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В Калугу 30 июня вернулись сотрудники ОМОНа областного управления Росгвардии

Э

то уже второй
наш отряд, выполнявший
служебно-боевые
задачи по освобождению
Донбасса в зоне проведения специальной военной операции. Служебная
командировка завершилась благополучно, без
потерь.
Накануне прибытия Гагаринский мост был украшен
флагами. Колонна из автобусов, спецавтомобилей и
полицейских машин сопровождения проехала по улице Гагарина, обогнула сквер
Мира. Здесь, на Кирова,
возле здания арбитражного суда, их ждали представители «Боевого братства»,
ДОСААФ, юношеских движений «Юнармия», «Волонтеры Победы» и других общественных организаций
Калуги.
Выстроившись вдоль улицы Кирова с трехцветными российскими флагами,
калужане от души приветствовали своих защитников. Торжественную обстановку поддерживали песни, звучавшие по звукоусилителям: «Вперед, Россия»,
«Комбат», «Вставай, Донбасс!» и другие.
Фото Виктора БОЧЕНКОВА.

ДАТЫ

Помним о корнях, гордимся настоящим, строим будущее
Сегодня - День образования Калужской области и День ее официальных символов.
5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Калужская область. Решение установить праздник Законодательное Собрание региона приняло в 2013 году.
Калужане по праву могут гордиться и теми
великими событиями, которые происходили на
Калужской земле задолго до образования области: оборона Козельска от кочевников, Великое стояние на реке Угре, в результате чего
была обретена независимость нашего государства; сражение при Малоярославце, где
ковалась победа над Наполеоном…
«78 лет назад наш регион приобрел современные границы. Еще шла Великая Отечественная война, но создание области с цен-

тром в Калуге позволило стремительно начать процесс восстановления хозяйства после оккупации и за несколько лет возродить
мирную жизнь в нашем крае. Официальные
символы - герб, флаг, гимн - появились позже,
отразив многовековую историю Калужской
земли и героический характер ее жителей.
Мы должны помнить о наших корнях, гордиться нашим славным прошлым, богатым
культурным наследием, приумножать достижения Калужской области в настоящем и верить в ее большое будущее», - обратился по
случаю памятной даты к жителям области губернатор Владислав ШАПША.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

На базе отряда бойцов ОМОНа с нетерпением ждали родные и близкие, ветераны
и официальные лица. Под звуки духового
оркестра радостные земляки преподнесли
участникам спецоперации хлебный каравай
и заключили их в свои объятия.

Вскоре в Донбасс должен отправиться из
Калуги третий отряд росгвардейцев.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель – освобождение территории Донбасса и обеспечение
гарантий безопасности России.
Алексей ГОРЮНОВ,
Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Глава региона вручил государственные награды – медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» двум сотрудникам, отличившимся
при выполнении боевых задач.

«

Спасибо, парни, что с честью выполняете свой долг перед Родиной и живыми и невредимыми вернулись к своим
семьям. Гордимся вами, наши защитники!
Низкий вам поклон!
Владислав ШАПША,
губернатор области.

КАРЕТЫ ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ

Ключи от 11 новеньких автомобилей для медиков первичного звена
вручили главным врачам районных больниц региона

В

се автомашины марки «Лада Нива Тревел» закуплены областным медицинским центром
минздрава области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Калужской области на 2021-2025 годы. Особенно обеспечение
транспортом актуально для сельскийх районных амбулаторий и ФАПов, участковых больниц, где фельдшер должен патронировать население, выезжать на вызовы, а иногда и госпитализировать пациента.

Автомобили брендированы – это
разработка Министерства здравоохранения РФ для лучшей узнаваемости и информирования о программе модернизации, а также положительного имиджа учреждений
здравоохранения.
Счастливыми обладателями ключей стали ЦРБ Бабынинского, Жуковского, Малоярославецкого, Та-

ЦИФРА
Всего за период действия региональной
программы модернизации первичного
звена здравоохранения
в Калужской области до 2025 года
автопарк медицинских организаций
будет оснащен
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НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
на сумму около

200

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

русского районов, Центральные
межрайонные больницы № 2 Людинова, № 4 Юхнова, № 5 Сухиничей,
№ 6 Дзержинского района, Калуж-

ская городская больница № 5, Городская поликлиника Калуги.
В этом году первичное звено здравоохранения получит 27 автомашин:

кроме 11 уже врученных 16 запланировано доставить до конца года.
Представителей медорганизаций,
главных врачей больниц приветствовал заместитель губернатора региона Константин Горобцов.
– Десятки новых автомобилей для
оказания неотложной и скорой медицинской помощи мы уже приобрели
для больниц нашей области. Каждый
день они спешат на помощь людям,
оперативно доставляют на вызовы
фельдшеров и участковых врачей, лекарства в отдаленные районы. Только в прошлом году калужские медучреждения получили 115 автомобилей
— комфортных, быстрых, с необходимым оборудованием. Курс на обновление и модернизацию калужской
медицины продолжается. В 2012 году
мы стали первыми в России, кто планомерно занимается оказанием неотложной медицинской помощи на
дому. Фельдшер на «Ниве» делает это
эффективно. Уверен, и машины, которые мы вручили сейчас, принесут
пользу, и наши фельдшеры спасут не
одну жизнь, – сказал Константин
ГОРОБЦОВ.
– Приятно, что обеспечение районных больниц автотранспортом продолжается, – отметил в ответном
слове главный врач ЦМБ № 2 Людинова Илья СОВАКОВ. – Это дает
нам возможность своевременно отправить медработника к пациенту,
а если надо, и доставить пациента
в больницу.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

БЕЛАРУСЬ –
НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР!
Парламенты Калужской
и Брестской областей
закрепили сотрудничество
официальным соглашением

С

обытие состоялось в рамках девятого форума
регионов Беларуси и России, прошедшего в
Гродно 30 июня. Основной темой обсуждения
стала роль межрегионального сотрудничества
в углублении интеграционных процессов Союзного
государства. В работе форума участвовал председатель
регионального парламента Геннадий Новосельцев.
Комментируя итоги секции
по вопросам импортозамещения в Союзном государстве, Геннадий Станиславович отметил, что дальнейшее
взаимодействие России и Белоруссии в условиях санкционного давления со стороны Запада является приоритетом. По мнению спикера
парламента, именно сейчас
открываются новые возможности для сотрудничества
между странами. Главным
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образом – в торгово-экономической и научно-производственной сферах. Их необходимо использовать максимально.
На первый план выходят
технологическая безопасность, развитие станкостроения, машиностроения, микроэлектроники. Будет возрождаться практика совместного
долгосрочного планирования,
в приоритетном порядке будут финансироваться произ-

водства, ориентированные
на выпуск материалов и комплектующих, готовой продукции, которые импортируются
из третьих стран.
– За четыре месяца текущего года общий товарооборот между нашими странами достиг 12,6 миллиарда

долларов, прирост составил
12 %. С конца марта заключено почти 400 контрактов
с предприятиями 29 субъектов Российской Федерации
на сумму более 10 миллиардов рублей. Регион активно
сотрудничает с Беларусью в
строительной сфере, товары

ЦИФРА
На сегодняшний день
действует
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СОГЛАШЕНИЙ
о сотрудничестве между
70 субъектами РФ и регионами Беларуси. На форуме
подписано еще десять.

белорусских производителей
пользуются большим спросом
у калужан, – резюмировал
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
На форуме состоялось подписание соглашения о развитии взаимоотношений между Законодательным Собранием Калужской области и
Брестским областным Советом депутатов.
– Беларусь – надежный
партнер. Помимо экономики,
продовольственной безопасности и импортозамещения
мы планируем расширить
взаимодействие в социальной
сфере, в молодежной политике и охране окружающей среды, – рассказал Геннадий Новосельцев после подписания
соглашения.
Подготовила
Ирина ТОКАРЕВА
(по материалам официального
сайта Заксобрания области).

ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЁНЫЙ» ВЫПУСК

Игорь ФАДЕЕВ

Студенты, окончившие наш филиал
ведущего аграрного вуза страны,
получили дипломы

Н

а площади перед
памятником
К. А. Тимирязеву
30 июня было
оживленно. Поддержать
выпускников сельхозакадемии (а их в этом году
124) пришли их друзья,
родные, преподаватели.
Для всех этот день стал
праздником.
Особенность нынешнего
выпуска Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в том,
что впервые дипломы получили выпускники военной кафедры и агрономысадоводы.
В числе прочих виновников торжества приветствовал министр сельского хозяйства области Леонид
Громов, он назвал вчерашних студентов коллегами и
призвал их скорее присоединяться к полку работников нашего АПК, который
развивается фантастическими темпами, опережая

все остальные отрасли экономики.
– Вы сейчас очень нужны
нашему АПК, в хозяйствах
ждут молодых специалистов, – отметил Леонид
Г Р О М О В . – А вас ждут
беспрецедентные для России меры государственной
поддержки, инновационные
производства, комфортные
условия для жизни и работы
на селе.
Выпускников также поздравили проректор РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева Юрий Бугай (г. Москва),
председатель комитета по
АПК Законодательного Собрания области Елена Лошакова, первый заместитель
председателя Аграрного союза России Александр Бабурин и директор Калужского
филиала академии Светлана
Малахова, которые вручили
дипломы с отличием 36-ти
выпускникам.
Ответные слова благодарности от всех вчерашних

НАША СПРАВКА
Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был основан в 1986 году. За это время в филиале подготовлено 8157 специалистов и бакалавров по очной форме обучения и 1864 – по заочной. Сегодня на факультетах очной и заочной форм обучения
насчитывается 1445 студентов.

студентов высказала Алена
Вишневская, отметившая
высокий уровень знаний,
которые были получены в
филиале. Кстати, получив
диплом с отличием, Але-

на собирается продолжить
свое образование в аспирантуре головной академии
в Москве.
В ходе торжеств были обмен символического студен-

ческого билета на диплом,
запуск воздушных шаров,
возложение цветов к памятнику основателю академии,
много песен и немного грусти по расставанию с любимым вузом. После короткого
отдыха выпускники придут
на сельхозпредприятия региона. От их знаний и навыков во многом зависит, как
дальше будет развиваться
наш АПК.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ВЫБОРЫ - 2022

ДАТЫ

Для проведения
осенней избирательной кампании
создадут все условия

Помним о корнях, гордимся настоящим, строим будущее
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентина МАТВИЕНКО прислала
поздравление руководству и
жителям региона, в котором, в
частности, говорится:
«Калужская земля взрастила
не одно поколение талантливых, трудолюбивых и энергичных людей, настоящих патриотов Отечества, которые неизменно бережно относятся к
славной истории родного региона, берегут и приумножают
его самобытное культурное
наследие.
Жители области вписали
немало памятных страниц в
ратную летопись нашей страны, внесли весомый вклад в решение общенациональных задач, создали современный индустриальный комплекс, ставший надежной основой для
безусловных успехов региона в
различных сферах.
Сегодня Калужская область
относится к числу наиболее
перспективных в социальноэкономическом отношении
субъектов Российской Федерации. Планомерно модернизируется промышленность, увеличивается число инновационных
производств, находят всестороннюю поддержку масштабные инвестиционные инициативы. Большое внимание уделяется совершенствованию
транспортно-логистической
инфраструктуры, реализован первый в России мультимодальный проект формата
«грузовая деревня».

2 июля в Гостином Дворе прошло торжество, посвященное
Дню образования Калужской области. Губернатор Владислав
Шапша перед концертом поздравил зрителей. Программу открыл Академический ансамбль танца Калужской областной
филармонии (на фото). Под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов имени Е. М. Тришина выступили солисты филармонии, среди которых заслуженная артистка России Эльвира Никифорова.
Поздравления по случаю
праздника в адрес первых
лиц области и ее жителей поступают также от других политиков и общественных деятелей. А сам день рождения
региона ознаменован различ-

ОФИЦИАЛЬНО

В регионе можно получить
бесплатную юридическую помощь
Вчера, 4 июля, в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти региона и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской
области, которое в режиме видеоконференции провели заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев, был рассмотрен вопрос об оказании гражданам бесплатной юридической помощи.
По информации и.о. министра труда и социальной защиты
региона Елены Алексеевой, гарантии прав граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь установлены
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» и Законом Калужской области «О
регулировании отдельных правоотношений в сфере оказания
бесплатной юридической помощи в Калужской области».
В документах определены организационно-правовые основы
систем бесплатной юридической помощи, ее виды, перечень
категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи, и перечень случаев ее оказания. Названы участники государственной системы бесплатной юридической помощи, размеры оплаты труда и компенсации расходов адвокатов.
Участниками системы являются министерство труда и социальной защиты Калужской области (уполномоченный орган),
органы исполнительной власти региона, подведомственные им
учреждения, уполномоченный по правам человека в Калужской
области и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, их аппараты, адвокаты.
В прошлом году бесплатную юридическую помощь получили около 27 тысяч граждан. Постоянно ведется информирование жителей области о возможности получения данной услуги
посредством публикаций в средствах массовой информации и
социальных сетях.
В текущем году в этой деятельности участвуют 84 адвоката.
Субсидия, предусмотренная на год, составляет 250 тысяч рублей.
Списки адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, ежегодно размещаются в СМИ и на официальном сайте министерства труда и социальной защиты региона.
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Калужской области являются пять юридических клиник, созданных образовательными организациями высшего образования.
Работа в данном направлении будет продолжена.

По информации пресс-службы правительства области.

ными мероприятиями, которые уже состоялись или еще
пройдут в Калуге, других городах и населенных пунктах
области.

Николай АКИМОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Организацию содействия областной избирательной комиссии
в подготовке и проведении выборов 11 сентября этого года обсудили в понедельник на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти.
По данным облизбиркома, в единый день голосования в пяти
муниципальных образованиях региона состоятся дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов. Необходимо заместить семь депутатских мандатов. Голосование пройдет на 13 избирательных участках: пять – в Калуге, один – в Обнинске, два – в Козельске, четыре – в Дзержинском и один – в Малоярославецком районах.
Голосование продлится два дня – 10 и 11 сентября. Участки
будут открыты с 8 до 20 часов. Те, кто по уважительным причинам не сможет проголосовать на участке, сможет сделать это
на дому. В Калуге впервые можно будет проголосовать дистанционно, предварительно подав заявку и получив бюллетень
через портал Госуслуг. На всех участках и в территориальных
избирательных комиссиях от кандидатов, избирательных объединений, Общественной палаты области и других субъектов
общественного контроля будут работать наблюдатели.
На совещании отмечалось, что основной задачей всех
участников процесса организации выборов являются легитимность, открытость и доступность голосования. В связи с этим
в рамках подготовки к предстоящим избирательным кампаниям в Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах организована подготовка помещений
избирательных участков, оснащение их необходимой техникой, создание условий для бесперебойной работы в дни голосования, включая охрану общественного порядка, обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности мест для
голосования.
Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина БАШКАТОВА, подводя итоги обсуждения
вопроса, подчеркнула, что необходимо уделить первоочередное внимание актуализации списков избирателей.
– Я прошу глав администраций, на территории которых
пройдут выборные кампании, быть в тесном контакте с избирательными комиссиями для того, чтобы все списки избирателей были актуализированы, – обратила внимание глав
заместитель главы региона.

Андрей ГУСЕВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Тепло материнских сердец
1 июля в калужском центре «Содействие» состоялась встреча сенатора Российской Федерации Анатолия Артамонова с воспитанниками приемных семей и их родителями.
Перед началом мероприятия почетный гость
совершил экскурсию по помещениям центра и
пообщался с его коллективом. Сенатор узнал,
как работает созданная по его инициативе школа
кандидатов в приемные родители, а также оценил, в каких условиях проходят обучение взрослых и коррекционная работа с детьми. Программа рассчитана на 80 академических часов. Два
раза в неделю с кандидатами работают психологи, врачи, педагоги и другие специалисты. Калужская практика сопровождения замещающих семей была признана лучшей в России и опубликована в тематическом сборнике.
На встрече присутствовали матери и их взрослые приемные дети из Калуги, Козельска, Куйбышевского, Мещовского, Тарусского, Дзержинского и Ульяновского районов. За чашкой чая они
рассказали Анатолию Артамонову о себе: где
учились, кем работают, как живут сейчас. Многие приемные дети уже сами стали родителями.
Член Совета Федерации живо интересовался делами собеседников и их взглядами на развитие

института приемной семьи. Он также поделился
планами по дальнейшей законодательной поддержке таких ячеек общества.
– Очень рад, что институт приемной семьи
у нас состоялся. Я с самого начала был уверен,
что это абсолютно правильное решение. Не
зря калужский опыт потом тиражировали на
федеральном уровне. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех приемных родителей за доброту, хорошее отношение к детям. Вы не просто нашли в своем сердце уголок, а полностью
отдали его этой благороднейшей миссии, – обратился Анатолий АРТАМОНОВ к участникам
круглого стола.
По окончании мероприятия состоялась церемония награждения. Сенатор вручил медали «Материнское сердце» приемным родителям
Елене Битиевой из Мещовского района, калужанке Галине Ивичевой и Татьяне Ульяновой из
Ульяновского района. Все участники встречи получили памятные подарки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВОПРОС-ОТВЕТ
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Дождь не повод не мыть улицы
Время от времени пользователи социальных сетей выкладывают
посты, где с иронией говорят о том, что поливальные машины работают в городе даже во время дождя. Люди недоумевают, зачем
это нужно, видят в этом процессе пустую трату времени и воды.
Но, оказывается, не все так просто. Вот как объясняют это специалисты МБУ «СМЭУ», которые среди прочей работы занимаются
и поливкой улиц:
- Отвечаем на ваш вечный вопрос: «Зачем мыть дороги в
дождь?» Во время дождя и после на дорогу и тротуары попадает больше мусора, чем в сухую погоду. Это листва с деревьев,
грязь с крыш домов, вместе с водой стекающая по водостокам.
Помывка дорог во время дождя гораздо экономичнее и эффективнее, чем в сухую погоду, ведь размокшую грязь легче смыть напором воды из спецтехники, а весь мусор прибить к бордюрам, а потом провести уборку лотковой зоны механизированным способом.
Дождь не является технологическим способом мойки дорог. Технологическим способом мойки дорог является техника, заправленная водой, где под давлением насос подает струю воды для уборки
пыли, грязи и другого мусора на асфальтовом покрытии.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Мосальске воплощается в жизнь проект - победитель
V Всероссийского конкурса малых городов. Город получил
грант в размере 50 млн рублей
на реализацию концепции благоустройства пяти территорий,
создающих единый пешеходный и туристический маршрут.
Напомним, что уже 10 городов
региона стали победителями
Всероссийского конкурса малых
городов и исторических поселений.
В Обнинске, в сквере на
улице Шацкого, возле киноте-

•

атра «Мир», начались посадки
зелёных насаждений. Уже высажены 21 куст калины и 23 куста сирени. На очереди посадки декоративных яблонь, двух
видов гортензии и двух сортов
хосты.
Напомним, что жители наукограда в прошлом году в ходе
онлайн-голосования за объекты
благоустройства отдали предпочтение именно этой общественной территории.
Начальник управления
городского хозяйства Калуги
Александр Шпиренко прокон-

•

тролировал состояние благоустройства на Литвиновском
кладбище. Он проверил выполнение данных ранее поручений. В итоге этой работы установлен дополнительный мусорный контейнер, завезены два
КамАЗа песка, чтобы калужане сами могли благоустроить
захоронения своих близких и
родных, прочищены водоотводные каналы. В связи с необходимостью расширения кладбища будут проведены торги
на расчистку дополнительного
участка под захоронения.

НА КОНТРОЛЕ

Жалобы помогли навести порядок
Управление административно-технического контроля продолжает
реагировать на жалобы активных жителей области на нарушения
правил благоустройства.
Так, в одном из обращений жители Обнинска сообщали о разрушенных ступенях при входе в торговый центр «Мост». По мнению
заявителей, это отрицательно влияет на комфортность проживания граждан и небезопасно для посетителей.
Сотрудники управления отмечают, что в Законе Калужской области об административных правонарушениях предусмотрена прямая норма, устанавливающая ответственность собственника за ненадлежащее содержание нежилых зданий и сооружений, произведений монументально-декоративного искусства.
В результате принятых мер после вмешательства ведомства нарушения были оперативно устранены собственником объекта. Ступени входа в торговый центр отремонтированы.

СТАЛО

БЫЛО

Еще одна жалоба пришла из Козельского района. Жителей волновал вопрос состояния территории у контейнерной площадки в
районе дома 52 на ул. Сенина. В результате взаимодействия местной администрации и жителей города мусор с территории контейнерной площадки был убран.
Начальник Управления административно-технического контроля
Станислав ОРЕХОВ пояснил:
- За сброс мусора в неустановленных местах предусмотрена
ответственность - административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа:
 на граждан - в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
 на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей;
 на юридических лиц - от 50 до 110 тысяч рублей.

ФОТОФАКТ
В микрорайоне Калуга-2, на
улице Привокзальной, д.7, прошла акция по благоустройству
придомовых территорий «Калужские дворы». Жители микрорайона покрасили лавочки,
качели, бордюры. Теперь общий вид дома заиграл новыми
красками.

На Литвиновском кладбище.

ИМЕЙ В ВИДУ

Есть ли у нас план?
Теперь конкурсы на лучшее благоустройство
устраивает даже непрофильное ведомство - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Тема
актуальная, в том числе и для нашего региона, где
есть такие точки притяжения экскурсантов, как Таруса, Мещовск, Малоярославец, Боровск, Жуков и,
конечно, столица области - Калуга.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на
минувшей неделе заявила, что в рамках реализации мер национального проекта по туризму открывается прием заявок региональных проектов по обустройству туристических центров городов.
Задача - поддержать регионы в создании комфортной для туриста среды в центре города.
Каждый субъект Российской Федерации может
подать не более двух заявок от муниципальных образований с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек. Обязательным условием является наличие кварталов исторической
застройки на площади до 100 гектаров с объекта-

ми туристического притяжения, утвержденных границ туристического центра города.
Зарина Догузова отметила, что важно не просто
создать удобную навигацию, пространства для отдыха, обустроить смотровые площадки и санитарные зоны, но и объединить туристические объекты
единым дизайн-кодом, который необходимо интегрировать деликатно, с бережным отношением к
культурному наследию, подчеркивая целостность и
характер каждого города независимо от размера.
Результаты конкурса будут объявлены в конце
июля текущего года.
Для Калуги, к примеру, серьезной проблемой является отсутствие в центре старого города парковочных мест для автобусов большой вместимости, туалетов и кафе. Нужно, чтобы все это было
в комплексе. Кроме того, до сих пор нет парковок
у Музея космонавтики, который получил дополнительный корпус. Будут ли калужане участвовать в
конкурсе Ростуризма, пока не сообщается.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Городовой помолодел!
Скульптурную композицию городового и собаки
покрыли специальным составом с золотым отливом. Калужане оценили эту работу с благодарностью, поскольку до недавнего времени постоянно
жаловались на непрезентабельный вид бронзовых персонажей. Фигура городового была постоянно грязной и в копоти.
Теперь композиция выглядит не просто обновленной, а как будто только из мастерской скульптора.
В городском хозяйстве Калуги прокомментировали: «Большое внимание уделяем вопросу содержания и очистки памятников. С начала весны привели в порядок 42 памятника. 15
медно-латунных монумента помыли, остальные покрасили. Также привели в порядок прилегающие территории: отремонтировали плитку
и брусчатку, лавочки, покрасили бордюры и постаменты памятников.
Работы по очистке проводим с использованием автовышки и специальной техники, подающей струю воды под высоким давлением.
Памятники не только украшение архитектуры нашего города, но и дань памяти историческим событиям и знаменитым людям. Стараемся обеспечивать своевременный уход за
монументами - ведь это лучший способ сохранить их и защитить от разрушений».

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Управления городского хозяйства Калуги.
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ПИРШЕСТВО
ЭМОЦИЙ
ГАРАНТИРОВАНО!

Открылась выставка
легендарного фотомастера-краеведа

В

выставочном зале Туристско-информационного центра «Калужский
край» свои творческие работы представил Виталий Легостаев. Выставка
называется «Ильинские мотивы», поскольку все снимки сделаны на даче
в СНТ «Ильинское» Перемышльского района.

Ровно 50 лет назад Виталий увлекся фотографией, и все эти годы фотоаппарат в его
руках превращался в инструмент для передачи эмоций, красоты природы, архитектурных памятников и исторических достопримечательностей, важных городских событий, неподражаемой атмосферы города.
Архивы калужского фотографа насчитывают несколько десятков тысяч негативов
и теперь уже кадров, сделанных на цифровой фотоаппарат.
– Фотовыставка, которую мы организовали, представляет животный мир Калужской области в таком виде, в каком его видит опытный, талантливый фотохудожник
своим уникальным взглядом. Посмотрите,
какая ювелирная работа мастера, причем
многие кадры сделаны без дубля в один момент. Когда мы готовили эту выставку,
очень сложно было отобрать работы, поскольку их огромное количество. Мы уверены, что она будет иметь успех. Это не последнее наше сотрудничество: у Виталия
Васильевича есть еще одна интересная подборка «Было – стало» о том, как менялась
Калуга за несколько десятилетий, – заявила
генеральный директор Агентства развития
туризма Калужской области Татьяна КАЛЕДИНА в своем приветственном слове,
представляя работу легендарного мастера.
На открытие выставки пришли сотрудники архивной службы области. Это коллеги
Легостаева: с 2008 года он работает в муниципальном архиве Калуги.
– Технологии фотодела меняются, но не
меняется взгляд на жизнь Виталия Васильевича: оптимистичный, добрый, замечающий такие мелкие, но очень приятные, радующие глаз моменты, – отметила начальник управления по делам архивов области
Майя ДОБЫЧИНА.

«Отчизне – жить и жизни – быть»

В читальном зале областной специализированной библиотеки
для слепых имени Н. Островского работает книжная выставка, посвященная летописи Великой Отечественной войны, ее трагическим и героическим страницам.
– Война стала огромным испытанием для всей страны. Миллионы советских людей погибли на фронте, были замучены в
концлагерях, умерли в тылу от голода и лишений. Благодаря их
великому подвигу наша
Родина выстояла, – говорит сотрудник библиотеки Виолетта БЫКОВСКАЯ. – Наши дедушки
и прадедушки, бабушки
и прабабушки отдали
все силы во имя победы. Сегодня на Западе забыли уроки истории, там кощунственно
уничтожают братские
могилы советских солдат, сносят памятники. Но мы – потомки
победителей – свято
чтим эту память и не
можем позволить перечеркнуть свое прошлое.
На стенде – литература разных форматов:
энциклопедии, журналы
и книги (как обычные,
так и с укрупненным
шрифтом, для читателей со слабым зрением). Они повествуют о событиях Великой Отечественной и ее
героях, вставших на борьбу с врагом. Одна из книг посвящена
нашему прославленному земляку – Маршалу Победы Г. К. Жукову.
На выставке представлены и книги местных писателей – Сергея Васильчикова, Сергея Михеенкова, Владимира Скрипкина.
Кстати, в 2019 году за книгу документальных очерков «Генералы земли Калужской» Владимир Скрипкин был удостоен Государственной премии. Также читатели могут познакомиться со сборником очерков «Возвращаем священный долг», автором которого
стал журналист, фотограф и краевед Виктор Астров. Он известен
тем, что долгое время занимается патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, сохранением исторической памяти и
благоустройством памятников защитникам Отечества на территории области. Кроме того, в экспозиции находится книга, повествующая о воинском подвиге калужской молодежи «Мужество не измеряется годами».
Библиотека им. Н. Островского приглашает познакомиться с книгами всех калужан. И это не только люди с проблемами зрения и
инвалидностью.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ИЗ ДОСЬЕ
Виталий ЛЕГОСТАЕВ – лауреат Третьего
Всероссийского конкурса краеведческой литературы «Наше культурное наследие». Награжден поощрительным призом в номинации
«Миротворчество и культура» за серию книг
о храмах нашей области. За труды награжден орденом Русской Православной Церкви
преподобного Серафима Саровского III степени. По решению совета Императорского
православного Палестинского общества награжден почетным памятным знаком «Медаль имени Алексея Афанасьевича Дмитриевского». Секретарь и член Калужского отделения Историко-родословного общества
в Москве, член епархиальной комиссии по изучению истории Калужской епархии и канонизации святых, член рабочей группы при губернаторе области по сохранению культурного наследия и исторической памяти, член
Калужского представительства Российского
общества историков-архивистов.

Вместе с коллегами она с интересом рассматривала все фотографии Легостаева,
представленные на этой выставке. А их
здесь около тридцати. Коллеги Легостаева по
архивной службе, восхитившись его работами, предложили ТИЦ «Калужский край» открывать каждый сезон года выставками Виталия Васильевича.
- Спасибо легендарному мастеру за зоркий глаз и креатив, – подвела итог Татьяна Каледина.
Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Выставку можно посетить бесплатно в
офисе ТИЦ «Калужский край» по адресу:
Калуга, ул. Ленина, 124, 2-й этаж. Она будет работать до 25 августа.Телефон для
справок: 8 (484) 256-25-78.

ЧЕЛОВЕК
Встречайте:
«Молодые
фотографы
России»

Э

та выставка
проходит в калужском Музее
изобразительных
искусств в рамках одноименного фестиваля и
конкурса.

Татьяна
СИГУТИНА
- Фестиваль был учрежден
Союзом фотохудожников России в 2001 году. Четвертый
год подряд наш музей открывает двери для молодых фотографов из разных городов
нашей страны. На выставке
представлены портфолиоревю победителей прошлогоднего конкурса – десять
проектов мастеров из Москвы, Петербурга, Краснодара, Томска, Тамбова, Бийска,
Липецка и, конечно, Калуги –
лучшие работы, получившие

признание ведущих российских фотохудожников, - говорит сотрудник музея Евгения СИНЮКОВА.
В экспозиции – все основные жанры фотографии:
портреты, пейзажи, натюрморты, репортажи, а также
сделанные в графических
редакторах коллажи.
В своих работах авторы исследуют окружающий мир и
внутренний мир человека,
важные философские, психологические и общечеловеческие вопросы. Например,
проект «Зверь» калужанки,
выпускницы и преподавателя фотостудии «Улыбка» Марии Соколовой вобрал в себя
серию из 13 фотографий. В
них она рассматривает сущность человека, задается вопросом: кто есть человек на
самом деле - высшая степень эволюции или животная сущность? Посредством
фотографии пытается показать, как человек эволюционирует, как видит себя изнутри. Эти работы достаточно
интересны, но их надо понять. Кстати, Мария Соко-

КУЛЬТУРА
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ СТАТЬ
СИЛОЙ!
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Татьяна
СОЛОДКИНА

В столице региона
прошёл Второй
областной фестиваль
национальных
культур «Многоликая
Калуга»

О

н объединил 15 народов
и народностей, проживающих на территории
нашего края.

Минувшую субботу Калуга встречала жаркой погодой. А в городском
парке культуры и отдыха, под сенью
старых лип, священнодействовали
народные умельцы. Гостей праздника как магнитом притягивали многочисленные мастер-классы. Ребятня и взрослые ваяли глиняные свистульки, расписывали магниты.
Многие с удовольствием посетили выставку изделий народных промыслов, национальных костюмов и
предметов обихода. Здесь много самобытных вещиц, имеющих исторические корни, – керамика, хлудневская игрушка, тряпичные куклы,
вышивка, работа с берестой, бисероплетение… И, конечно, душой фестиваля стал концерт. Звучали песни на
разных языках, дагестанские, грузинские и армянские мелодии.

Ансамбль «Забавушка».

- Неважно, какой ты национальности, какого вероисповедания, мы все,
живя здесь, говорим на русском языке. Но и родные корни терять нельзя, поэтому мы проводим фестиваль
«Многоликая Калуга». Хочется сказать: люди, объединитесь, дарите
друг другу мир, любовь и согласие! говорит один из организаторов заведующая отделом досуговой деятельности Дома народного творчества и кино «Центральный» Алла
ВОРОНЦОВА.
Такие мероприятия помогают не
только сохранить память о прошлом,
но и рассказать о культуре, традициях и обычаях народов, проживающих в нашей области.
- Замечательно, что в Калуге проводится такой фестиваль. Я здесь
всего год, но уже успела полюбить ваш
город – мне он очень нравится. Се-

годня я могу не только представить
песенные традиции своей родины, но
и познакомиться с традициями других народов, - подчеркнула представительница Республики Марий Эл
Людмила П А В Л О В А. - Кстати,
наш президент обозначил этот год
как Год культурного наследия народов России.
Поэтесса Ферида ИБРАГИМОВА
представила Республику Дагестан.
Девушка отметила важность этого
фестиваля, для которого, кстати, она
записала новую песню «За горизонтом Дагестана». Песня звучит на русском языке, но в ней слышатся старинные мотивы лезгинки.
- Это здорово, когда все вместе мы
можем создавать что-то удивительное, вплетая в это событие каждый
что-то от своего умения и своего народа. Здорово, что мы можем делить-

Ферида Ибрагимова и Камрон Слакаев.

ся родной культурой, вдохновляться
сами и вдохновлять других, ведь каждый из нас несет что-то интересное
от наших истоков, – сказала Ферида.
Фото автора.

В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ
А вот петербурженка Александра Михайлова через объектив фотоаппарата показала личную историю. В ее проекте «Ломаные
пиксели» - ассоциации с тем состоянием,
которое она пережила во время болезни
мужа (у него был инсульт, а затем последовала долгая реабилитация). Александра
снимала каждый день его жизни… Все это
отражено в небольшом фильме и книге, которые представлены на выставке. Увлеченность фотографией дала молодой женщине
силы, чтобы помочь близкому человеку.

лова была в числе победителей портфолио-ревю прошлого года.
Серию из восьми работ
представил еще один наш
талантливый земляк Антон
Князев. Эта серия носит название «Большие города». На
фотографиях можно увидеть
стройки, отдельные микрорайоны, здания, детей на

улицах и другие сюжеты –
эти фотоработы очень разноплановые.
Победитель конкурса прошлого года, тамбовчанка
Анна Порошина, вновь вошла в число лауреатов. В
этот раз она представила
проект «Острова». Как говорит Анна, она снимает одни
и те же деревья в течение

года, а затем создает коллажи, напоминающие ей таинственные острова.
Проект фотохудожницы из
Краснодара Яны Васильевой затрагивает проблемы
экологии. Для серии своих
работ под названием «Попкорн» она выбрала цветы
родного Краснодарского
края. Но эта цветущая красота гибнет от рук человека,
который загрязняет окружающую среду, в том числе засоряет пластиком. Свою тревогу по поводу чистого будущего планеты мастер отразила в фотографиях.
Фото автора.
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Центральный парк
культуры
и отдыха
погрузился
в Средние века

В

Калуге в воскресенье прошел фестиваль
«Живая история».
Реконструкторы из
калужской дружины
«Рысь» предлагают всем
желающим совершить
путешествие во времени.

СЕЛФИ
В ШЛЕМЕ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Люди XXI века могли узнать - от чего защищала
кольчуга, что такое бармица, как была устроена крепость, попробовать сплести
шерстяной пояс, написать
письмо гусиными перьями,
выковать настоящий наконечник для стрелы. Это, конечно, не полный перечень.
Мастер-классов, выставок - в
изобилии. Многочисленные
гости фестиваля не упускали
возможности сделать селфи
в кольчуге, примерить шлемы, поиграть в старинные
игры. Мальчишкам очень
понравилось осваивать приемы мечевого боя.

«

В таком масштабе мы
проводим
фестиваль в Калуге первый раз.
Здесь все направления, которыми
мы занимаемся.
Это раннее Средневековье X-XI веков, Русь и Орда
XIII-XIV веков и Московское царство
XVI-XVII веков. Участвуют реконструкторы из Калуги, Козельска,
Малоярославца. Представляем ремесла, выставки доспехов, вооружения и других предметов реконструкции. В основном оружие, костюмы
изготавливаем сами.

Александр ПУГАЧЁВ,
руководитель клуба
исторической реконструкции
«Дружина «Рысь».

Александр Пугачев отметил, что интерес к исторической реконструкции растет.
В 2015 году дружина «Рысь»
начиналась с нескольких
единомышленников, увлекающихся историей Отечества
и историческим фехтованием. Сейчас членами этого
клуба являются более 40 человек. Сегодня в фестивале
«Живая история» принимают участие более 20-ти.
Фото
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

МЫ И ЗАКОН
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

Заступились за ребёнка
Наряд группы задержания вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в
Медыни, когда к ним обратилась расстроенная девочка. Она рассказала, что около пяти минут назад
незнакомый мужчина забрал ее скоростной велосипед и укатил на нем в неизвестном направлении.
Выяснив приметы велосипеда, росгвардейцы незамедлительно начали обследовать прилегающие
улицы и дворовые территории. В соседнем дворе
они заметили мужчину, который катил велосипед,
схожий с похищенным. Увидев сотрудников Росгвардии, подозреваемый попытался скрыться, но
был задержан.
Гражданина и транспортное средство доставили
в отдел полиции, где девочка опознала свой велосипед. Возбуждено уголовное дело.

Гастролёры пойдут под суд
Перед калужским судом предстанут двое жителей Смоленской области, которые обвиняются в
совершении серии краж на территории нашего региона в 2021 году.
По версии следствия, сообщники целенаправленно прибыли в Калужскую область для совершения кражи запчастей. С этой целью они подыскивали автомобили определенных марок. В ночное время демонтировали с выбранных машин
катализаторы, которые в дальнейшем перепродавали третьим лицам.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые
похитители. Совместно с инспекторами ДПС оперативники задержали подозреваемых.
Следствием установлена вероятная причастность фигурантов к аналогичным кражам из трех
автомобилей в Обнинске. Общая сумма ущерба
превысила 115 тысяч рублей. Кроме того, сообщники пытались похитить автомобильный катализатор в Боровске, однако довести задуманное до
конца не сумели.
Окончательное решение по делу примет суд.
Согласно действующему законодательству обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Посягательство на флаги
В дежурную часть полиции Дзержинского района поступило сообщение о краже семи российских
флагов, установленных на площади Победы в городе Кондрове. Разыскать похитителей поручили
участковым уполномоченным.
Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив граждан, блюстители порядка установили подозреваемых – двух мужчин 27 и 28 лет. Подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Похищенные флаги у них изъяли в ходе
следственных действий.
Материалы уголовного дела направлены в суд
для принятия решения. Санкция за совершение
этого преступления предусматривает наказание до
пяти лет лишения свободы.
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Приняла деньги –
лишилась карьеры
Региональное управление Следственного комитета России окончило расследование уголовного
дела в отношении бывшего директора
государственного казенного учреждения
«Куйбышевское
лесничество».
Она обвиняется
в превышении
должностных
полномочий и
получении двух
взяток в крупном размере.
УФСБ России
по Калужской
области выявило, что руководитель лесничества дважды получила взятки на общую сумму
430 тысяч рублей за предоставление предпринимателю лесного участка для заготовки древесины
и общее покровительство. Кроме того, директор
умышленно не пресекала нарушения, допускаемые одним из лесозаготовителей, а также организовала сокрытие следов незаконной вырубки путем сожжения оставшихся пней от деревьев.
В ходе обыска подозреваемая добровольно выдала полученные в качестве взятки деньги, которые хранила в чехле диванной подушки. В целях
обеспечения исполнения наказания на ее автомобиль наложен арест, из квартиры изъяты наличные средства в сумме 1 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд.

Как и рыбку не съесть,
и в колонию сесть
Полиция Калуги возбудила уголовное дело по
признакам незаконной добычи водных биологических ресурсов. 46-летний житель города был задержан за незаконную рыбалку в границах нерестового участка в период нереста рыбы. В качестве орудия он использовал сети из лески.
Браконьера взяли с поличным инспекторы отдела государственного контроля, надзора и охраны
водных ресурсов и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При себе
у него была свежевыловленная рыба в количестве
38 экземпляров разных пород. Сумма причиненного ущерба составила более 26 тысяч рублей. Как
пояснил калужанин, рыбу он ловил для личного
употребления.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

В нужное время в нужном месте
Росгвардейцы спасли калужанина, который пытался спрыгнуть с Каменного моста. Во время ночного патрулирования
сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, который стоял на мосту и смотрел вниз.
Стражи порядка приняли решение понаблюдать за действиями парня. Подойдя ближе, они увидели, как тот начал
перелезать через ограждение. Сотрудники немедленно бросились на помощь. Они подбежали к молодому человеку,
схватили его за одежду и вытащили обратно.
Отойдя в безопасное место, росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Она доставила 26-летнего
калужанина в областную психиатрическую больницу.

Последнее купание
25 июня в реке Шане на территории города Кондрова было
обнаружено тело 27-летнего уроженца Республики Дагестан.
По данному факту органами Следственного комитета России
проводится процессуальная проверка.
Со слов очевидцев, погибший находился в райцентре на
заработках. Накануне вечером он купался в реке в состоянии алкогольного опьянения, нырнул под воду и не смог выплыть на поверхность.
Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По пьяному делу
30 июня в Балабанове из окна, расположенного на четвертом этаже одного из общежитий, выпал 43-летний местный
житель. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.
По предварительным данным, мужчина потерял ключи от
входной двери комнаты, в которой он проживал, и принял
решение попасть домой через балкон, расположенный на
этаж выше. Он взял упаковочную ленту, предназначенную
для стягивания предметов в блоки, привязал ее к перилам
балкона и приступил к спуску. Но лента не выдержала веса,
оборвалась, и мужчина упал с высоты четвертого этажа на
землю.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти
его жизнь не удалось. По имеющейся информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято
процессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Водка и нож – убойное сочетание

выплата алиментов будет находиться на контроле у судебных приставов.

Интернациональный канал

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Людинова, признанному виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствием установлено, что 27 февраля пьяный
мужчина в доме на улице Маяковского поругался со
своим сверстником и ударил его ножом в ногу. В результате колото-резаной раны бедра, повредившей бедренные артерию и вену, потерпевший скончался от
потери крови.
Виновному назначено наказание в виде восьми лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.

Отцовский долг
Житель Малоярославца оплатил 310-тысячную задолженность по алиментам в пользу родных детей только после того, как судебные приставы ограничили его в
праве управления авто и возбудили уголовное дело.
Суд обязал мужчину выплачивать средства на содержание двоих детей, но тот халатно относился к своим родительским обязанностям. Алименты платил не
вовремя и не в полном объеме, задолженность постоянно росла.
Сначала приставы привлекли должника к административной ответственности, он был наказан 20 часа-

ми обязательных работ. Однако это наказание не сказалось на его поведении, поэтому судебный пристав
использовала и другие меры принудительного исполнения, в том числе ограничила нерадивого отца в праве
управления транспортными средствами. Кроме того, в
отношении него было возбуждено уголовное дело по
статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей».
Только после этого гражданин полностью погасил образовавшуюся задолженность, а также заплатил более
14 тысяч рублей исполнительского сбора. Дальнейшая

Собранные органами Следственного комитета России доказательства признаны достаточными для вынесения судебного приговора 33-летнему жителю области. Мужчина признан виновным в организации незаконной миграции.
Подсудимый за деньги обеспечивал фиктивную постановку на учет иностранных граждан в квартирах города Сосенского Козельского района. Через него на
территорию России незаконно прибыли более 30 граждан Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана.
После выявления преступных действий фигуранту
удалось скрыться. Однако в результате международноправового сотрудничества следственных органов двух
стран было установлено его местонахождение в Армении, организованы задержание и доставка в Калугу.
Суд назначил виновному наказание в виде 2,5 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч
рублей.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Следственного
управления, управления Росгвардии, УМВД, УФССП
России по Калужской области.
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Постановление
Избирательной комиссии Калужской области
24 июня 2022 года
№ 119/11-7
О проведении голосования на выборах в органы местного
самоуправления Калужской области, назначенных
на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 551 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести голосование в течение нескольких дней подряд – 10 и 11 сентября 2022 года на следующих выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года:
дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7;
дополнительных выборах депутата Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4;
дополнительных выборах депутатов Козельской Городской Думы городского поселения «Город
Козельск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2;
дополнительных выборах депутата Сельской Думы сельского поселения «Ильинское» четвертого
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 и повторных выборах депутата Сельской Думы
сельского поселения «Ильинское» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1;
дополнительных выборах депутата Дзержинского Районного Собрания муниципального образования
«Дзержинский район» четвертого созыва по Полотняно-Заводскому одномандатному избирательному
округу № 10.
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Московского
округа города Калуги, города Обнинска, Козельского, Малоярославецкого и Дзержинского районов
Калужской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской
области, опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужской области».
Председатель Избирательной комиссии
Калужской области А.А. БУКОВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

Постановление
Избирательной комиссии Калужской области
24 июня 2022 года
№ 120/11-7
О проведении дистанционного электронного голосования
на дополнительных выборах депутата Городской Думы города
Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7, назначенных на 11 сентября 2022 года

В целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан
Российской Федерации и на основании предложения, поступившего из территориальной избирательной
комиссии Московского округа города Калуги, руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 641 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/714-8 «О согласовании проведения дистанционного
электронного голосования в субъектах Российской Федерации на выборах, назначенных на 11 сентября
2022 года», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутата Городской
Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на
11 сентября 2022 года, в следующие сроки:
с 8.00 по местному времени 10 сентября 2022 года до 20.00 по местному времени 11 сентября 2022
года, с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
2. Избиратели вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании при условии
соответствия требованиям, предусмотренным Порядком дистанционного электронного голосования с
использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/716-8.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальную избирательную комиссии Московского округа города Калуги.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской
области, опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужской области».
Председатель Избирательной комиссии
Калужской области А.А. БУКОВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

Постановление
Избирательной комиссии Калужской области
24 июня 2022 года
№ 123/11-7
О «горячей линии» Избирательной комиссии Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на период подготовки и проведения выборов
в единый день голосования 11 сентября 2022 года работу «горячей линии» связи с избирателями и
другими участниками избирательного процесса в Избирательной комиссии Калужской области (далее
– «горячая линия»).
2. Утвердить положение о «горячей линии» Избирательной комиссии Калужской области (прилагается).
3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого районов, города Калуги и города Обнинска, где пройдут дополнительные (повторные)
выборы в органы местного самоуправления, организовать «горячие линии» связи с избирателями и
другими участниками избирательного процесса.
4. Направить настоящее постановление в соответствующие территориальные избирательные комиссии Калужской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской
области. Опубликовать информацию о работе «горячей линии» в газете Калужской области «Весть».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной
комиссии Калужской области И.А. Алехину.
Председатель Избирательной комиссии
Калужской области А.А. БУКОВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области И.А. АЛЕХИНА.
Ïðèëîæåíèå
УТВЕРЖДЕНО постановлением
Избирательной комиссии
Калужской области
от 24.06.2022 № 123/11-7

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
о «горячей линии» Избирательной комиссии Калужской области
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. В Избирательной комиссии Калужской области (далее – Комиссия) в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года организуется работа «горячей линии»
связи с избирателями и другими участниками избирательного процесса (далее – «горячая линия»).
1.2. «Горячая линия» организуется по телефону 8 (4842) 76-82-66.
1.3. По «горячей линии» участники избирательного процесса могут:
- получить справочную информацию о возможности реализации прав граждан на участие в выборах, в
том числе по вопросам дистанционного электронного голосования;
- получить справочную информацию о номерах избирательных участков, адресах и номерах телефонов
соответствующих участковых и территориальных комиссий (адресах помещений для голосования);
- быть переадресованным по компетенции.
1.4 Используемый номер телефона расположен по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,
стр.1Б.
2.Организация работы «горячей линии»
2.1. Дежурство на «горячей линии» осуществляется в рабочие дни сотрудниками аппарата Комиссии.
2.2. Время дежурства на «горячей линии»:
понедельник – четверг – с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.;
пятница – с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
2.3. В период дежурства ведется журнал приема устных обращений граждан и других участников избирательного процесса на «горячую линию» (далее – журнал) по прилагаемой форме.
2.4. Дежурный на «горячей линии» при поступлении обращения фиксирует в журнале дату и время обращения, фамилию, имя и отчество обратившегося, его адрес и контактный телефон, суть обращения
и дает разъяснения по существу обращения.
Приложение к Положению
о «горячей линии» Избирательной комиссии Калужской области
на период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года
Форма журнала приема устных обращений граждан и других участников избирательного процесса на «горячую линию»
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года
№ п/п
Дата
Время
ÔÈÎ îá- Суть об- ÔÈÎ ïðè- Результат Подпись
ратившего- ращения
нявшего
ся (адрес,
телефон)

ОФИЦИАЛЬНО

№
п/н
1.
2.
3.

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации
в Калужской области в июле

Фамилия, имя, отчество
Ядыкин
Сергей Михайлович
Каретин
Дмитрий Вячеславович
Кузенков
Юрий Алексеевич

4.

Должность, наименование организации

Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Калужской области
Руководитель Калужского Управления Федеральной антимонопольной
службы России
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области
Начальник Главного Управления МЧС России по Калужской области

Блеснов
Владислав Алексеевич
5.
Демьяненко
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистраМария Владимировна ции, кадастра и картографии по Калужской области
6.
Дедов
Начальник УМВД России по Калужской области
Александр Владимирович
7.
Кравченко
Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Александр Григорьевич Калужской области
8.
Деревяшкин
Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Сергей Александрович Российской Федерации по Калужской области
9.
Селиверстова
Руководитель территориального органа Федеральной службы государственНелли Геннадьевна
ной статистики по Калужской области
Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Дата приема

Время приема

6

11.00-13.00

7

15.00-17.00

12

15.00-17.00

13

11.00-13.00

14

15:00-17:00

19

15:00-17:00

20

11.00-13.00

21

15.00-17.00

28

15.00-17.00

ГРАФИК
приёма граждан губернатором Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации губернатора
Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области в июле
Должность, Ф.И.О.
Губернатор Калужской области
Шапша В.В.
Заместитель губернатора Калужской области – руководитель администрации губернатора Калужской области
Башкатова К.С.
Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И.
Заместитель губернатора Калужской области
Горобцов К.М.
Заместитель губернатора Калужской области
Иванова О.В.
Заместитель губернатора Калужской области
Разумовский Д.О.
Заместитель губернатора Калужской области
Быкадоров В.А.
Заместитель губернатора Калужской области
Потемкин В.В.
Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.
Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С.
Министр конкурентной политики Калужской области
Владимиров Н.В.
Министр транспорта Калужской области
Волочай В.В.
Министр сельского хозяйства Калужской области
Громов Л.С.
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области Жипа В.И.
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области Калугин О.А.
Министр труда и социальной защиты Калужской области
Коновалов П.В.
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области
Лежнин В.В.
Министр здравоохранения Калужской области
Пахоменко К.В.
Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э.
Министр культуры Калужской области
Суслов П.А.

Дата
приема
19
26
18
18
21
6
5
19
15
27
26
12
5
26
21
13
еженедельно
по понедельникам
12
6
20

Время
приема
10.00

Место приема
пл. Старый Торг, 2

11.00

пл. Старый Торг, 2

15.00

пл. Старый Торг, 2

11.00

пл. Старый Торг, 2

11.00

пл. Старый Торг, 2

11.00

пл. Старый Торг, 2

9.00

пл. Старый Торг, 2

11.00

Москва, пер. Глазовский, 8

15.00 – 16.00

ул. Достоевского, 48

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

14.00 – 16.00

ул. Плеханова, 45

15.00 – 17.00

ул. Луначарского, 64

11.00 – 13.00

ул. Вилонова, 5

15.00 – 17.00

ул. Заводская, 57

15.00 – 17.00

пл. Старый Торг, 2

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

15.00 – 17.00

2-й Красноармейский переулок, 2а

14.00 – 16.00

ул. Пролетарская, 111

9.00 – 11.00

ул. Пролетарская, 111

15.00 – 17.00

ул. Пролетарская, 111

ГРАФИК
приёма граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области
в июле по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Время
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

Пятница

8.00-16.00

Ф.И.О.
Должность
Нефедова Елена Сергеевна
Юрист аппарата уполномоченного
Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного
Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного
Никифоров Виктор Валентинович
Начальник юридического отдела
аппарата уполномоченного
По отдельному графику

Телефон/кабинет
(4842) 50-98-65, каб.107
(4842) 56-06-77, каб.107
(4842) 54-73-53, каб.107
(4842) 56-04-14, каб.106
Справки по телефону:
(4842) 500-100

ГРАФИК
выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области и нотариусами в июле
Дата и время приема

Сотрудник аппарата уполномоченДолжность
Место приема
ного, нотариус
Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного Место проведения: площадка перед
7
Нотариус нотариального округа зданием администрации по адресу:
Начало консультаций: 11.00
Волкова Н.В.
«Куйбышевский район»
Куйбышевский район, п. Бетлица, ул.
Ленина, д.28
8
Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного Место проведения: г. МалоярослаНачало консультаций:
Нотариус нотариального округа вец, пл. Жукова
10.30
Капитонова О.В.
«Малоярославецкий район»
Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного Место проведения: с. Хвастовичи, ул.
15
Нотариус нотариального округа Ленина, д.28 (площадка у районного
Начало консультаций: 11.00
Цыпнятова А.С.
«Хвастовичский район»
Дома культуры)
22
Начало консультаций: 11.00

29
Начало консультаций:
10.30

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата уполномоченного Место проведения будет известно
Юрист аппарата уполномоченного позже. Следите за анонсами
Нефедова Елена Сергеевна
нотариус нотариального округа
«г. Обнинск»
Киселева М.В.
Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата уполномоченного Место проведения будет известно
позже. Следите за анонсами. Уточняйте информацию в Сухиничской
Нотариус нотариального округа центральной районной библиотеке:
Репашевская Е.Г.
«Сухиничский район»
г. Сухиничи, ул. Лобачева, д.2 Тел.:
(484-51) 5-13-70

ПАНОРАМА
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КОНКУРСЫ

Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области
«О мерах государственной поддержки социально
ответственных работодателей» министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответственный работодатель Калужской области» по следующим номинациям:
- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятии в сфере занятости
населения;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма
и профзаболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места.
Звание «Социально ответственный работодатель
Калужской области» присваивается сроком на два
года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационноправовых форм и форм
собственности, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, не находящиеся в стадии

реорганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности за
несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие
невыполненных предписаний органов надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства, законодательства о занятости населения за
тот же срок.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее
30 сентября 2022 года представить в организационный комитет конкурса (ул. Пролетарская, 111, г.
Калуга, 248016 (Дом Правительства Калужской области), каб. 406) пакет конкурсной документации
согласно постановлению Правительства Калужской
области от 30.01.2012 № 36 «О реализации Закона
Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей»
(в ред. постановления Правительства Калужской
области от 11.06.2021 № 379).
Информацию о конкурсе можно получить по
телефонам: (4842) 719-467, 719-418 или на сайте
министерства труда и социальной защиты Калужской области: https://mintrud.admoblkaIuga.
ru/page/reestr-sor/

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности СТОО «Правда» Дзержинского района Калужской области Востряков Егор Владимирович извещает остальных
участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка общей площадью
70 616 кв.м, расположенного в границах МО сельское поселение «село Дворцы» Дзержинского района Калужской области, выделяемого в счет 1/697 земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Востряков Егор Владимирович, зарегистрированный
по адресу: Калужская область, Дзержинский р-н, с. Дворцы, ул. Центральная, д. 3, кв. 1, телефон 89641444636.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием Александровичем (квалификационный аттестат №40-10-34), почтовый адрес: 248002, г.Калуга, ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101, тел.89533106353, адрес электронной почты:
ooo.volna@list.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 40.04:000000:150. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - СТОО «Правда». Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Дзержинский район,
СТОО «Правда».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются от заинтересованных
лиц в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера: 248002, г.Калуга,
ул.Болдина, д. 57, к.1, оф.101.

СПОРТ

Успех легкоатлетов
в Саранске
В столице Мордовии завершилось Первенство
России по легкой атлетике (спорт глухих).
На старты «королевы спорта» вышли 189
участников из 33 субъектов РФ.
Большой успех выпал на долю представителей сборной Калужской области, составленной из
спортсменов САШ КО «Эверест» и СШОР «Труд»
(Калуга) и завоевавшей восемь медалей всех достоинств! «Золото» у Марии Дёминой в беге на
400 метров с барьерами и толкательницы ядра
Мирославы Ананьевой. «Серебро» у Марии Дёминой в метании копья и беге на 100 метров с
барьерами, а также – у Анны Зак в толкании ядра
и у Яны Леоновой в беге на 400 метров с барьерами. В соревнованиях метательниц копья Яна
поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Десятилетние калужские
футболисты – чемпионы
Центральной России!
В городе Волжский Волгоградской области завершился финальный этап Первенства МАОО
СФФ «Центр» по футболу среди команд спортивных школ (юноши 2012 г.р.).

Восемь медалей наших
пловцов в Бресте
Завершился открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию, в котором приняли участие более 300 спортсменов из дружественных стран.
На счету калужских пловцов из СШОР «Олимп»
(Обнинск) восемь наград! Четыре «золота» (50
метров на спине, 50 и 100 метров вольным стилем) и в эстафете 4х100 метров комплексным
плаванием завоевала Мария Каменева. Еще две
награды высшей пробы в копилку нашей национальной сборной, победив на дистанции 100 метров баттерфляем и в эстафете 4х100 метров
вольным стилем, внес вице-чемпион олимпийского Токио, заслуженный мастер спорта России Михаил Вековищев.
На счету мастера спорта международного класса Андрея Николаева «серебро» (50 м брассом) и
«бронза» (100 метров брассом).
Поздравляем спортсменов и их тренеров – Наталию Андреевну Козлову, Сергея Рудольфовича
Загацкого, Алексея Юрьевича Бачина и Константина Георгиевича Суворова с отличными результатами!

11

Как вернуть излишне уплаченную
госпошлину?
Управление Росреестра по Калужской области напоминает о
возможности возврата излишне уплаченной государственной пошлины.
Начальник финансово-экономического отдела Управления
Росреестра по Калужской области Людмила ШМЕЛЕВА разъясняет, как вернуть излишне уплаченную госпошлину.
Порядок возврата излишне уплаченной государственной пошлины определен статьей 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Так, заявление о возврате излишне уплаченных денежных
средств может быть подано плательщиком в течение трех
лет со дня уплаты указанной суммы. Сама же излишне уплаченная сумма возвращается плательщику (указанному в платежном документе) безналичным перечислением на принадлежащий ему лицевой счет, указанный в заявлении, в тридцатидневный срок.
Как правило, основной причиной возвратов части или полностью уплаченной государственной пошлины за предоставление государственной услуги Росреестра является неверная
оплата гражданами госпошлины. Иногда заявления на возврат
госпошлины подаются по причине изменения личных обстоятельств (например, граждане передумали осуществлять какие-либо сделки с недвижимостью), но такие заявления поступают реже.
Подать заявление о возврате излишне уплаченных денежных
средств с приложенным оригиналом (копией) платежного документа можно в любом офисе МФЦ, а также по адресу Управления Росреестра по Калужской области: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 306.
Кроме того, подать заявление можно и почтовым отправлением, направив заявление в адрес Управления.

Как отказаться от права собственности
на земельный участок?
На вопрос отвечает начальник отдела государственной регистрации права Управления Росреестра по Калужской области
Сергей ПРОНЯЕВ.
Если собственник не желает эксплуатировать земельный
участок и оплачивать за него налоги, то в соответствии с
законодательством владелец может отказаться от него.
Право собственности на земельный участок может быть
прекращено в случае продажи, дарения либо мены.
Если такие варианты не подходят владельцу земельного
участка, то собственник может добровольно отказаться от
земли в пользу государства.
Процедура регистрации прекращения права собственности
на земельный участок вследствие отказа от права на него
осуществляется бесплатно.
Для этого собственнику земельного участка необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о прекращении права собственности на земельный участок, если право не зарегистрировано
в реестре недвижимости, то необходимо приложить к заявлению правоустанавливающий документ, удостоверяющий право
заявителя на данный объект недвижимости. Подать заявление и необходимые документы, подписанные электронной подписью, можно также на сайте Росреестра или на портале
Госуслуг.
После осуществления регистрации Росреестр направляет
заявителю уведомление о государственной регистрации права
собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования на данный объект недвижимости.
Важно отметить, что отказ от земли возможен при отсутствии на участке находящихся в вашей собственности строений или сооружений и при отсутствии обременения правами
третьих лиц (например, сервитут).

С 1 июля 2022 года объявлена
«дачная амнистия»

Вместе с нашими футболистами из СШ «Калуга» за награды на поле бились еще 11 команд их
ровесников из Волгограда, Тулы, Орла, Липецка,
Воронежа и Брянска.
В финале наши парни одолели хозяев соревнований – из Академии футбола «Ротор» со счетом
3:2. К тому же наш игрок Роман Гаврилов был
признан «Лучшим нападающим», а его товарищ
по команде Алексей Козенцев – «Лучшим игроком» турнира!

Подготовил Олег НОВИКОВ
(эксперт ЦСП КО «Анненки»).
Фото СШ по футболу «Калуга».

1 июля 2022 года началось действие «дачной амнистии», которая будет действовать до 1 марта 2031 года.
28 июня 2022 года президентом России Владимиром Путиным
подписан закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении «дачной амнистии» с 1 сентября на 1 июля
2022 года.
«Дачная амнистия» дает гражданам возможность зарегистрировать уже построенные дачные и садовые дома в упрощенном
порядке.
Так, в течение действия «дачной амнистии» гражданин имеет
право поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на жилой или садовый дом,
предоставив лишь технический план и правоустанавливающий
документ на земельный участок.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Калужской области.
ПРОДАЮ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ . ТЕЛ.: 8-901-127-79-46.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ФОТОФАКТ

Стену калужского лицея украсил портрет юного патриота
Масштабное полотно занимает всю
торцевую стену спортивного зала лицея
№ 36 в Калуге. Как сообщили в администрации учебного заведения, инициатором появления картины стал депутат
городской Думы Калуги Константин Сотсков. Он же профинансировал выполнение работ.
Над созданием картины трудился художник из Армении Арут Арутюнян. Он
рассказал, что заказчик задал лишь общий сюжет произведения, а окончательную композицию разрабатывал уже сам
автор.
На рисунке изображен восьмилетний
житель белгородского села Алеша Павличенко. Всероссийскую известность он
получил после того, как по соцсетям разошелся ролик, в котором мальчик в танкистском шлеме бежит к дороге и приветствует проходящую мимо колонну, в
которой российские военнослужащие направлялись на защиту Донбасса.
Для художника это не первая работа в
Калуге. Он является автором изображе-

ния бабушки с советским флагом, которое в начале мая появилось на фасаде
многоквартирного дома на площади Победы.
– Мне нравится создавать большие
картины, которые издалека привлекают внимание людей и радуют их. В
процессе работы многие подходят и говорят, как это круто и
красиво, или интересуются, почему выбрал именно этот
сюжет. Большинству
людей рисунок понравился, – рассказал
Арут АРУТЮНЯН.
Кстати, ранее изображение Алеши уже появилось на стене
другой калужской школы – № 22. Его нарисовал житель Обнинска Сергей Гребенкин. Но портрет на стене лицея № 36 гораздо масштабнее и ближе к оригиналу.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ПРИРОДА И МЫ

«Издательский
дом «КГВ»

МЕДВЕЖЬИ УГЛЫ

Телефон/факс отдела
рекламы:
(4842) 57-64-51.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

E-mail: dia@vest-news.ru.

Как вести себя при встрече
с серьёзным зверем

СКОРБИМ

В

Перемышльском районе в фотоловушки
попала медведица с медвежатами. Об этом
сообщили в региональном министерстве
природных ресурсов и экологии. Косолапых
и их следы уже встречали в Куйбышевском, СпасДеменском, Износковском, Барятинском и Мосальском районах. А в этом году медведица с тремя медвежатами замечена в Перемышльском. Что делать, если
случайно столкнулись в лесу с таким зверем?
Вот что рекомендуют специалисты национального
парка «Угра» на его официальном сайте.
Несмотря на огромный вес
и кажущуюся неуклюжесть,
медведь – очень подвижный
и «спортивный» зверь. Обычно он избегает встречи с человеком. Однако зверь, с которым внезапно столкнулись
на узкой тропе, застигнутый у
добычи, раненый или медведица, охраняющая медвежат,
вполне могут напасть просто
от испуга. Поэтому в местах,
где водится медведь, рекомендуется при ходьбе трещать сучьями или что-нибудь
напевать.
Отправляясь отдыхать,
помните, что лес - это не зоопарк и не городской парк
культуры и отдыха, здесь дикая природа, хоть вы и находитесь не в далекой глухой
тайге, а в европейской части
России. Необходимо следовать простым правилам.

ÂÅÑÒÜ
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Дети должны быть под
присмотром и так же, как
и взрослые, должны знать,
что дикие звери потому
и дикие, что за века так и
не приручены человеком,
и даже попытка их приласкать, погладить или «просто рассмотреть получше»
и «сделать фоточку на их
фоне» им может вовсе не
понравиться. Они привыкли жить без человека, и так
и должно быть.

Советы специалистов:
заметив зверей, старайтесь держаться от них подальше,
даже если те не выглядят большими и взрослыми;
пищевые отходы следует сжигать в костре или увозить с собой, как и прочий мусор. Попытки прикормить диких зверей в конечном итоге могут стать причиной опасной ситуации и гибели животного;
предупреждайте зверя о своем приближении шумом: голосом,
свистом, стуком. Группа туристов обычно производит для этого достаточно шума и запахов;
при встрече постарайтесь уйти. Если путешествуете группой, держитесь вместе, без паники. И снова правило – дети
должны быть под присмотром.

•
•
•
•

Фото министерства природных ресурсов и экологии области.

КСТАТИ
Этим летом нужно напомнить и о возможной встрече с гадюкой, единственной ядовитой змеей в нашей области.
Змеи любят места с повышенной влажностью: моховые болотистые угодья, береговые
зоны рек и других водоемов, лесные полянки,
места вырубок. Гадюка отдает предпочтение
кустам и неглубоким расщелинам под камнями, которые служат и убежищем, и защитой от
климатических перепадов.
Яд ее опасен, но не смертелен, в 25% случаев она вообще не выпускает яд; кусает
только в крайнем случае, так как боится чело-
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века и не стремится с ним встречаться. Для
того чтобы гадюка ужалила, еще следует постараться, наступив на нее ногой или неосторожно схватив руками.
Если же гадюке удалось укусить, необходимо выдавить возможный яд из ранок, оставленных зубами змеи, постараться зафиксировать пораженную конечность и двигаться медленнее, чтобы уменьшить кровоток. Также рекомендуется обильное питье, нелишним будет
принять противоаллергенный препарат. Обязательно обратитесь в медицинское учреждение.
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Правительство Калужской области выражает искренние соболезнования родным,
друзьям и коллегам
создателя загородного
СПА-отеля в г. Тарусе
WELNA Eco Spa Resort
Юрия Михайловича
БОРИСОВА
в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек,
настоящий профессионал, опытный руководитель, талантливый
предприниматель, щедрый благотворитель,
который внес значительный вклад в развитие сферы гостеприимства и формирование инвестиционной
привлекательности Калужской области. Юрий
Михайлович был необыкновенно жизнелюбивым и энергичным человеком. Его
идеи отличались разумной оригинальностью и стремлением
улучшить окружающее
пространство. Светлая
память о нем навсегда
сохранится в сердцах
тех, кто его знал.
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