная злоумышленни-
ком в интернете информация призывает к осущест-
влению действий, основанных на террористической 
идеологии. Содержит призывы к реализации агрес-
сивно-насильственных действий, совершению те-
рактов, причинению физического и имущественного 
ущерба неопределенной категории лиц как способа 
противодействия деятельности официальной власти 
РФ по проведению специальной военной операции.

В отношении гражданина следственным подраз-
делением УФСБ России по Калужской области воз-
буждено и расследовано уголовное дело по части 2 
статьи 205.2 УК России. По решению 2-го Западного 
окружного военного суда фигурант признан виновным 
в публичных призывах к осуществлению террори-
стической деятельности. Ему назначено наказание в 

виде штрафа в размере 240 тысяч рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

Неадекватная реакция
Житель Тарусы признан виновным в применении 

насилия в отношении сотрудников полиции. Со-
бранные следственными органами доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения при-
говора 21-летнему мужчине.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 
8 августа прошлого года недовольство подсудимого 
вызвали действия полицейских, которые собирались 
доставить его пьяную мать в райотдел. Молодой че-
ловек неожиданно схватил пластиковую рукоятку от 
щетки и принялся колотить ею стражей порядка. Его 
незаконные действия были немедленно пресечены.

Приговором суда агрессивному гражданину назна-
чено наказание в виде обязательных работ на срок 
450 часов со штрафом. Кроме того, суд обязал его 
пройти принудительное наблюдение у врача-психи-
атра в амбулаторных условиях.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания 
– Садовкин Михаил Юрьевич, почтовый адрес: Россия, 
Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 
дом 73, квартира 48, тел. 8-920-617-67-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания земельных участков, – гр. Азаров Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: 
fbti40@mail.ru, тел. 8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:22:000000:19, адрес (местоположение): 
установлен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - западная часть Ферзиков-
ского района. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Ферзиковский район, СПК «Авчурино».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, город 
Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-
00, со дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по адресу: 
Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, 
дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. администрация сельского поселения «Дерев-
ня Игнатовка» извещает заинтересованных лиц о необхо-
димости согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
администрация сельского поселения «Деревня Игнатовка», 
тел. 8 (4844) 68944.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков, - Атрошенков Александр Васи-
льевич, действующий в качестве индивидуального пред-
принимателя на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица №311402420000014 
от 19.07.2011 г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, почтовый адрес: 249405, Калужская область, 
город Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email: ataleksandr@yandex.ru, тел. 8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:12:000000:37, расположенного по адресу: 
Калужская область, Людиновский район, бывший СПК 
«Игнатовский».

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 249406, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, д. 28, тел. 8-910-864-48-46, 
со дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней со дня официаль-
ной публикации данного объявления по адресу: 249406, 
Калужская область, город Людиново, улица Энгельса, 
дом 28; email: ataleksandr@yandex.ru, тел. 8-910-864-48-
46, а также в орган регистрации прав по месту располо-
жения земельного участка по адресу: 249400, Калужская 
область, г. Людиново, ул. Ленина, д.18а.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» заказчик проекта межевания земельного участка 
и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна 
извещают участников общей долевой собственности 
СПК «Бабынинское» Бабынинского района Калужской об-
ласти о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
2/456, долевая собственность, № 40-40-28/008/2007-
289 от 28.11.2007. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Меджидов Курбан-Магомед 
Магомедгаджиевич, почтовый адрес: 359188, Россия, 
Республика Калмыкия, Целинный район, с.Вознесеновка, 
тер. Животноводческая точка, тел. 8-928-865-77-25.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Дыбровой Ириной Викторовной, 
номер квалификационного аттестата 40-11-137, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность-7941, СНИЛС 137-
257-15564, почтовой адрес: 248001 г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, СПК «Бабынинское», кадастровый 
номер 40:01:000000:12. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а 
также дистанционно посредствам информационно-комму-
никационной сети Интернет, при сообщении электронного 
адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка от заинтересованных лиц при-
нимаются со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калуж-
ские просторы», а также в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области по адресу: 248000 г. 
Калуга, ул. Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном  земель-
ном участке с кадастровым номером 40:01:000000:12. 
Согласование проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  
гр. Липов Алексей Сергеевич, действующий от имени гр. 
Ярового Владимира Ивановича, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для ведения сельскохозяйственно-
го производства, общая площадь 2478 га, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская 
область, Козельский район, ТОО «Серена», кадастровый 
номер  40:10:000000:136, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, которое 
состоится 19 мая 2023 года в 12.00 по адресу: 249702, 

Геодезические пункты в регионе
Управление Росреестра по Калужской области 

на регулярной основе проводит обследование 
пунктов геодезической сети в рамках реализации 
программы Национальной системы простран-
ственных данных.

Заместитель руководителя управления Анато-
лий ГАВРИЛЕНКО отметил: 

- Как известно, геодезические пункты закре-
плены на местности конкретными координа-
тами, очень важно не допустить их смещения. 
Поэтому они находятся под охраной государ-
ства, а надзор за их сохранностью осущест-
вляется Росреестром.

Располагаться такие пункты могут в са-
мых необычных местах. К примеру, это может 
быть здание, земельный участок или даже про-
езжая часть и тротуар.

Пункты геодезической сети фиксируются на 
местности специальными знаками – центрами. 
Это могут быть металлические штыри, трубы, 
бетонные монолиты, деревянные столбы и др.

В Калужской области насчитывается порядка 
1130 пунктов геодезических сетей. Чаще всего 
встречаются пункты государственной геодези-
ческой сети в земной поверхности, например, в 
виде пирамиды или сигнала, и пункты государ-

ственной нивелирной сети - стенные реперы и 
стенные марки, заложенные в стенах зданий, а 
также грунтовые реперы.

Примеры стенного репера можно увидеть в 
районе Анненок, на улице Вишневского, и на 
улице Привокзальной города Калуги, а пункт - 
стенная марка находится на вокзале.

Геодезический пункт представляет собой инже-
нерную конструкцию, закрепляющую точку зем-
ной поверхности с определенными координата-
ми.Такие пункты используются при производстве 
геодезических и картографических работ в целях 
обеспечения общегосударственных, оборонных, 
научно-исследовательских задач, при инженер-
ных изысканиях, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, межевании земель, других 
специальных работ. 

Для обеспечения выполнения геодезических и 
картографических работ на территории РФ соз-
даются и используются государственная геодези-
ческая сеть (ГГС), государственная нивелирная 
сеть (ГНС) и государственная гравиметрическая 
сеть (ГГрС).

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

Калужская область, Козельский район, с. Бурнашево,  
ул. Колхозная, д. 13, в помещении сельской админи-
страции. 

 Повестка дня общего собрания:  
1. О выделении земельного участка гр. Яровому 

Владимиру Ивановичу в счет причитающейся ему 
земельной доли в праве (доля в праве 1/284).                                                                                                                                          
   2. О внесении изменений в проект межевания земель-
ных участков.                                                 3. 
Об утверждении проекта межевания земельных участков.   

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние, можно ознакомиться по адресам: 249702, Калужская 
область, Козельский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, 
д. 13, в помещении сельской администрации, 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового инженера.      

 Срок ознакомления – в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голосованию 
на собрании допускаются только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю (доли) в праве общей долевой 
собственности.        

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является:  гр. Липов Алексей Сер-
геевич (действующий от имени гр. Ярового Владимира 
Ивановича), почтовый адрес: 249726, Калужская область, 
Козельский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 22, 
кв. 2,  телефоны: мобильный 89106008542, рабочий 
84844244624, электронная почта:  s.burnashevo@bk.ru.    

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 40-16-
408, с 29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации «Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). Сведения 
о СРО «Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.  

 Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:136.    

Адрес (местонахождение) земельного участка: Калуж-
ская область, Козельский район, ТОО «Серена».     

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5,  со дня опубликования 
данного извещения.     

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

Извещение о необходимости согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 г. 

№ 435-ФЗ) кадастровый инженер Киргизов Вячеслав 
Валерьевич извещает участников общей долевой соб-
ственности колхоза им. Кирова Бабынинского района 
Калужской области о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет шести земельных долей с общей оценкой 1078,20 
баллогектара в праве общей долевой собственности из 
состава земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:10, для сельскохозяйственного произ-
водства, адрес (местоположение): Калужская область, 
Бабынинский  район, колхоз им. Кирова.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является общество 
с ограниченной ответственностью «СХТ АГРО», ИНН 
4001011877, ОГРН 1214000004899, адрес: Калужская 
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, 
д. 10, этаж 2, пом. 2. Директор «СХТ АГРО» Семикин 
Павел Александрович, тел. 8(919) 105-88-16.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерье-
вичем, почтовый адрес: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911 36 71, 
электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня официальной публикации настоящего 
извещения по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911 36 71.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня официальной публикации настоящего извещения 
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д. 26, кв. 9. Возражения должны содержать: 
фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предложенными разме-
рами и местоположением границ выделяемых земельных 
участков. К возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:10.  

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте и 

порядке ознакомления с проектом 
В соответствии с Федеральным законом №101- ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 
г. № 435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о 
необходимости согласования размера и местополо-
жения границ выделяемых  в счет земельных долей 
земельных  участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
–Банкеева Надежда Николаевна, 23.09.1956 года рож-
дения, проживающая по адресу: Калужская область, 
Кировский район, д. Малая Песочня, ул. Мира, д. 2, 
кв. 8, тел.: 8-960-522-15-39. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания земельного участка, 
- Ворон Нина Павловна, действующая в качестве инди-
видуального предпринимателя на основании Свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица 
№311402315200049 от 01.06.2011 г., номер квалифика-
ционного аттестата: 40-11-136, почтовый адрес: 249440, 
Калужская область, город Киров, улица Ленина, д. 31, 
кв. 50; email: voronninka@bk.ru, тел.: 8-910-511-82-78. 
Выдел земельных участков  в счет земельных долей  
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:09:000000:41 (предыдущий кадастровый 
номер 40:09:100000:2,ККр-Д-15), расположенного по 
адресу: Калужская область, Кировский  район, СПК 
«Дружба». 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249440, Калужская область, го-
род Киров, ул. Ленина, д. 31, кв. 50, тел.: 8-910-511-82-
78, со дня официальной публикации данного объявления. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка заинтересованные 
лица могут вручить или направить в течение 30 дней 
со дня официальной публикации данного объявления 
по адресу: 249440, Калужская область, город Киров, 
ул. Ленина, д. 31, кв. 50, email: voronninka@bk.ru., 
тел.: 8 910 511 82 78. А также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по 
адресу: 249440, Калужская область, город Киров, 
ул.Чурилина, д. 14. 

ПАНОРАМА
График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области  

и специалистами его аппарата в апреле 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ  проводит личный прием 

граждан  3, 10, 17, 24 апреля.
График приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека в 

Калужской области в апреле по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День 

недели 
Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65, каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77, каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53, каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Фролова Анна Владимировна Начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного

(4842) 56-04-14, каб. 106

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

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного по 
правам человека в Калужской области и нотариусами в апреле

Дата и время приема Сотрудник аппарата уполномоченно-
го, нотариус

Должность Место приема

8 
Начало консультаций: 

11.00

Фролова Анна Владимировна
Нефедова Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного 
Юрист аппарата уполномоченного 

ТРЦ «Торговый квартал», 
г. Калуга, ул. Московская, 

338а
14

Начало консультаций: 
10.30

Фролова Анна Владимировна
Голенева Ирина Александровна

Юрист аппарата уполномоченного 
Нотариус нотариального округа 

Бабынинского района

Бабынинская централь-
ная районная библиотека.                                        

с. Бабынино, ул. Ленина, 17.
Тел.: (48448)-2-14-35, 

2-19-99
19 

Проведение консультаций: 
с 15.00 до 17.00

Фролова Анна Владимировна Юрист аппарата уполномоченного Представительство № 30 
управления по работе с на-
селением на территориях

г. Калуга,
ул. Буровая, д.1

21 
Начало консультаций: 

11.00

Фролова Анна Владимировна
Соловьева Юлия Викторовна

Юрист аппарата уполномоченного 
Нотариус нотариального округа 

Износковского района

Мятлевская сельская 
библиотека,

Износковский район,
п. Мятлево,

ул. Интернациональная, 
д.28

28
Начало консультаций: 

10.30

Нефедова Елена Сергеевна 
Евдокушина Кристина Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного 
Нотариус нотариального округа 

Барятинского района

Барятинская центральная 
районная библиотека.

с. Барятино, 
ул. Арнаутова, д.2.

Тел.: (48454)-2-31-85

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ



16 в конце номера

Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована
в Управлении 
Роскомнадзора 
по Калужской области
Реестровая запись – 
серия ПИ №ТУ40-00352 
от 21.02.2022 г. 
Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1542 экз.

ВЕСТЬ
Учредители:
Законодательное 
Собрание 
Калужской области;
министерство 
внутренней 
политики 
Калужской области.

Номер набран 
и сверстан в редакции газеты 
«ВеСТь». 
Отпечатан: 
Филиал ОАО «ПФОП»  
«Волоколамская типография».
143600, Московская область,  
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00. 
Объем 4 п.л. Заказ 0683-23.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Главный редактор Ю.А. РАстоРГУев.
Адрес редакции:
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Марата, 10. 
Тел.: 59-11-20. E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
телефоны отделов:
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32; 
рекламы – 57-64-51;  
рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом «КГВ».
Адрес: 248000, 
Калужская 
область,г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

Для быстрого 
доступа 
к нашим 
материалам 
просканируйте 
QR-код 
с помощью 
смартфона.

весть 21 марта 2023 года, вторник № 11 (9958)

Природа и мы

Зубров «Калужских засек»  
показали на Первом канале

В заповеднике снимали сюжет для программы «Доброе 
утро». Поводом стало рождение рекордного для заповедни-
ка количества зубрят -  73 теленка за прошедший год. Са-
мому маленькому чуть более двух месяцев -  родился в по-
следних числах декабря.

- Большое количество новорожденных телят в 2022 году 
случилось благодаря благоприятным условиям, созданным 
на охраняемой территории. За зубрами пристально сле-
дят не только инспекторы заповедника, обеспечивающие 
охрану и поддержание поголовья, но и ученые, исследую-
щие различные вопросы экологии и поведения этого вида. 
Результат – с каждым годом поголовье стада увеличива-
ется, прибавляется количество половозрелых самок, со-
ответственно увеличивается и количество новорожден-
ных малышей. В настоящее время группировка зубров, 
обитающая в заповеднике «Калужские засеки», насчитыва-
ет более 400 животных. Сейчас это самый многочислен-
ный вид диких копытных в заповеднике, - сообщил корре-
спондентам Первого канала директор учреждения сергей 
Федосеев.

Старший научный сотрудник заповедника Хосе Анто-
нио Эрнандес Бланко рассказал историю зубра в России 
и мире, о том, как удалось сохранить вид от вымирания. 
А также сообщил, что численность самой крупной в мире 
среднерусской популяции, в которую входят зубры, оби-
тающие на территории четырех областей: Калужской, Ор-
ловской, Брянской и Тульской, в том числе и животные за-
поведника «Калужские засеки», сегодня уже более 1000 
особей. 

По информации официального сайта заповедника 
«Калужские засеки».

Наша делегация приняла участие  
в работе бассейновых советов

В Архангельске в течение трех дней работали представите-
ли бассейновых советов Окского, Днепровского, Балтийского, 
Баренцево-Беломорского и Двинско-Печорского бассейновых 
округов.

Участники обсудили реализацию мероприятий федераль-
ного проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология», создание цифровой платформы 
«Водные данные», отметили значимость предстоящего ве-
сеннего половодья и реализацию водохозяйственных меро-
приятий.

В ходе заседания был отмечен успешный опыт Калуж-
ского региона, который один из первых в стране полно-
стью завершил работу по установлению зон затопления 
и подтопления. ежегодно область становится и лидером 
среди субъектов ЦФО по поддержке волонтеров – участ-
ников акции «Вода России». В прошлом году добровольцы 
помогли сделать чище более 300 км берегов водных объ-
ектов.

Любителей фотографии приглашают 
снимать уникальные деревья

Желающие могут принять участие в фотоконкурсе «Де-
ревья – памятники живой природы». Он стартовал на сай-
те www.rosdrevo.ru 

Какие деревья нужно фотографировать в нашем регионе? 
Локаций  всего четыре: дубы на улице Баумана в Калуге и в 
селе Роща Тарусского района, а также два дерева из Дзер-
жинского района - сосна Веймутова вблизи д. Давыдово и 
дуб черешчатый, расположенный около Музея-заповедника 
«Полотняный Завод».

Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей для 
первого места, 50 тысяч -  для второго и 30 тысяч - для тре-
тьего. Чтобы принять участие в творческом состязании, нуж-
но до 1 октября на сайте конкурса загрузить фотографии де-
ревьев, которые включены в Национальный реестр старовоз-
растных деревьев России и утверждены в списке, размещен-
ном на сайте программы.

По информации  
министерства природных ресурсов  

и экологии области.

образование

объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской об-
ласти объявляет  об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской области –  
1 единица.

Срок подачи заявлений до 21 апреля 2023 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»,  принимаются  в Управлении Судебного департамента 
Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначар-
ского, д. 42/19, каб. 203.

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

объявления

Школа правовых знаний получит продолжение
17 марта в Калужском государственном уни-

верситете имени К.Э. Циолковского состоялось 
итоговое мероприятие образовательного проекта 
регионального отделения «Ассоциации юристов 
России».

Проект «Школа правовых знаний» реализован 
при финансовой поддержке министерства вну-
тренней политики области и фонда - оператора 
президентских грантов по развитию гражданского 
общества. В течение четырех с половиной меся-
цев студенты КГУ проводили занятия по повыше-
нию юридической грамотности в учебных заве-
дениях Калуги и области. В общей сложности в 
рамках проекта состоялось 82 встречи, в которых 
приняли участие более 2 тысяч школьников.

Благодаря тому что обучение проводилось мо-
лодыми и для молодых, в доступном и интерак-
тивном формате, правовые знания усваивались 
легче, а сами занятия оставили у участников 
только положительные эмоции. Например, детям 
показывали отрывки из известных мультфильмов 
или специально снятые студентами сценки из по-
вседневной жизни и предлагали оценить поступ-
ки героев с юридической точки зрения. Неудиви-
тельно, что к авторам проекта поступали новые 
заявки на проведение встреч из различных школ 
региона.

Итоговое мероприятие назвали встречей вопро-
сов и ответов. Прошло оно тоже в интерактивной 
форме. На тему «Правопорядок и свобода лично-
сти» с ребятами легко и непринужденно пообща-
лись ректор КГУ Максим Казак, депутат Государ-
ственной Думы Ольга Коробова, уполномочен-
ный по правам ребенка в регионе Ирина Агеева, 
заместитель прокурора области евгений Петрен-
ко, начальник правового отдела областного УМВД 
Антон Посохин, президент Нотариальной пала-
ты Светлана Жанжарова и другие представители 
юридического сообщества.

- Обучение в школе правовых знаний необходи-
мо не только тем, кто планирует связать свою 
жизнь с правоохранительной деятельностью 
или с юриспруденцией. Это то, что необходимо 
знать каждому гражданину Российской Федера-
ции, даже самому маленькому, - отметила ольга 
КоРобовА.

Судя по активности юных участников встречи, 
молодежь согласна с депутатом. Школьники и сту-
денты предлагали темы для новых будущих за-
нятий. По словам организаторов, школа правовых 
знаний доказала свою востребованность и про-
должит работу в будущем.

    Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

военному комиссариату  
Калужской области  

на постоянную работу  
требуются:

механик телеграфно-телефонной 
и радиосвязи, а также специалист по 
профессионально-психологическому 
отбору граждан, поступающих на 
военную службу. Кандидатуры пенси-
онеров силовых ведомств рассматри-
ваются в первую очередь. Оплата по 
результату собеседования, действует 
шкала процентных надбавок, полный 
соцпакет.

Контакты: 
e-mail: voenkomkaluga@mil.ru.

Тел. 8(4842) 53-19-53.

Успех наших силачей в Омске
СПорт 

Первенство России по гиревому спорту (юниоры, 
юниорки 19 - 23) завершилось в ФОК «Авангард» в 
Омске. На помост в борьбе за награды вышли около 
300 претендентов из 31 субъекта РФ.

На счету воспитанников СШ «Маршал» с родины 
Маршала Победы Г.К. Жукова и наставников – заслу-
женного тренера России Михаила Трофимова, Ирины 
Пянко, Владимира Гурова и Павла Кадыкова – четы-
ре награды! Два «золота», установив рекорды страны 
в длинном цикле, завоевали Александра Барбакова 
(на фото) (весовая категория 63 кг) и Леонид Чирков 
(свыше 95 кг). Александра – мастер спорта России, 
несмотря на свой, казалось бы, хрупкий вид, за 10 
минут толкнула гири весом 24 кг 62 раза, что превы-
шает норматив мастера спорта международного клас-
са на три подъема!

Также на счету Александры «бронза» в рывке, а у 
Леонида – в двоеборье.

Фото из группы ВК «Гиревики Калужской области».
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