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Национальная стратегия в интересах женщин: региональный вектор
На вчерашнем заседании правитель-

ства области обсудили результаты реа-
лизации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин. 

Министр труда и социальной защиты 
Павел Коновалов доложил о различных 
аспектах вовлеченности женщин в со-
циально-экономическую жизнь области. 
Так, за содействием в трудоустройстве в 
прошлом году обратились более 8,4 ты-
сячи женщин, из которых более 2,1 ты-
сячи воспитывают несовершеннолетних 
детей. Доля женщин, нашедших работу, 
в числе обратившихся за содействием в 
трудоустройстве, составила 62 %.

Для улучшения материального положе-
ния женщин, имеющих детей, существен-
но расширен перечень мер государствен-
ной поддержки. С 1 января вступило в 
действие ежемесячное пособие в связи 
с рождением и воспитанием ребенка с 
единым подходом к назначению и осу-
ществлению ежемесячной выплаты на 

ребенка до достижения им возраста 17 
лет включительно и беременным женщи-
нам, которое объединит в себе ряд дей-
ствующих мер социальной поддержки.

В регионе расширяется практика при-
менения социального контракта, стиму-
лирующая малоимущие семьи с детьми 
к активным действиям по преодолению 
трудной жизненной ситуации. Одним 
из самых востребованных его направ-
лений является развитие индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. 
В 2022 году по данному направлению 
было заключено 852 социальных кон-
тракта, а всего более 2 тысяч.

Для женщин - ученых, преподавате-
лей, талантливой молодежи - за до-
стижения в научно-исследовательской 
работе и учебе с 1993 года учреждены 
стипендии им. Е.Р. Дашковой, а с 2007 
года - Почетный знак им. Е.Р. Дашковой. 
Содействие в посильной занятости и до-
ступе к содержательному досугу оказы-

вается женщинам и в рамках меропри-
ятий программы активного долголетия 
для пожилых людей.

Председатель Калужского региональ-
ного отделения Союза женщин Рос-
сии Антонина Белкина в своем докладе 
особое внимание обратила на помощь 
женских организаций области Донбассу, 
участникам СВО и их семьям.

- Ни один женсовет не остался в 
стороне от сбора средств и посылок 
нашим солдатам, - отметила Антонина 
БЕЛКИНА.

Активно включились женсоветы и в 
поддержку семей военнослужащих и мо-
билизованных. Спектр решаемых ими 
вопросов очень широк - от бытовых до 
юридических. Антонина Белкина также 
напомнила, что в июле прошлого года 
региональное отделение Союза жен-
щин России установило контакт с женсо-
ветом подшефного Калужской области 
города Первомайска в ЛНР и сразу же 

была организована акция помощи «Де-
тям Первомайска - с любовью», которая 
прошла на территории всей области. 
Отделениями КРО СЖР было собрано 
более 200 посылок, доставленных в на-
чале учебного года в ЛНР.

В ходе обсуждения вопроса губерна-
тор Владислав ШАПША отметил, что 
областное правительство активно под-
держивает участие женщин в обще-
ственной, политической, деловой, куль-
турной жизни области.

- Нет такой сферы деятельности, где 
роль женщины не была бы очень важной, 
а в некоторых направлениях и ведущей. 
Сейчас сотни женщин по всей области 
объединились для оказания гуманитар-
ной помощи фронту. Спасибо всем за 
эту работу, - сказал глава региона.

Реализация мероприятий Националь-
ной стратегии действий в интересах 
женщин в области будет продолжена.

Андрей ГУСЕВ.
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Калужские реки показывают характер
о мнению специалистов-гидрологов, нынешнее весеннее половодье повторяет сценарий про-
шлогоднего: относительно спокойное начало, но потом ситуацию изменили потепление и 
обильные  осадки. С 24 марта из-за сильных дождей оно вошло в активную фазу. МЧС и власти 
на местах оперативно включились в работу по минимизации последствий разгула стихии.

ПОЛНОВОДЬЕ
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Сбор будет продолжен
 – Помощь фронту – одна 

из наших главных задач се-
годня, – отметил Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. – Хочу ска-
зать большое спасибо всем 
депутатам Заксобрания, ко-
торые активно включились в 
эту работу в своих округах, а 
также за те средства, кото-
рые вместе мы собираем. На 
них приобретено уже шесть 
машин, два квадракоптера. 
Осталась определенная сум-
ма. Мы с коллегами обсудили, 
куда ее можно потратить. 
Есть необходимость приоб-
рести и снайперскую винтов-
ку, и противодроновые ружья. 
Когда совершим покупку, мы 
об этом обязательно рас-
скажем.

По его словам, последняя 
купленная машина была 
передана бойцам из добро-
вольческой бригады «Вол-
ки», в которой сражаются в 
том числе и жители Калуж-
ской области. Видео со сло-
вами благодарности в адрес 
депутатов продемонстриро-
вали на заседании.

 – Сбор средств будем про-
должать. Запросы поступа-
ют постоянно. Депутаты 
совместно с волонтерами 
и центром #МыВместе бу-
дут помогать нашим бойцам 
всеми силами и всеми наши-
ми возможностями до нашей 
общей победы, – подчеркнул 
Геннадий Новосельцев.

Новая выплата 
контрактникам

Депутаты единогласно под-
держали инициированный 

 «БУДЕМ ПОМОГАТЬ 
НАШИМ БОЙЦАМ 
ДО ПОБЕДЫ!»

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

Вопросы поддержки участников СВО и их семей –  
в центре внимания депутатов

а очередном заседании сессии областные парламентарии рассмотрели 20 
вопросов. Главные итоги сессионного дня – увеличение выплат спортсме-
нам и молодым специалистам-аграриям, решение о направлении в Госу-
дарственную Думу инициативы об упрощении процедуры прекращения 

незаконного гражданства, определение победителей конкурса на лучшую орга-
низацию работы представительных органов. Перед депутатами за проделанную в 
2022 году работу отчитался начальник УМВД России по Калужской области Алек-
сандр Дедов.
Ключевым вопросом повестки дня была и остается помощь фронту и участникам 
СВО. Об этом рассказал в своем выступлении председатель парламента Геннадий 
Новосельцев. Депутаты одобрили инициированный главой региона законопроект 
о региональной единовременной выплате 100 тысяч рублей военнослужащим-кон-
трактникам.

губернатором области Вла-
диславом Шапшой законо-
проект об установлении еди-
новременной региональной 
выплаты размером 100 тысяч 
рублей для граждан, поступа-
ющих на военную службу по 
контракту с 1 марта по 31 де-
кабря 2023 года с территории 
Калужской области.

 – Это очень важная и сво-
евременная инициатива, – 
отметил председатель.

С заботой о спортсменах  
и молодых аграриях

Проиндексированы вы-
платы спортсменам и моло-
дым специалистам сельхоз-
производства.

До 31 758 рублей увели-
чится ежемесячная регио-

нальная денежная выплата 
спортсменам – участникам 
Олимпийских, Сурдлимпий-
ских, Паралимпийских игр. 
До 18 238 рублей вырастет 
выплата заслуженным тре-
нерам и мастерам спорта, 
гражданам, имеющим зва-
ние «Почетный спортивный 
судья России», а также чле-
нам сборных команд области 
по олимпийским, паралим-
пийским и сурдлимпийским 
видам спорта, завоевавшим 
звания чемпионов мира.

Увеличатся размеры еже-
квартальных выплат и еже-
годных денежных пособий 
молодым специалистам сель-
скохозяйственного произ-
водства. Ежеквартальные 
выплаты молодым специа-
листам с высшим образова-

нием составят 18 334 рубля; 
молодым специалистам, по-
лучившим среднее профес-
сиональное образование по 
программам подготовки спе-
циалистов среднего звена и 
среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих), 
– 14 669 и 11 002 рубля соот-
ветственно. Ежегодное посо-
бие по окончании первого, 
второго и третьего года рабо-
ты составит 36 670, 61 116 и 
91 674 рубля соответственно.

Пресечь  
липовое гражданство

Депутаты единогласно 
проголосовали за инициа-
тиву губернатора об упро-
щении процедуры прекра-
щения фиктивного граж-
данства в случае, если неза-
конный путь его получения 
будет доказан судом. Ини-
циатива будет направлена в 
Государственную Думу РФ.

Предлагается внести изме-
нения в Федеральный закон 
«О гражданстве РФ». Если они 
будут приняты, то решение о 
предоставлении гражданства 
может быть отменено, если, 
например, в судебном по-
рядке доказан факт фиктив-
ного брака или предоставле-
ния подложных документов о 
знании русского языка.

 – Две недели назад мы об-
суждали ее с председателем 
Совета по правам человека 
Валерием Фадеевым и его кол-
легами. Получили деятельную 
поддержку. Выступая на кол-
легии МВД, президент России 
Владимир Путин поручил уже 
к 1 июля подготовить пред-
ложения по комплексному 
усовершенствованию мигра-
ционной политики в стране, 
– отметил губернатор Вла-
дислав ШАПША и побла-
годарил депутатов за под-
держку.

Наши лучшие
Депутаты утвердили ито-

ги конкурса среди предста-
вительных органов муни-
ципальных образований за 
2022 год.

В группе сельских посе-
лений первое место у сель-
ской Думы СП «Село Истье» 
(Жуковский район); среди 
городских поселений ли-
дирует городская Дума ГП 
«Город Сухиничи»; в груп-
пе муниципальных районов 
первое место занимает рай-
онное Собрание Юхновского 
района; в группе городских 
округов победителем стала 
городская Дума Калуги.

По материалам  
пресс-службы 

Законодательного  
Собрания области. 

Н
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Материал подготовлен фракцией партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании области. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Об этом рассуждают члены фракции пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ» в Законодательном Собрании Калуж-
ской области – руководитель фракции 
СРЗП, председатель совета регионального 
отделения партии Александр БЫЧКОВ и 
депутат Надежда ЕФРЕМОВА.

Не для развлечений!
Принятый большинством голосов депутатов Госу-

дарственной Думы и частично вступивший в силу 
закон регулирует рекреационную деятельность на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ), 
в том числе в заповедниках и национальных парках. 
Новый закон о развитии туризма в заповедниках и 
нацпарках угрожает тотальной застройкой этих тер-
риторий и ущербом природе, считают в партии.

 – Президент указывал на необходимость разви-
тия именно экологического туризма, – напомнил 
председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ», руководитель партийной фракции в 
Госдуме Сергей МИРОНОВ. – В окончательной ре-
дакции об экологическом туризме речи не идет. Бо-
лее того, из законодательства исключили близкие 
к нему понятия «познавательный туризм» и «эко-
логическое просвещение», оставили просто «ту-
ризм». Это значит, что на ООПТ разрешается лю-
бая рекреация.

На территории региона расположены две крупные 
природные «жемчужины»: национальный парк «Угра» 
и государственный природный заповедник «Калуж-
ские засеки». Нацпарк «Угра» сохраняет 90% при-
родного разнообразия области, признан биосферным 
резерватом ЮНЕСКО.

Заповедник «Калужские засеки» создан в Ульянов-
ском районе с целью сохранения и изучения старо-

возрастных широколиственных лесов. Здесь сохра-
нились дубравы, возраст отдельных деревьев в кото-
рых превышает 400 лет. Почти половина территории 
заповедника является ключевой орнитологической 
территорией международного значения. В настоящее 
время в заповеднике проживают более 300 зубров.

 – Принятый закон и его правиль-
ная реализация – актуальный для 
региона вопрос, – считает Александр 
Бычков. – Одно дело, когда из-за 
жестких норм законодательства не-
возможно обустроить заповедники и 
нацпарки даже минимальными удоб-
ствами для туристов. И эту про-
блему надо было решать. Но совсем 
другое дело, когда теперь в заповед-

ных зонах можно строить какие угодно капиталь-
ные объекты, за исключением разве что жилых 
домов.

 – Необходимо делать все возможное для сохране-
ния территорий наших заповедных мест в перво-
зданном виде, минимизировать влияние человека на 
их флору и фауну, – резюмирует Надежда Ефремова.

«Со своим уставом в чужой монастырь не ходят»
Президент Владимир Путин в ходе заседания кол-

легии МВД заявил о необходимости ужесточить кон-
троль над миграционной обстановкой. По мнению 
Сергея Миронова, решение проблемы затруднено 
тем, что такая важнейшая составная часть государ-
ственной политики, как регулирование миграции, се-
годня отдана на откуп одному из главков МВД. Это 
привело к бесконтрольному притоку мигрантов и по-
лучению ими российского гражданства не всегда за-
конными способами.

 – Необходимость радикальных организацион-
ных и кадровых перемен для наведения порядка в 

сфере миграции очевидна, – отмеча-
ет Надежда Ефремова. – Непростая 
ситуация сложилась и в нашей об-
ласти, особенно на северных тер-
риториях. В 2022 году губернатору 
пришлось принимать управленче-
ские решения и вводить запрет на 
привлечение иностранных граждан 
к работе по патентам в торговле, 
пассажирских перевозках, кадровых агентствах и 
общепите. Регион стал первым субъектом Рос-
сийской Федерации, заявившим о необходимости 
приостановления действия Программы пересе-
ления соотечественников. С 2018 года она пере-
стала отвечать целевому назначению: среди по-
лучивших российское гражданство стали домини-
ровать выходцы из стран Средней Азии, многие 
из которых даже не потрудились выучить рус-
ский язык.

 – Очевидно, нужно более жестко контролиро-
вать пребывание иностранцев на территории ре-
гиона и страны. Они должны знать русский язык, 
наши законы и приезжать к нам на работу в том 
количестве, которое необходимо для экономики. 
Понятно, что сама по себе реорганизация не из-
менит в одночасье миграционную ситуацию, но она 
создаст предпосылки для таких перемен. Нужен 
мощный самостоятельный орган, возможно, под-
чиненный напрямую президенту, чтобы навести 
жесткий порядок в этой сфере, – считает Алек-
сандр Бычков.

Возможно, решением проблемы стало бы возоб-
новление работы федеральной миграционной служ-
бы. С 2004 по 2016 год ФМС была самостоятельным 
подразделением, а подчинение МВД объяснялось не 
недостатками в ее работе, а необходимостью допол-
нительных полномочий для усиления ее силового по-
тенциала.

За экологию и порядок
Как уберечь нацпарки от застройки и урегулировать миграционные процессы?

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

По информации Калуж-
ского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, вчера, 
27 марта, на Угре и Протве 
вода достигла неблагопри-
ятных уровней. В Угре  по-
казатель равен 740 сантиме-
трам (за сутки плюс 137 сан-
тиметров). На реке наблю-
дался 10-балльный ледо-
ход. Протва в Спас-Загорье 
достигла 672 сантиметров 
(за сутки плюс 113 см). До 
опасного уровня этой реке 
осталось 83 см.

В 10 сантиметрах от не-
благоприятного гидрологи-
ческого явления находилась 
Жиздра в Козельске – 750 
сантиметров (50 см река на-
брала за прошедшие сутки). 
Она уже вышла на пойму. 
Ока у Калуги достигла 558 
сантиметров (156 см за сут-
ки). Ей до выхода на пойму 
оставалось 42 см.

Активно ведут себя и ма-
лые реки. Уже есть перели-
тые дороги, подтопленные 
территории. 

«Текущее» положение дел 
обсуждали на заседании ре-
гионального правительства.

Владислав Блеснов, на-
чальник ГУ МЧС России по 
Калужской области, сооб-
щил, что в семи районах и 
двух городах зарегистри-
рованы происшествия, свя-
занные с нарушением авто-
мобильного и пешеходного 
сообщения, подтопления 
пониженных участков мест-
ности.

- По состоянию на 27 мар-
та на контроле находят-
ся четыре такие ситуации 
на территории Боровского, 
Малоярославецкого, Дзер-
жинского районов и Калуги. 
В этих местах организована 
работа лодочных переправ, 
дежурят пожарные расчеты. 
Контролируется ситуация с 
подтоплением приусадебных 
участков в Козельске, По-
лотняном Заводе, а также 

СНТ Обнинска. Работают 
33 группы для мониторинга 
ситуации, - пояснил Влади-
слав БЛЕСНОВ.

По его словам, в ближай-
шие дни прогнозируется 
дальнейший подъем воды. 
В целом обстановка в обла-
сти контролируемая. Силы 
и средства к действию по 
предназначению готовы, в 
муниципалитетах продол-
жится работа оперативных 
групп.

Губернатор Владислав 
Шапша поручил принять 
все меры для того, чтобы 
исключить риск для лю-
дей, находящихся на тер-
риториях подтопления, 
организовать для них под-
воз продовольствия, воды, 
работу специальных служб 
для оказания необходимой 
помощи, чтобы не остав-
лять жителей один на один 
с проблемами.

Василий БЕЛКИН.
Фото пресс-службы  

губернатора  
и правительства области.

ПОЛНОВОДЬЕ
ПРИРОДА И МЫ

Паводковая ситуация на контроле у оперативных служб.
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Алексей  
ГОРЮНОВ

В регионе 
значительно 
выросли объёмы 
изымаемых 
полицией 
наркотиков

чередное заседа-
ние областной 
антинаркотиче-
ской комиссии 

22 марта провел замести-
тель губернатора Василий 
Быкадоров.

Текущая ситуация
В обсуждении мер, на-

правленных на противодей-
ствие распространению нар-
котиков в регионе, приняли 
участие начальник УМВД 
России по Калужской обла-
сти Александр Дедов, заме-
ститель председателя Зако-
нодательного Собрания Вик-
тор Бабурин и руководители 
других заинтересованных 
структур.

По словам начальника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
Сергея Борисова, за про-
шлый год в регионе было 
зарегистрировано 1392 нар-
копреступления. Резко уве-
личились объемы изъятых 
сотрудниками полиции нар-
котических средств – почти 
400 килограммов против 84 
в 2021 году. Причина такого 
роста прежде всего связана 
с ликвидацией на террито-
рии региона восьми нар-

колабораторий, в которых 
были изъяты особо крупные 
партии.

Активизировалась работа 
по привлечению к админи-
стративной ответственности 
потребителей запрещенных 
веществ. На 64 % увеличи-
лось число выявленных ад-
министративных правонару-
шений, связанных с оборо-
том наркотиков. В 2022 году 
было составлено 460 прото-
колов – на 179 больше, чем 
годом ранее.

При этом распространен-
ность наркомании в Калуж-
ской области осталась на 
прежнем уровне и состави-
ла 129,4 на 100 тысяч насе-
ления. Это один из низких 
показателей в ЦФО.

В целом основные показа-
тели наркологического учета 
в регионе остаются стабиль-

ными. Выше, чем в среднем 
по области, показатели рас-
пространения наркомании 
в Калуге, Обнинске, Жуков-
ском, Малоярославецком, 
Тарусском и Козельском 
районах.

Отметив, что полиция ста-
ла выявлять больше престу-
плений и привлекать к от-
ветственности больше нар-
косбытчиков, Александр 
ДеДоВ акцентировал вни-
мание на необходимости 
еще активнее работать на 
раскрытие преступлений:

 – То, что выявляются нар-
колаборатории, – хорошо. Но 
надо идти дальше – перекры-
вать все возможные каналы 
поступления тяжелых нар-
котиков на территорию об-
ласти, взаимодействовать с 
коллегами из других регионов, 
в том числе из Москвы.

Не хочешь – заставим, 
Не зНаешь – подскажем

Василий Быкадоров наце-
лил участников заседания на 
профилактическую работу, в 
первую очередь в молодеж-
ной среде. Заместитель гу-
бернатора призвал руково-
дителей принять для этого 
дополнительные меры.

 – Надо работать на упреж-
дение, профилактика прежде 
всего, – констатировал он.

Правильные координаты
Консультационно-коор-

динационный центр по 
профилактике и проблемам 
зависимого поведения «Ко-
ординаты трезвости» скоро 
появится в Калужской об-
ласти. О его создании на 
заседании антинаркотиче-
ской комиссии рассказал 
помощник депутата Госу-
дарственной Думы Кон-
стантин Кунц.

Учреждение создано при 
поддержке областного прави-
тельства на основе механизма 
государственно социального 
партнерства на базе суще-
ствующих социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. Оно будет пре-
доставлять бесплатную кон-
сультативную помощь нарко-
зависимым лицам в вопросах 
прохождения лечения, реаби-
литации, ресоциализации и 
выбора места для их прохож-
дения. В центре также будут 
консультировать людей, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Создатели «Координат 
трезвости» намерены сде-
лать Калужскую область без-
опасной территорией, на ко-
торой применяются лучшие 
практики в области профи-
лактики алкоголизма и нар-
комании. Результатом рабо-
ты учреждения должно стать 
повышение доступности ин-
формационной и консуль-
тативной помощи наркопо-
требителям, стимулирование 
уже существующих в регионе 
реабилитационных центров 
к повышению качества и 
прозрачности их услуг, а так-
же улучшение координации 
реабилитационной сферы на 
территории нашего региона.

О

Открытие центра 
запланировано в Калуге  
на апрель текущего года. 
На его базе будет работать 
горячая линия.

Телефон: 

8-800-444-51-40
Фото автора.

противодействие

В Кондрове начали выращивать мальков форели
экономика

Работой по выращиванию и реализации молод-
няка форели на территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Кондрово» зани-
мается ООО «Русрегионбизнес».

Менее года назад предприятие выкупило старое 
здание промышленного назначения и приступило 
к его модернизации. За прошедшие месяцы проде-
лана большая работа: заменены все коммуникации 
здания, смонтирована система биологической очист-
ки воды замкнутого цикла, которая используется для 
содержания рыбы, оборудованы артезианская сква-
жина, септик, электрощитовая, котельная; завершена 
установка дымоходов. В ближайших планах – уста-
новка концентратора кислорда (оксигенератора).

Уже полностью запущен инкубационный цех, где 
в январе этого года была заложена первая партия 
икры форели, завезенная из Дании. Из нее будет 
получено около 370 тысяч мальков. А в апреле бу-
дет завоз следующей партии икры, из которой вы-
ведется более 500 тысяч мальков.

На предприятии предусмотрено два цеха. В ин-
кубационном закладывается икра и выводятся 
«головастики». На этом этапе мальки форели со-
держатся в лотках по 8-10 тысяч особей на  
1 кв. метр.

Затем мальков пересаживают в бассейны рыбо-
водческого цеха. Всего предусмотрено 10 бассей-
нов объемом по 25 кубических метров. Сейчас за-
вершается их монтаж, и подросшие мальки форе-
ли переселятся в более просторные бассейны. А 
на их месте будут выводиться новые крошечные 
форельки.

Как рассказала заместитель главы администра-
ции района Дарья Крыженкова, объем инвестиций 
уже превысил 50 млн рублей. Сейчас на предпри-
ятии трудятся 14 человек и уже можно говорить о 
рождении новой отрасли экономики Дзержинского 
района.

 Николай КОРсАКОВ.
Фото Екатерины ФЁдОРОВОй.
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Как бороться  
с огнём в лабиринте 
стеллажей
Светлана МАЛЯВСКАЯ

вено пожарных-газоды-
мозащитников исчезает 
в чреве склада. Пригнув-
шись, практически на 

четвереньках, пробираются меж-
ду стеллажами. Главная задача – 
найти на 5 тысячах квадратных 
метров людей, которые не смог-
ли выбраться из задымленного 
помещения. Другие огнеборцы 
приступили к тушению пожара  
и охлаждению крыши.

СКЛАДНЫЕ 
УЧЕНИЯ

На минувшей неделе Правобе-
режье Калуги оглашал рев сирен.  
К крупному складскому комплексу 
съезжались пожарные автоцистер-
ны, автолестницы, машины скорой 
помощи – всего 14 единиц техники 
и 49 человек личного состава. По ле-
генде, здесь произошло загорание на 
складе готовой продукции. При эва-
куации персонала выяснилось, что 
вышли не все.

Тема для пожарно-тактических за-
нятий актуальная, поскольку в Рос-
сии пожары на складах не редкость. 
Только в феврале горели два склада  
в Красноярске, в подмосковном 
Красногорске загорелся склад с 
вторсырьем пластика, на террито-
рии рынка – склад, на котором хра-
нились стройматериалы.

 – Среди особенностей тушения по-
жаров на данных объектах – боль-
шая нагрузка (общее количество те-

плоты, выде-
ляющееся в 
окружающее 
п р о с т р а н -
ство после 
с г о р а н и я 
всех воспла-
меняющихся 
материалов 
и предметов 
в конкрет-
ном здании 
или помеще-

нии. – Авт.), большие площади пожа-
ров, быстрое распространение огня. 
В условиях задымления сложно ори-
ентироваться в многочисленных про-
ходах между стеллажами, – отметил  

Сергей ТЕРЕХОВ, начальник служ-
бы пожаротушения регионального 
Управления МЧС.

Тем временем, по замыслу ор-
ганизаторов учений, события на 
складе приобретали драматический 
оборот. Сотрудников, оставшихся 
в «горящем» помещении, эвакуи-
ровать удалось, но «травмы» полу-
чил один из газодымозащитников. 
Звено спасло «пострадавшего» то-
варища и доставило медикам. И 
тут прозвучал сигнал «Всем срочно 
покинуть помещение!». Появилась 
угроза обрушения крыши – у ме-
таллоконструкций тоже есть предел 
огнестойкости. 

Для пожарно-тактических заня-
тий всегда выбирают наиболее ин-
тересные с профессиональной точ-
ки зрения объекты, отрабатывают 
ситуации, которые могут произой-
ти в реальности. Склады на Право-
бережье для калужских огнеборцев 
не в новинку. Внимание здесь уде-
ляют не только отработке навыков 
тушения пожара, спасения людей, 
но и работе с персоналом склад-
ского комплекса, который должен 
знать, как действовать в случае воз-
горания. Нынешние учения прош-
ли складно – люди спасены, пожар 
потушен.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В Полотняном Заводе 
представили вышивку лентами

Природа бесконечно красива, и художники это по-
нимают как никто другой. В музее-усадьбе «Полот-
няный Завод» действует выставка «Цветы и птицы – 
роскошный дар природы». Свои работы, выполнен-
ные в технике вышивка лентами, представила к по-
казу преподаватель отделения ДПИ Полотняно-За-
водской школы искусств им. Н. Гончаровой Марина 
Юдина. Марина Анатольевна не только сохраняет, 
но и развивает старинное искусство, ведь вышивка 
лентами имеет глубинные корни, она появилась во 
Франции несколько столетий назад, а в дальнейшем 
распространилась по миру, пришла на Русь.

Попадаешь в один из залов музея – и сразу ока-
зываешься в окружении рукотворной красоты. Ма-
рина Юдина поставила перед собой непростую 
задачу – показать свои впечатления от общения 
с окружающим миром, его гармонию, а еще – уди-
вительные тайны и загадки природы, поэтому на 
гобеленах, украшающих стены, – поэзия весны в 
тюльпанах и нарциссах, разноцветные звезды си-
рени, роскошь цветущих маков и скромность поле-
вых ромашек. Везде здесь букеты, букеты… В этом 
пиршестве цветов не потерялись и анютины глазки, 
соперничая с синевой васильков. Не оставят зрите-
лей равнодушными ленточные пейзажи – лебеди в 
пруду, синицы на полыхающих ветках рябины... 

По мнению художницы, цветок нельзя писать 
«так себе», простыми стежками, его надо глу-

боко изучить. И цве-
ты являются для 
нее учителями. На-
пример, она счита-
ет, что исследова-
ние строения розы 
требует столько 
же усилий, сколько 
изучение челове-
ческого лица. 

В этой экспо-
зиции есть все – 
праздник, наряд-

ность, насыщенные 
цвета и богатая фантазия автора. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Музеем-усадьбой 

«Полотняный Завод». 

Вторая программа проекта  
«Русское слово»  
рассказала о Лермонтове

зяв за основу идею, что классика всегда в моде, в том 
числе и литературная, сотрудники Дома музыки на-
звали свое детище «Русское слово». Проект объединя-
ет целый ряд мероприятий, посвященных произведе-

ниям отечественных поэтов и писателей.

Татьяна  
САВКИНА

Дебютной стала литературно-
музыкальная программа о твор-
честве Ивана Бунина, успешно 
прошедшая в прошлом году. 
Тогда она знакомила юных зри-
телей с рассказами Бунина «Хо-
лодная осень» и «Солнечный 
удар».

Новая программа получила на-
звание «Этюды о Лермонтове».

 – Наш жанр – литературно-
музыкальные композиции, ли-
тературные и поэтические за-
рисовки с живой музыкой, – рас-
сказывает художественный ру-
ководитель Дома музыки Эли-
на ЗЕЛИКОВА. – В этот раз 
мы обратили внимание на твор-
чество Михаила Юрьевича Лер-
монтова, посчитав, что нашим 
слушателям это будет интерес-
но и полезно. Вероятно, впереди 

В

Любите кЛассику 
читать!

нас ждет пушкинская програм-
ма. Очень много вокальных и ин-
струментальных произведений 
связано с творчеством великих 
мастеров. Важно, что мы ста-
раемся все делать в классическом 
ключе, не пытаясь искусственно 
приблизить материал писате-
лей прошлого к современности. 
В классике можно найти темы 
и проблемы сегодняшнего дня – в 
этом ее величие.

Программа в зале картинной 
галереи была глубокой и серьез-
ной. Ее украсили лирические ро-
мансы «Как небеса, твой взор 
блистает…», «Слышу ли голос 
твой», что звучали среди живо-
писных полотен. Зрителям их 
подарили солисты Дома музыки 
Елена Суяковская и Дмитрий Ло-
гунов. Елена Шумаева прочитала 
поэму «Мцыри», а также несколь-
ко стихотворений. Отметим, что 
артистка была сосредоточена на 

этом чтении, вдохновленная лер-
монтовской поэзией. Фортепиан-
ные мелодии и композиции, ис-
полненные на флейте и виолон-
чели, стали музыкальными ил-
люстрациями к стихотворениям. 
Звучала музыка русских и совет-
ских композиторов Варламова, 
Балакирева, Скрябина, Рахмани-
нова, Свиридова.

Напомним, что 15 марта ар-
тисты выезжали с гастролями 
в Боровск. Программу «Этюды 
о Лермонтове» смогли увидеть 
учащиеся местных школ.

Фото предоставлено  
Домом музыки. 

хранитеЛи традиций
цифра

В этом году организаторам выставки  
поступило около 

1200 работ 
мастеров со всей области, среди которых 
было отобрано порядка 400 самых лучших.

Экспозиция организована Домом 
народного творчества и кино «Цен-
тральный» совместно с Калужским 
музеем изобразительных искусств.

Организаторы выставки с нетер-
пением ждали ее открытия. В Ка-
луге она проходит раз в два года, в 
этот промежуток успевают появить-
ся новые имена творцов. Ведь стар-

Свои работы показали любители  
и народные мастера

 информационно-образовательном и выставочном 
центре Калужского музея изобразительных ис-
кусств работает выставка-конкурс лучших работ 
художников-любителей и мастеров декоративно-

прикладного искусства «Родное, близкое, свое…».

Надежда ЯЩУК

В
шие мастера пере-
дают свои умения 
юному поколению, 
и оно тоже пред-
ставляет на суд 
зрителям свои 
работы, не ме-
нее интересные, чем у признанных 
авторов.

Посетителей выставки встреча-
ют работы художников-любителей 
из Калуги, Юхновского, Медынско-
го, Людиновского, Ферзиковского, 
Боровского и Бабынинского райо-
нов. Все они как одна говорят о тон-
кой организации русской души и ее 
проявлениях. Изобилие красок, тех-
ник нанесения рисунка на полотно, 
жанров – каждая картина по-своему 
уникальна. Здесь представлены пей-
зажи знакомых калужанам мест, на-
тюрморты, портреты именитых лю-
дей, анималистика. Гости вернисажа 
не отказывали себе в возможности 
запечатлеть работы на фото и унести 
домой частичку искусства.

Кроме картин в зале выставлены 
декоративные шкатулки ручной ра-
боты и предметы одежды, выпол-
ненные в техниках валяния и шитья.

Заведующий отделом декоратив-
но-прикладного и изобразительного 
искусства Дома народного творче-
ства и кино «Центральный» Вадим 
Востриков отметил, что в эту вы-
ставку вложено много усилий:

- Наша команда готовила экспо-
зицию около четырех месяцев. Здесь 
собраны все направления, существу-
ющие в народном творчестве, и нам 
было достаточно сложно выбрать 
самые лучшие вещи.

Хотя уже в первом зале можно 
было порадоваться уровню работ 
наших самодеятельных мастеров, 

но самые красивые были собраны 
в основном зале. Настроя для их 
восприятия добавило выступление 
фольклорного ансамбля «Роща» на 
открытии выставки. Девушки, разо-
детые в бело-красные костюмы Ка-
лужской губернии, исполнили рус-
ские народные песни разных райо-
нов области.

В основном зале на каждом углу 
посетителей ждут уникальные экс-
понаты мастеров декоративно-при-
кладного искусства: текстильные 
куклы, лоскутные ковры, традици-
онные хлудневские игрушки, кар-
тины из бисера, изделия из дерева, 
русские национальные костюмы и 
многое другое. Работы, выполнен-
ные в техниках плетения, валяния, 
шитья, ткачества, вызывают чув-
ство радости и даже восторг. К ним 
можно приобщиться до 16 апреля - 
именно до этого времени будет ра-
ботать выставка. Вход для всех же-
лающих свободный.

Фото автора.
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Уютный квартирник
Вечер начался, когда кла-

виш ярко-красного глянцево-
го синтезатора коснулся на-
стоящий маэстро - директор 
Калужского колледжа культу-
ры и искусств  Олег Латышев. 
Ультрасовременный инстру-
мент, гармонично вписав-
шийся в интерьер самой кре-
ативной школы Калужской 
области, издавал удивитель-
но нежные ноты.

Своим виртуозным творче-
ством на контрабасе гостей 
также поразил Алексей Ка-
занков. Экстравагантностью 
и ярким звучанием внима-
ние юных слушателей при-
влекли перкуссионные ин-
струменты, на которых играла 
студентка Анна Тюлепина. 
Бар чаймс и конго в ее руках 
внесли южные мотивы в ми-
ровые джазовые стандарты. 
Биение сердца на ударных 
подгонял барабанщик Алек-
сандр Беляев.

- Готовясь к концертам, мы 
обычно договариваемся только 
о первой и последней песне. Все, 
что внутри, — начинка — это 
наша полная импровизация. Вам 
повезло, вы услышите эксклю-
зив! - отметил Олег ЛАТЫШЕВ.

В руках калужской мастерицы глина оживает
В витринах одного из залов Дома ма-

стеров - сказочные персонажи, «ангель-
ский» оркестр, где ангелы изображены с 

музыкальными инструментами, симпа-
тяги-коты, фантазийные козы и другие 
животные, милые и чудесные, а также 

бабушки-старушки, опекающие люби-
мых внуков, и красавицы-девицы в ко-
кошниках и русских народных сарафа-
нах. Центром экспозиции работ керами-
ста Инги Хмельниченко стали духовно-
философский символ - древо жизни и 
хлудневская игрушка.

Кстати, внимание привлекает и слон, 
который несет на себе большое семей-
ство - это портрет семьи самой худож-
ницы, выполненный в глине.

Ее путь к творчеству шел через специ-
альность химика-биолога, работу в шко-
ле в Петропавловске-Камчатском. Далее 
в жизни женщины была охрана окружа-
ющей среды в Ульяновске и исследова-
тельская работа в обнинском НИИ.

Приехав в Калугу в 1995 году, Инга 
обратилась к глине. Мастер признается, 
что самое сложное было на начальном 
этапе, когда она только знакомилась с 
этим материалом. С каждой вылеплен-
ной фигуркой приходил опыт. К слову, 
зверушек она лепит с особой тщатель-
ностью - сказывается биологическое об-
разование.

Со временем этих фигурок, свисту-
лек и грематух в ее собрании стало 

так много, что она решила их прода-
вать и дарить, поэтому большая часть 
работ находится в частных коллекци-
ях.

- Разминаешь кусок глины и внутрен-
не успокаиваешься, собираешься, тог-
да приходит вдохновение и настрой 
на творчество, - рассказывает Инга 
ХмельнИченко. - Иногда я позволяю 
себе поэкспериментировать, но прие-
мы лепки все равно применяю хлуднев-
ские. Когда я впервые увидела хлуднев-
скую игрушку, она поразила меня своей 
необычностью - на ней остались от-
печатки пальцев мастеров - обычных 
крестьян. Не было выглаженности, 
свойственной игрушкам других реги-
онов - филимоновской, дымковской, в 
этом была ее прелесть, в ней жили на-
родные корни. Я раньше ничего подоб-
ного не видела!

У Инги были успехи на различных вы-
ставках. В 2005 году она стала дипло-
мантом областного конкурса «100+1 
лучших товаров» в разделе «Народные 
и художественные промыслы».

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

ные таланты  
21 марта 
провели по-
особенному ат-

мосферно в кругу профес-
сиональных музыкантов. 
На пару часов конференц-
зал нового творческого 
пространства в самом 
сердце Калуги стал аме-
риканским джаз-клубом в 
стиле 70-х.

стиль вечно молод. К эстети-
ке африканских ритмов вку-
пе с европейской гармонией 
и элементами латиноамери-
канской культуры приобщи-
лись и юные креативщики. 
Композиции американского 
джаза и французского шан-
сона, а еще хиты всеми лю-
бимой британской группы 
The Beatles. Мурашки по ко-
же бежали от каждого ку-
плета!

Не только отличной му-
зыкой, но и достойным во-
калом удивили творческие 
гости. Весь спектр своих 
певческих голосов раскры-
ли Елизавета Миллер и Зи-
наида Теплова.

- В Школе креативных ин-
дустрий в студии звукоза-
писи мы учимся азам  звуко-
режиссуры  и саунд-дизайна, 
поэтому такие творческие 
встречи для нас очень важ-
ны и интересны. Появляется 
возможность послушать хо-
рошую музыку, пообщаться с 
известными людьми, задать 
пару вопросов и узнать секре-
ты мастерства, — рассказа-
ла ученица первого набора 
калужской ШКИ Алиса ЧЕР-
НЫШОВА.

Калужская группа, на сче-
ту которой не один десяток 
выступлений на разных пло-
щадках, научила подрост-
ков творить трепетно и са-
моотверженно, так, чтобы 
мелодии проникали в серд-
ца людей.

Фото автора.

Группа «НеТриоJazz»  
выступила в первой калужской  
Школе креативных индустрийВечный джаз

Ю
Евгения 
ФРОЛОВА

наша справка
Первая Школа креативных индустрий в Калуге открылась осе-
нью прошлого года. Здесь около 200 подростков делают не по-
детски качественный медиаконтент в шести студиях: элек-
тронная музыка, звукорежиссура, дизайн, анимация, фото- и ви-
деоискусство, а также VR-технологии.

Музыка избранных
Д ж а з   -  э т о  н е  м у з е й -

ный экспонат. Главные пар-
тии в нем играют импрови-
зация, кураж, драйв, азарт 
и творчество, благодаря ко-
торым этот музыкальный 

Олег Латышев.

Поет Елизавета Миллер.
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С
Мощно

В  числе самых популяр-
ных киберспортивных  дис-
циплин  — трехмерные шу-
теры, симулирующие бой 
между командами игроков 
на современном или фанта-
стическом оружии. Любите-
ли попинать мячик во дворе 
выбирают симулятор FIFA, а 
стратеги — StarCraft, League 
of Legends, Dota 2. Эти игры 
сродни привычным нам ви-
дам спорта — здесь также 
важны усердные трениров-
ки, опыт, мастерство и так-
тика. Однако не у всех есть 
возможность вооружиться 
профессиональным «желе-
зом» для победы. И здесь на 
помощь калужским гейме-
рам приходит новое кибер-
спортивное пространство.

Чем же тут удивляют? На-
пример, для командной 
и индивидуальной игры 
доступны сразу 56 самых 

СПОРТ БУДУЩЕГО
В Калуге подвели итоги  
регионального этапа  
Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиги

Евгения ФРОЛОВА
тавку на киберспорт в России делают уже дав-
но, ведь его мировая аудитория уже превышает 
280 млн человек, не говоря уже о любителях.  
В Калуге начинающим геймерам помогают от-

тачивать навыки на «KFL Арене».

навороченных компьюте-
ров, аналогов которым нет 
в Калуге. Среди эксклю-
зива  лучшие по произво-
дительности видеокарты 
GeForce  RTX  3080, беспро-
водные профессиональные 
клавиатуры Logitech G Pro и 
наушники  HyperX  Cloud  II. 
Кроме того,  создан лекто-
рий для обучения основам 
киберспорта и обеспечен 
доступ к необходимым  IT-
ресурсам для разработки 
компьютерных игр и при-
ложений.

Дорогу молодым
Всероссийская киберспор-

тивная студенческая лига в 
Калужской области объеди-
нила около ста участников 
из восьми образовательных 
учреждений. Полем битвы 
для спортсменов стали сразу 
пять игр: Hearthstone, Clash 
Royale,  StarCraft 2,  CS:GO 
и  Dota 2. Баллы за каждый 

этап суммировались. Пред-
ставители регионального 
филиала МГТУ имени Н.Э. 
Баумана набрали 315 очков 
и стали абсолютными по-
бедителями. Строчкой ниже 
— юноши из Калужского го-
сударственного университе-
та имени К.Э. Циолковского. 
Замыкают тройку лидеров 
студенты Обнинского ин-
ститута атомной энергети-
ки.  Понаблюдать за игрой 
мог каждый желающий. 
Трансляция велась на боль-
ших экранах «KFL Арены».

Кстати, в этом году у 
В се р о сс и й с ко й  к и б е р -
спортивной студенческой 
лиги  седьмой  сезон. При-
зовой фонд - 3 миллиона 
рублей. Сорвать куш смо-
гут команды, прошедшие 
три этапа: региональный, 
зональный, финальный. 
Пожелаем студентам «Бау-
манки» удачи!

Ну а тем, кто еще или уже 
не студент, не стоит силь-
но переживать, ведь ско-
ро состоится Кубок Калуж-
ской области по киберспор-
ту-2023.  Игры будут про-

ходить в два этапа: online 
и LAN, то есть на арене со 
зрителями.  В финал прой-
дут две команды по каждой 
дисциплине: Dota 2 и CS:GO. 
Попытать удачу могут калу-
жане старше 14 лет. Для по-
бедителей утверждены при-
зовой фонд, медали, кубки 
и спортивный разряд. Реги-
страция открыта до 1 апре-
ля в группе  Калужского об-
ластного отделения Федера-
ции компьютерного спорта 
России  в социальной сети 
ВКонтакте.

Фото автора.

МОЛОДЁЖЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В специализированной библиотеке им. Н. Островского встретились с героями фильмов Гайдая
Читателей пригласили на интеллектуальную игру 

«Непревзойденный мастер комедии», посвятив ее 
100-летию прославленного советского режиссера Лео-
нида Гайдая.

Это одно из нестандартных библиотечных меропри-
ятий для организации досуга инвалидов и пожилых 
людей. Игру построили по принципу популярной теле-
игры «Что? Где? Когда?». В ней было 50 вопросов 
разной степени сложности, причем самые сложные 
находились в черном и красном ящиках. Здесь нужно 
было отгадать предмет, благодаря которому пытался 

выиграть шахматный турнир Остап Бендер, но он про-
игрывал партию за партией и спрятал этот предмет в 
карман (если вспомнить, это была ладья). А вот вто-
рой ящичек хранил… записку от Анны Сергеевны, пах-
нущую духами «Шанель № 5». Это был один из самых 
интересных раундов.

Игроки команд «Киноманы» и «Киноведы» вдумчиво 
и эмоционально обсуждали каждый вопрос. Были спо-
ры, креативные предположения, а порой и молниенос-
ная реакция эрудитов с готовым ответом. Тогда участ-
ники аплодисментами встречали ответы друг друга.

После пяти раундов победителями оказались знато-
ки из команды «Киноманы».

Леонид Гайдай не только подмечал социальные про-
блемы, но и умел отразить их в своих фильмах, он на-
шел особый подход, интеллигентный. Метафорично, 
с юмором говорил о «болезнях» общества, о каких-
то явлениях, когда происходящее на экране вызывает 
улыбку или смех. А вот в реальной жизни этот человек 
пережил немало трагедий. В его судьбе были война и 
тяжелое ранение, работа разнорабочим в театре и де-
бют на сцене, ВГИК, провалы первых лент и победы 
на престижных кинофестивалях. А еще - всенародная 
любовь и звание народного артиста РСФСР - обо всем 
этом читателям напомнили в ходе игры - вопросы от 
библиотекарей перемежались с рассказом о самом ре-
жиссере и его творчестве.

- У нас особый контингент читателей, поэтому хо-
чется их поддержать, подарить хорошее настроение, 
перелистать страницы их биографий, напомнив о 
каких-то событиях жизни, - рассказывает организатор 
мероприятия Ольга АРХАРОВА, главный библиотекарь 
отдела развития. - От этих фильмов невозможно ото-
рваться, настолько круто в них завернуты сюжеты, 
часто острые. Не всегда это нравилось киноруковод-
ству. Например, фильм «Кавказская пленница» был 
запрещен к показу из-за того, что там обличается 
чиновничество, для режиссера и актеров это было 
катастрофой. Но картину увидел Брежнев, ему она 
очень понравилась. Эту комедию он сам посмотрел 
семь раз и посоветовал посмотреть членам полит-
бюро… Далее фильм увидел зритель, за четыре с по-
ловиной месяца он собрал более 76 миллионов зрите-
лей - прокат был изумительно успешный.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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дЕЛа СУдЕБныЕ

криминаЛ

Сорвали крышу
В Кондрове сотрудники вневедомственной 

охраны Росгвардии задержали двоих граж-
дан, незаконно срывающих металлические 
листы с крыши здания бывшей школы.

Во время дежурства группа задержания 
получила сообщение о правонарушении на 
территории бывшего учебного заведения. 
Прибыв на место, сотрудники обнаружили 
двоих мужчин, которые при помощи лома 

срывали металлические листы с кровли зда-
ния.

После задержания правонарушителей 
было установлено, что их целью была даль-
нейшая продажа украденного металла, а 
сами граждане уже имеют судимости за иму-
щественные преступления.

Задержанные были переданы сотрудникам 
полиции для дальнейшего разбирательства.

Незавидное упорство
В Боровском районе сотрудники полиции 

установили обстоятельства угона трех оте-
чественных автомобилей, а также личность 
предполагаемого угонщика.

По версии блюстителей порядка, 16-летний 
житель районного Кирова гулял по Боровску с 
друзьями. Его внимание привлек автомобиль, 
на котором молодой человек решил добрать-
ся до своего города. Через незапертую дверь 
злоумышленник проник в салон транспортно-
го средства, соединил провода системы за-
жигания, завел двигатель и на чужой машине 
покинул место стоянки. Однако вскоре срабо-
тала блокировка руля, и угонщик был вынуж-
ден бросить машину на обочине.

Неудача парня не смутила. Решив дове-
сти свои планы до конца, он той же ночь 
угнал другой автомобиль. Но после непро-
должительной поездки по Боровску двига-
тель стал глохнуть. Кировчанин припарко-
вал машину и отправился на поиски нового 
объекта преступных посягательств. Дей-
ствуя по отработанной схеме, он неправо-
мерно завладел уже третьим транспорт-
ным средством и на этот раз смог доехать 
до Кирова. Там у автомобиля закончился 
бензин, и угонщик оставил его на обочине 
дороги.

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела. Расследование продолжается.

Не оправдал доверия
В УМВД России по городу Калуге окончено 

расследование уголовного дела о краже, со-
вершенной 23-летним жителем соседней об-
ласти. Установлено, что обвиняемый познако-
мился с калужанином и рассказал ему о про-
блемах с жильем. Тот предложил остановить-
ся у него в квартире, где проживал вместе с 
родственниками.

Некоторое время спустя гость решил по-
кинуть Калугу. Денег у молодого человека не 

было, но он знал, где хранятся сбережения 
хозяйки квартиры. Злоумышленник вытащил 
из кошелька купюры, а также забрал мо-
бильный телефон и предметы одежды, после 
чего покинул помещение. Смартфон сдал в 
ломбард, а деньги потратил на личные нуж-
ды. Общая сумма причиненного ущерба со-
ставила более 68 тысяч рублей.

Материалы дела переданы в суд, который 
примет окончательное решение.

Фиктивный интим
Сотрудники калужского уголовного розыска 

установили 18-летнего жителя другого региона, 
подозреваемого в мошенничестве под предло-
гом оказания услуг интимного характера.

По версии полицейских, парень скачал с 
сайта, предлагающего специфические услу-
ги, фотографию девушки. Разместив ее на 
аналогичном информационном ресурсе, он 
указал свой телефонный номер для связи.

Когда поступил звонок от потенциального 
клиента, злоумышленник изменил голос при 
помощи специальной программы и перевел 
разговор на «руководителя». Далее своим го-
лосом он попросил внести предоплату за вы-
зов двух девушек. После зачисления средств 
злоумышленник сообщил клиенту о необходи-
мости оплатить страховку. Получив перевод, 

парень вновь изменил голос на женский и за-
явил, что оплата не прошла и нужно повтор-
но совершить операцию. В общей сложности 
добычей мошенника стало более 19 тысяч ру-
блей. После этого он добавил собеседника в 
черный список, обналичил деньги и потратил 
их на свои нужды.

По факту мошенничества возбуждено уго-
ловное дело. В отношении фигуранта избра-
на мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. Расследова-
ние продолжается.

Согласно действующему законодатель-
ству санкция статьи за совершение данного 
преступления предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ПротиводЕЙСтвиЕ

От притона до камеры
В Калуге завершено расследование уго-

ловного дела об организации и содержа-
нии притона для употребления наркотиче-
ских средств.

Обвинение предъявлено 27-летне-
му ранее судимому калужанину и его 
супруге, которые сами употребляли за-
прещенные вещества и предоставляли 
свою квартиру другим наркозависимым 
гражданам. Помимо помещения хозяева 
обеспечивали гостей приспособлениями 
для употребления наркотиков и следи-
ли, чтобы между посетителями не воз-
никали конфликты. За это гости распла-
чивались с ними запрещенными веще-
ствами и продуктами питания.

Материалы уголовного дела переданы  
в суд.

ПроиСШЕСтвиЯ

Не уследила
В Людинове трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором 

этаже. Ребенок был травмирован и доставлен в больницу. По данному 
факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик находился в квартире с ма-
мой. Женщина ненадолго отлучилась на кухню. Мальчик самостоятель-
но открыл окно, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал нару-
жу. К счастью, полученные им травмы не повлекли угрозы для жизни.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют 
условия жизни и воспитания мальчика в семье. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное решение.

!В связи с наступившим потеплением Следственный комитет 
настоятельно рекомендует взрослым не оставлять ребенка 
без присмотра, а также со старшими детьми, не располагать 
мебель у окна и исключить возможность самостоятельного 
доступа ребенка к подоконнику. Примите меры для предот-

вращения самостоятельного открывания окна ребенком - за-
кройте окна на замки, снимите ручки.

Тихая смерть
26 марта в жилом доме в деревне Лошиха Мещовского района было 

обнаружено два трупа местных жителей.
Предварительно установлено, что мужчины использовали для обо-

грева дома неисправное печное отопление. Оба погибли от отравления 
угарным газом.

В настоящее время организована процессуальная проверка, ход ко-
торой находится на контроле районной прокуратуры.

ЧП на «Калите»
Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту проис-

шествия на обувной фабрике «Калита».
По предварительной информации, 23 марта при производстве ре-

монтных работ на предприятии 44-летнего работника ударило током. 
Мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход кото-
рой взят на контроль прокуратуры.

Подготовил  
Алексей ГОРЮНОВ.

По материалам пресс-служб 
следственного управления,  

прокуратуры, Управления Росгвардии, 
УМВД России  

по Калужской области.

Дама раздора
Житель Мосальска признан виновным в убийстве из ревно-

сти. Доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения приговора 59-летнему ранее судимому мужчине.

Следствием и судом установлено, что в апреле прошло-
го года подсудимый находился у себя дома с 56-летним зна-
комым. Мужчины выяснили, что оба симпатизируют одной и 
той же женщине. На почве соперничества между ними воз-
никла неприязнь. Подсудимый схватился за топор и нанес 
им два удара по голове соперника.

Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы 
преступления, злоумышленник перенес тело на соседний 
участок и спрятал в помещении уличного туалета. Там оно 
было обнаружено в августе сотрудниками уголовного ро-
зыска.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения 
свободы.

Ничтожная сделка
По иску прокуратуры города Обнинска в доход государ-

ства взысканы денежные средства за фиктивную регистра-
цию иностранных граждан.

При изучении материалов уголовных дел по фактам фик-
тивной постановки на учет иностранных граждан установле-
но, что местный житель получил незаконное денежное воз-
награждение, прописав в своей квартире иностранцев.

Фиктивная постановка на учет по месту пребывания за 
вознаграждение является ничтожной сделкой. Прокурату-
ра направила в суд исковое заявление о взыскании в до-
ход Российской Федерации более 20 тысяч рублей, которое 
было удовлетворено. Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры.

Строгий режим  
избавит от зависимости

Прокуратура города Калуги поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу 41-летнего жителя Тульской 
области. Он признан виновным в незаконном приобретении, 
хранении и покушении на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере.

В ходе судебного следствия установлено, что в прошлом 
году подсудимый незаконно приобрел наркотики общей мас-
сой более 40 граммов, что является крупным размером, ко-
торые хранил для личного употребления.

Кроме того, через тайник он получил для последующего 
сбыта другое наркотическое средство массой 210 милли-
граммов. Поместив наркотик в тайник, подсудимый сфото-
графировал закладку. Но отправить сообщение руководите-
лю организованной группы не успел, поскольку был задер-
жан сотрудниками полиции.

Суд назначил наркосбытчику наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Исполнение областного бюджета 

по состоянию на 1 марта
 Тыс. руб.

Наименование Фактическое 
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 321 034,3
Налоги на прибыль, доходы 1 566 677,0
Налог на прибыль организаций 677 019,7
Налог на доходы физических лиц 889 657,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

1 297 024,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

1 297 024,0

Налоги на совокупный доход 31 225,4
Налоги на имущество 133 601,0
Налог на имущество организаций 79 092,0
Транспортный налог 54 513,0
Налог на игорный бизнес - 4,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ре-
сурсами

13 180,3

Государственная пошлина 19 749,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

- 127,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

2 999,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 25 355,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 8 489,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 985,6
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 213 410,3
Прочие неналоговые доходы 8 464,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 790 847,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 111 882,2

Тыс. руб.
Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 330 523,4
II. Национальная оборона 2 577,5
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 93 715,5
IV. Национальная экономика 936 869,1
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 010 240,8
VI. Охрана окружающей среды 17 141,0
VII. Образование 2 957 603,9
VIII. Культура и кинематография 239 150,1
IX. Здравоохранение 1 680 123,3
X. Социальная политика 3 510 768,5
XI. Физическая культура и спорт 155 828,1
XII. Средства массовой информации 60 567,1
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 454 059,3
Всего расходов 11 449 167,6

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем 
долговых 

обяза-
тельств

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью 

государственных гарантий 
исполнения обязательств других 

заемщиков
Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2023 год

43 249,0 -

Ф а к т и ч е с к и  п о  с о с т о я н и ю  н а  
1 марта 2023 года

32 821,0 0,0

Министерство финансов области.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Доклад

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калужской области и о деятельности 
уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2022 году

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад о соблюдении прав и сво-

бод человека и гражданина в Калужской области 
и о деятельности уполномоченного по правам че-
ловека в Калужской области (далее – уполномо-
ченный) подготовлен в соответствии с Законом 
Калужской области от 10.06.2002 № 124-ОЗ «Об 
уполномоченном по правам человека в Калуж-
ской области»  и включает в себя оценку ситу-
ации по результатам мониторинга соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в Калуж-
ской области за период с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2022 года и рекомендации по устра-
нению имеющихся нарушений прав и свобод че-
ловека и гражданина в Калужской области.

Данный доклад содержит информацию о состоя-
нии и проблемах соблюдения и защиты прав чело-
века в Калужской области, о мерах, которые были 
приняты уполномоченным и его рабочим аппара-
том в целях обеспечения дополнительных гарантий 
государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, их соблюдения 
и уважения государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами.

Доклад – это также документ о просветитель-
ской, законотворческой деятельности уполномо-
ченного и его аппарата и о его взаимодействии 
на международном, федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

При подготовке доклада используются мате-
риалы проверок по поступившим к уполномочен-
ному жалобам и обращениям, аналитические и 
статистические данные, сведения территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, организаций федерального подчине-
ния, органов государственной власти Калужской 
области, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, действу-
ющих на территории Калужской области. В до-

кладе содержатся рекомендации уполномочен-
ного по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики для создания 
условий, обеспечивающих реализацию прав и 
свобод человека и гражданина, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации.

Доклад состоит из восьми разделов: статисти-
ка и социология обращений (раздел I); рассмо-
трение рекомендаций уполномоченного, данных 
в ежегодном докладе за 2021 год и в специаль-
ном докладе уполномоченного за 2022 год (раз-
дел II); реализация конституционных прав граж-
дан на территории Калужской области в 2022 
году (раздел III); работа по совершенствованию 
законодательства (раздел IV); правовое просве-
щение (раздел V); деятельность доверенных лиц 
уполномоченного (раздел VI); взаимодействие 
уполномоченного с различными органами и орга-
низациями; межрегиональное и международное 
сотрудничество в области защиты прав человека 
(раздел VII); некоторые документы из переписки 
уполномоченного в 2022 году (раздел VIII).

Текст настоящего доклада размещен на сайте 
уполномоченного по правам человека в Калуж-
ской области www.ombudsman.kaluga.ru в раз-
деле «Библиотека – Доклады уполномоченного 
по правам человека в Калужской области» и до-
ступен для всех интересующихся правозащитной 
тематикой.

Выражаю особую благодарность всем, кто спо-
собствовал повышению эффективности обеспе-
чения и защиты прав и свобод человека в Ка-
лужской области, всем, кто оказал содействие в 
работе над докладом.

Полностью доклад уполномоченного по пра-
вам человека в Калужской области опубликован 
на сайте газеты «Весть» в разделе «Докумен-
ты», колонка «Информация»: https://www.vest-
news.ru/docs.

ОФИЦИАЛЬНО

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО 
«МЕРКУРИЙ», ИНН 2463127270/ОГРН 1222400015210, действующие на основании 
№0337100005222000049 от 17.11.2022г., сообщает о проведении торгов по продаже арестован-
ного заложенного имущества в форме эл. аукциона.  Дата начала приема заявок – 28.03.2023 
г. Дата окончания приема заявок – 12.04.2023 г. в 23:59. Место приема заявок и проведения 
электронного аукциона – ЭТП «РАД», находящейся в сети интернет по адресу https://lot-online.
ru/.  Дата проведения аукциона – 14.04.2023 г. в 09.00 по МСК.  Первые торги: 1. Квартира, 
общей площадью 77,1 кв.м., кадастровый номер 40:07:180109:515, по адресу: Калужская 
область, Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Строителей, д.8, кв.16. Ограничение (обременение) 
права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, ин-
формация о задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник 
имущества: Слепцов А.А. Начальная цена продажи – 2 718 000,00 руб. Сумма задатка – 135 
900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Повторные торги: 1. Нежилое здание, площадью 320,1 кв.м, 
кад. № 40:06:120301:5, и земельный участок, назначение: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, площадью 590 кв.м., кад. № 40:06:129103:7, по адресу: Калуж-
ская обл., Жиздринский р-н, д. Мурачевка. Ограничение (обременение) права: залог, запрет 
регистрационных действий. Собственник имущества: Дидковский А.Ф. Начальная цена продажи 
– 1 498 095,25 руб. Сумма задатка – 74 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 

С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на 
сайте https://torgi.gov.ru/new/public, на сайте ЭТП «РАД» (https://lot-online.ru/).

АО«Калуганефтепродукт» реализует сле-
дующее имущество: 

промышленная площадка «Мятлевский 
участок», состоящая из 7 объектов недви-
жимости и 23 единиц движимого имущества, 
расположенных по адресу: Калужская об-
ласть, Износковский район, поселок Мятлево, 
улица Интернациональная, 58.

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

Реализация имущества проводится с ис-
пользованием электронной торговой площад-
ки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа 
имущества» по адресу: https://www.tektorg.
ru/sa1e, процедура № ПИ811005. Дата окон-
чания срока подачи заявок 24 апреля 2023 г. 
в 10 часов московского времени. Дата про-
ведения онлайн-тендера 17 мая 2023 г. в 12 
часов московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам: 8 (4842)50-34-52 или 
8-920-888-81-16.

ООО «Газпром ПХГ» информирует вас, что на территории Ленинского округа г. Калуги и Дзержинского района  
Калужской области размещены объекты высокой степени опасности: газопроводы, газовые скважины и другие 

сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ)
В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов и  скважин Правилами 

охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083, 
установлена охранная зона:

- в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 
- в размере 100 м от скважин и сооружений ПХГ.
Сводом правил СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной 

безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 17 июня 2015 г. № 302, установлены минимальные рас-
стояния для газовых скважин в размере:

- 300 м от оси скважины до жилых зданий;
- 500 м до общественных зданий.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию 

газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреждению, в том числе:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, 

предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки 

ограждений узлов линейной арматуры, двери установок  электрохимической защиты, люки линейных и смотро-
вых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, 
устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предо-

храняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство 

придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за 

исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и  вспомогательных механизмов, сбра-

сывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме размещения туристских стоянок, а также разводить костры 

и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, за исключением объектов:
- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- устройство причалов для судов и пляжей;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к  магистральному газопроводу.
В охранных зонах без письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных 

с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся земле-

пользователями с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале. 
Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений 
ПХГ должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». 

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи сооружений  

подземного хранилища газа!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удалите людей 

на безопасное расстояние, позвоните по телефону 8(4842) 701-206 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Калужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.

Место нахождения ООО «Газпром ПХГ»: Российская Федерация, 196105, город Санкт-Петербург, проспект 
Московский, дом 139, корпус 1, стр. 1, помещение 1-Н (Ч.П. 350).

Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248915, г. 
Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино. 

Контактные телефоны в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: 8(4842) 701-214; 8(4842) 701-206.
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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 сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков. 

Заказчики работ по подготовке проекта меже-
вания – Садковкин 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 
межевания земельных участков, – гр. Азаров 
Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного 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 участ-
ка. Ориентир - западная часть Ферзиковского 
района. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Ферзиковский район, СПК «Авчурино».

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

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

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Ан-
тоном Юрьевичем (номер квалификационного 
аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Маяковско-
го, д. 2б, кв. 117; адрес электронной почты: 
underlaw44@yandex.ru, номер контактного теле-
фона: 89108641732, подготовлены проекты ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок 
с кадастровым № 40:13:000000:662, расположен 
по адресу: Калужская область, Малоярославец-
кий район, бывший колхоз «8 Марта».

Заказчиками кадастровых работ являются 
Суздальцева Людмила Васильевна, почтовый 
адрес: г. Москва, проезд Ореховый, д. 19, кв. 
55, контактный телефон 89190353867, и Селин 
Алексей Юрьевич, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Флотская, д. 31, кв. 5, контактный телефон 
89190353867.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, п. Головтеево, 
ул. Зеленая, д. 3, кв. 33, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять инженеру, под-
готовившему проекты межевания, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Участник общей долевой собственности на 
земельный участок из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, предоставленный 
для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня 
Рябцево», КСХП «Рябцевское», ООО «Ферма 
Рябцево» (ОГРН1144011001254, ИНН4011027643), 
в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает осталь-
ных участников о проведении общего собрания 
участников долевой собственности.

Место проведения: 249082, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, деревня Рябце-
во, ул. Школьная, д.11.

Дата проведения: 10 мая 2023 г.
Время проведения: 10.00.
Начало регистрации 09.45.
Повестка дня: местоположение части нахо-

дящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

Участникам при себе иметь паспорт, подлинник 
документа, подтверждающего право собственно-
сти на земельную долю, представителям - под-
линник доверенности. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Аленин 
Виталий Владимирович, почтовый адрес: 248000, 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, д. 21, 
кв. 12, номер контактного телефона: 8-910-
540-28-98.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, Архипова 
Татьяна Александровна, зарегистрированная в 
государственном реестре кадастровых инже-
неров, реестровый номер: 6259, квалификаци-
онный аттестат номер: 40-11-103, действующая 
в качестве индивидуального предпринимателя 
на основании свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя от 28.08.2015 
г. (ОГРН: 315402900004618), почтовый адрес: 
248009, Калужская обл., г. Калуга, Солнечный 
бульвар, д. 20, кв. 26, адрес электронной почты: 
Baza-nova2012@yandex.ru, номер контактного 
телефона: 8-920-617-50-53.

Выдел земельного участка в счет земельной 
доли (земельных долей) осуществляется из 
исходного земельного участка с кадастровым 
номером 40:04:000000:131, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Дзержинский 
р-н, Сх АОЗ «Дзержинское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 20, кв. 
26 (номер контактного телефона: 8-920-617-50-
53) со дня официального опубликования данного 
извещения.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного 
участка по почтовому адресу: 248009, Калужская 
обл., г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли (земельных долей) земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ 
выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка, кадастровый номер 
исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня официального опубликования данного 
извещения от участников долевой собственности 
не поступят возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Сообщение о возможности приобретения 
земельного участка, принадлежащего 

Муниципальному образованию СП «Деревня 
Прудки»

Администрация сельского поселения «Де-
ревня Прудки» в соответствии с п.5.1 ст.10 
Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:80. Адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СПК «Марьинский», находящийся в до-
левой собственности, о возможности заключения 
договора купли-продажи земельного участка 
с кадастровым номером №40:13:000000:3199, 
площадью 185700 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
вблизи д. Закатовка. Вышеуказанный земельный 
участок принадлежит муниципальному образо-
ванию СП «Деревня Прудки» на праве собствен-
ности, дата и номер государственной регистрации 
права: №40:13:000000:3199-40/061/2023-1 от 
01.03.2023 года.

Цена продажи земельного участка в соот-
ветствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» определяется 
в размере 15 процентов от кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет в денежном 
выражении 61 330 (Шестьдесят одна тысяча 
триста тридцать) рублей 00 копеек.

Для заключения договора купли-продажи 
указанного земельного участка сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим 
земельный участок с кадастровым номером 
40:13:000000:80, находящийся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев 
с момента возникновения права собственности на 
земельную долю обратиться в администрацию СП 
«Деревня Прудки» по адресу: 249083, Калужская 
область, д. Прудки, ул. Садовая, д. 12, телефон 
8(48431)3-86-91.

К заявлению прикладываются учредительные 
документы, правоустанавливающие документы 
на земельный участок и документы, под-
тверждающие факт использования земельного 
участка для целей сельскохозяйственного 
производства.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принадлежащей Гордеевой 
Марине Валерьевне, из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:20:000000:33, расположенного: 
обл. Калужская, р-н Тарусский, в границах АО 
«Барятино».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся Гордеева Марина Валерьевна, тел.: 8 (968) 
803-55-11, почтовый адрес:  г. Москва, Ясный 
проезд, д. 7, кв. 95.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Лещевой 
Татьяной Михайловной (уникальный реестровый 
номер в реестре СРО КИ № 458), почтовый 
адрес: Калужская область, г. Таруса, ул. Энгель-
са, дом 12а; адрес электронной почты: oooapb@
yandex.ru, тел: 8-48435-2-57-91.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, г. Таруса, ул. Энгельса, дом 12а, с 
понедельника по пятницу с 14:00 до 15:00 в 
течение тридцати календарных дней с момента 
выхода публикации. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по почтовому 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Энгельса, дом 12а, в течение тридцати кален-
дарных дней с момента выхода публикации, 
после ознакомления с проектом межевания 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смо-
ленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, 
д.2) именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, прово-
димых по электронному адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 10:00 28.03.2023 г. 
Окончание приема заявок: 10:00 21.04.2023 г.
Определение участников: 24.04.2023 г. 
Торги: 10:00 25.04.2023 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Повторные торги:
Лот №1: Квартира с к/н 40:28:010603:306, расположенная по адресу: 

Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Кропоткина, д.15, 
кв.41, общей площадью 58 кв.м. Начальная цена – 2 116 500,00 руб. 00 
коп., без НДС. Сумма задатка – 105 825,00 руб. 00 коп. Шаг аукциона – 21 
165,00 (НДС не облагается). Обременения: арест, залог в силу закона, за-
прет на совершение действий по регистрации, действий по исключению из 
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Информация 
о задолженности капитального ремонта отсутствует, зарегистрированные 
лица отсутствуют. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Людиновского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.02.2023 г. в 
отношении должника Сарсукова А.В., Для осмотра имущества обращаться к 
судебному приставу-исполнителю по тел. +7(484 44)6-59-19, Степичева А.И.

Лот №2: Квартира с к/н 40:03:032501:2251, расположенная по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, ул. Гоголя, д.23, кв.10, 
общей площадью 49,3 кв.м. Начальная цена – 3 298 850,00 руб. 00 коп., 
без НДС. Сумма задатка – 164 943,00 руб. 00 коп. Шаг аукциона – 32 989,00 
руб.00 копеек (НДС не облагается) Обременения: арест, залог в силу закона, 
запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению из 
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Задолженность 
по капитальному ремонту отсутствует, имеются зарегистрированные лица. Ос-
нование для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 03.02.2023 г. в отношении должника Сулиной 
А.М. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставу-исполнителю 
по тел. +7(484 38)4-29-62, Бубнова С.П.

Лот №3: Объект незавершенного строительства – многоквартирный жи-
лой дом, расположенный на земельных участках с к/н 40:07:210109:12, с к/н 
40:07:210109:25, с к/н 40:07:210109:10 местоположение: Калужская область, 
Жуковский район, г. Белоусово, ул. Московская, д.103, с правом аренды 
земельных участков:

- с к/н 40:07:210109:12 категория земель: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для многоэтажной застройки, общей 
площадью 820 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, Жуков-
ский район, г. Белоусово, ул. Московская, участок 99; 

- с к/н 40:07:210109:25, категория земель: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для многоэтажной застройки, общей 
площадью 690 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, Жуков-
ский район, г. Белоусово, ул. Московская, участок 101;  

- с к/н 40:07:210109:10, категория земель: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для многоэтажной застройки, общей пло-
щадью 2 764 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, г. Белоусово, ул. Московская, участок 103. Начальная цена – 18 129 
480,00 руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 906 474,00 руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 181 295,00 руб.00 копеек (НДС не облагается).  Обременения: 
арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по регистрации, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений 
и обременений. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 08.02.2023 г. в 
отношении должника ООО «Мега-Х». Для осмотра имущества обращаться к 
судебному приставу-исполнителю по тел. +7(484 32)4-00-10, Шеставина Е.Г.

Первые торги:
Лот №4: Квартира с к/н 40:26:000374:341, расположенная по адресу: Ка-

лужская область, г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.6, корпус 1, кв.54, общей 
площадью 65,3 кв.м. Начальная цена – 2 981 128,00 руб. 00 коп., без НДС. 
Сумма задатка – 149 057,00 руб. 00 коп. Шаг аукциона – 29 812,00 руб. 00 
коп. (НДС не облагается) Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на 
совершение действий по регистрации, действий по исключению из госреестра, 
а также регистрации ограничений и обременений. Имеется задолженность по 
капитальному ремонту Информация о зарегистрированных лицах у продавца 
отсутствует. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ле-
нинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 09.03.2023 г. 
в отношении должника Смыковского В.В., Для осмотра имущества обращаться 
к судебному приставу-исполнителю по тел. +7(4842)54-17-54, Жовтая И.И.

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии 
со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к Покупателю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. При-
ем заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью 
(далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока по-
дачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного 
имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. Настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к уча-
стию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Побе-
дителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-
продажи. Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
1) копия паспорта заявителя – физического лица (все страницы);
2) копия реквизитов лицевого счета;
Юридические лица:
1) копия паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридиче-

ского лица (все страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств о государственной регистрации юридического лица и изменений к 
учредительным документам заявителя;

3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
4) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента;

5) надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества 
в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента;

6) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

7)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех 

страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или 
должностного лица заявителя (для юридических лиц). Победителем тор-
гов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, 
с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола 
полностью произвести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное  
Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  управлению  
государственным  имуществом  в  Калужской,  Брянской и  Смоленской  
областях (сокращенное  наименование  МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, 
ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, 
ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка 
России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель: 
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ 
(22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом перечисленного 
ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победи-
телем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается 
договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на 
приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не 
ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение 
доп. информации - с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00, в пятницу - с 
10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-
51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.
ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://
www.sberbank-ast.ru.
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ПРИРОДА И МЫ

Калужане примут участие 
во Всероссийской 
экологической акции 
«Миллион – Родине!»

Как сообщило региональное министерство 
строительства и ЖКХ, акция пройдет с 20 марта 
по 5 июня.

Название ее выбрано не случайно – под таким 
лозунгом в советские годы проходили соревно-
вания по сдаче вторсырья. Всесоюзные соревно-
вания пионерских и комсомольских организаций, 
школ по сбору и сдаче макулатуры под девизом 
«Миллион – Родине!» начались в сентябре 1974 
года.

В этом году начался второй сезон народной 
акции «Миллион — Родине!» от Российского 
экологического оператора и организации во-
лонтеров-экологов «Делай!». В рамках акции 
молодежь узнает о переработке вторичного сы-
рья, реформе в сфере обращения с отходами 
и познакомится с экопривычками, а взрослая 
аудитория вспомнит добрую традицию сдачи 
макулатуры.

Желающие принять участие в экоакции могут 
найти необходимую информацию на сайте эко-
логического движения.

Там рассказывают, как действовать индивиду-
ально и коллективно, есть список пунктов при-
ема макулатуры и перечень ближайших меро-
приятий.

Юные гребцы спортшколы 
планируют «выгребать» мусор 
с берегов Яченского 
водохранилища

Мероприятие в рамках акции «Вода России» 
прошло в Калуге. На этот раз – на лодочной 
станции, которая находится в прибрежной зоне 
Яченского водохранилища. Инициативу проведе-
ния мероприятий по уборке берега поддержал 
подрядчик, который занимается расчисткой «ка-
лужского моря».

На площадке спортшколы сотрудники минпри-
роды рассказали о важности сбережения водных 
объектов и поделились планами по дальнейшей 
реабилитации Яченки. Важно, чтобы работы по 
расчистке не пересекались с тренировками и со-
ревнованиями.

Возобновилась трансляция 
из аистиного гнезда

После зимнего перерыва любитель птиц 
Дмитрий Покревский возобновил видео- 
трансляцию (https://www.youtube.com/
live/2t7wcar4E0c?feature=share) из гнезда пер-
натых. Он вместе со зрителями прямого эфи-
ра ждет прилета двух белых аистов Степы и 
Стеши.

По словам сотрудника регионального мин-
природы Юрия Галченкова, несколько аистов 
15 марта уже заметили в поселке Бабынино. 
18 марта пара птиц пролетала у деревни Кли-
мов Завод в Юхновском районе и у деревни 
Куракино в Бабынинском районе. А букваль-
но вчера пернатые объявились в деревне Го-
ренское на юге Калуги. Однако наши «звезды 
эфира» все еще не вернулись с юга в свое ка-
лужское гнездышко.

КОНКУРСЫ

В калужской женской колонии 
выбрали «Мисс Весну»
Алексей ГОРЮНОВ

ворческий конкурс для осужденных 
состоялся 24 марта, в нем приняли 
участие представительницы всех пяти 
отрядов исправительного учреждения.

Подготовку к выступлению, украшение сцены, 
создание декораций и реквизита заключенные 
полностью взяли в свои руки. Занимались этим 
в свободное от работы на швейном производстве 
время. Помогали участницам группы поддержки 
от каждого отряда.

Испытания для красавиц включали три этапа. 
Сначала девушки дефилировали по сцене и по-
казывали свои наряды. Концепция платьев, их 
дизайн, украшения, ручная роспись были приду-
маны и выполнены самими участницами и их до-
бровольными помощницами. Получилось красиво 
и оригинально.

В рамках второго этапа «Визитная карточка» 
конкурсантки достаточно откровенно рассказали 
о себе. Практически все представления звучали в 
стихотворной форме, а будущая победительни-
ца поделилась историей своей жизни в стиле рэп.

Финальное испытание потребовало от девушек 
раскрытия актерских и хореографических талан-
тов. Они подготовили сценки из известных сказок, 
в которые включили танцевальные номера.

Зрители из числа заключенных и сотрудников 
колонии живо реагировали на происходящее на 
сцене и поддерживали участниц аплодисментами. 
Жюри оценивало как индивидуальное творческое 
мастерство конкурсанток, так и общую концеп-
цию их номеров.

Наградой победительнице по традиции стала 
корона, которую ей на голову надел первый заме-
ститель начальника УФСИН России по Калужской 
области Сергей Виноградов. Кроме того, все участ-
ницы получили грамоты и подарки.

Участие в конкурсе будет учтено администра-
цией колонии при подготовке документов на ус-

ловно-досрочное освобождение. Впрочем, победи-
тельнице конкурса это уже не потребуется. В апре-
ле срок ее заключения заканчивается, и Марина 
возвратится к обычной жизни.
Татьяна ЗЕНИНА, начальник колонии:

 – Творческие конкурсы и кулинарные поединки у 
нас проводятся регулярно. Призы неоригинальные 
– это поощрения в виде приказа, которые учиты-
ваются при подготовке характеристик к ходатай-
ствам об условно-досрочном освобождении либо о 
замене наказания более мягким. Никаких послабле-
ний для участниц при подготовке не было – что 
успели, то и сделали. Но женщина, если захочет, горы 
свернет. Успели и поработать, и порепетировать, 
и представить, и показать.
Марина, победительница конкурса «Мисс Весна»:

 – Готовились мы долго, тщательно подходили 
к каждому моменту. Сначала шили, потом вруч-
ную расписывали платье. На репетициях разучива-
ли роли и танцы. Очень переживали, старались все 
делать с душой. Хочу поблагодарить всех, кто был 
рядом со мной, помогал, подсказывал, оказывал мо-
ральную поддержку. Они просто волшебники. Права 
на ошибку у меня не было – это мое последнее вы-
ступление. Через 25 дней выхожу на свободу, скоро 
буду дома. Рада, что все получилось.

Фото автора.

ЗОНА КРАСОТЫ

По информации министерства природных 
ресурсов и экологии области.
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