
Ящик «Пандоры» 
открыли 
в Узбекистане
Опыт калужского 
предприятия 
внедряют 
за рубежом

Под знаменем 
нацпроектов
Единороссы 
готовятся 
к выборам-2020

Болезнь 
неизлечима - 
забота 
необходима
Как будет 
развиваться 
паллиативная 
помощь 
в регионе

По законам 
роботехники
Юные инженеры 
и программисты - 
под крылом 
«Кванториума»

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ

8

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
12 íîÿáðÿ 2019 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 43 (9794). Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

3

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

7

ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ,,Âëàäèìèð ÄÅÄÎÂ, 
íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Òîëüêî â òåêóùåì ãîäó íà ñ÷åòó êàëóæñêèõ 
ïîëèöåéñêèõ 6,5 òûñÿ÷è ðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé 
è ðàññëåäîâàííûõ óãîëîâíûõ äåë. Ïîâûñèëàñü 
ðàñêðûâàåìîñòü òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ 
ïðåñòóïëåíèé. 5

Òàòüÿíà 
ÀÍÒÈÏÎÂÀ

С 8 по 10 ноября в Ин-
новационном культур-
ном центре проходил 
грандиозный трехднев-
ный фестиваль, посвя-
щенный 539-й годовщи-
не Великого стояния на 
Угре, которая отмечалась 
11 ноября. 

Первый день фестива-
ля стал музыкальным: на 
сцену вышли калужская 
рок-группа «Тень звука», 
музыкант Данила Ворон-
ков и группа «Шаманика». 
После концерта зрители 
наслаждались ярким фа-
ер-шоу.

Во второй день откры-
лась книжная ярмарка, 
были подведены итоги 
городского фотоконкурса 
«Калужский край — место 
силы», состоялись лекции 
историков о Великом сто-
янии на Угре и встреча с 
писательницами Марией 
Семеновой и Анной Гу-
ровой. У всех желающих 
была возможность посмо-
треть спектакль «Лодка» и 
послушать неоклассиче-
скую музыку в исполнении 
оркестра Сергея Сувида. В 
этот же день российская 
певица, композитор и пи-
анист Ольга Варвус пре-
зентовала новую песню о 
победе на Угре.

Третий день запомнил-
ся соколиным шоу, бит-
вой колёсных роботов-
дронов, представлением 
Калужского театра кукол, 
рыцарским турниром и 
мастер-классами, связан-
ными с различными на-
родными ремёслами сред-
невековой Руси. Завершил 
исторический фестиваль 
концерт группы «Калинов 
мост» 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ 
è Àëåêñåÿ ÃÎÐÞÍÎÂÀ. 

НАСЛЕДНИКИ ВИТЯЗЕЙ 
В Калуге прошёл культурно-исторический фестиваль «УграFest»

Губернатор предложил готовить питание для учеников в школах
ОПРОС об улучшении организации школьного питания в ре-
гионе Анатолий Артамонов поднял в понедельник на заседа-
нии правительства области.

В частности, губернатор предложил стимулировать те шко-
лы, которые сумели наладить у себя качественное, полезное 
и вкусное питание детей.

- Может быть, установить для них какие-то гранты, чтобы 
могли обновить оборудование на эти деньги и ещё более 
улучшить эту работу.  А там, где кормят плохо, надо разби-
раться, - отметил глава региона.

Анатолий Артамонов предложил активнее привлекать к кон-
тролю за качеством школьного питания депутатский корпус. 
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин 

сообщил, что такая депутатская комиссия работает постоянно 
и в ходе проверок выявляются учебные заведения, качество 
питания которых отличается как в хорошую, так и в неудов-
летворителюную сторону. Результаты проверок направляются 
в минобразования области.

По мнению губернатора, каждая школа могла бы готовить 
пищу для учеников самостоятельно. Это позволит оградить 
детей от недобросовестных поставщиков.

- Надо поставить в пищеблоки необходимое кухонное обо-
рудование. И пусть готовят сами. Тогда можно будет с кого-то 
спросить, - выразил он своё мнение.

По данным областного управления Федеральной анти-
монопольной службы, поставщики школьного питания в 

регионе в текущем году оштрафованы на 8,5 млн рублей 
в связи с картельным сговором, который привёл к сниже-
нию качества продукции. Суды поддержали позицию ве-
домства и привлекли недобросовестные компании к от-
ветственности. Штрафы в настоящее время находятся на 
стадии взыскания.

- Дети эти штрафы кушать не будут. А поставщики как ра-
ботали, так и будут работать. Если они не умеют хорошо это 
делать, мы их заставить не сможем. Поэтому надо, чтобы 
каждая школа готовила самостоятельно или кооперировалась, 
если несколько школ расположены рядом, - подвёл итог об-
суждению Анатолий Артамонов. 

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ
Как мы сообщали ранее, в ав-

густе наш регион посетила де-
легация из Узбекистана по по-
ручению правительства этой 
республики и по приглашению 
Минэкономразвития России. 
Теперь этот опыт начал приме-
няться на практике. 

В составе узбекской делегации 
были представители руковод-
ства республиканского Инсти-
тута прогнозирования и макро-
экономических исследований 
и предприниматели. Цель этой 
поездки - знакомство с опы-
том реализации калужскими 
предприятиями национального 
проекта «Повышение произво-

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

дительности труда и поддержка 
занятости».

Гости побывали на ООО «НПО 
«Телеметрия» - одном из наи-
более эффективных в регионе 
предприятий, которое входит в 
группу компаний «Пандора» и 
специализируется на выпуске 
электрооборудования, в частно-
сти, светодиодных светильников, 
а также изделий для безопасно-
сти автомобилей. 

В национальный проект ООО 
«НПО «Телеметрия» вошло вес-
ной этого года. Для оптимиза-
ции производства в качестве 
пилотного был выбран участок 
выпуска уличных светодиодных 
светильников. За шесть месяцев 
работы в новом режиме время 

Опыт калужского предприятия  
по повышению 
производительности труда 
используется в Узбекистане 

Øóõðàò ØÓÊÓÐÎÂ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïðîãíîçèðîâàíèÿ è 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Óçáåêèñòàíà:  

Äëÿ íàñ ïîñåùåíèå «Ïàíäîðû» - ýòî áåñöåííûé 
îïûò ïî èçó÷åíèþ ìåòîäîâ è ìåõàíèçìîâ 
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. 
Ïðèçíàþñü, ÷òî î òàêîì óðîâíå, êîòîðûé 
ìû çäåñü âèäåëè, ïðåäïðèÿòèÿ Óçáåêèñòàíà 
ìîãóò ïîêà òîëüêî ìå÷òàòü. Òàêîé ïîäõîä 
ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ìíå íå 
ïðèõîäèëîñü âèäåòü äàæå â êðóïíåéøèõ 
êîìïàíèÿõ Àçèè è Åâðîïû. Áåçóñëîâíî, îïûò 
«Ïàíäîðû» áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî öåíåí äëÿ 
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè íàøåé ñòðàíû, 
ñòðàòåãè÷åñêèì öåíòðîì êîòîðîãî è ÿâëÿåòñÿ 
íàø èíñòèòóò. 

процесса производства изделия 
должно быть сокращено с 23 до 
12 дней, улучшены и другие по-
казатели. 

Члены делегации также посе-
тили ООО «Полотняно-Завод-
ская бумажная мануфактура», 
где их познакомили с первыми 
положительными результатами 
участия в нацпроекте «Повыше-
ние производительности труда и 
поддержка занятости».

Калужский опыт по повышению 
производительности труда тща-
тельно проанализирован и изучен 
в министерстве экономики Узбе-
кистана, и теперь его планируется 
применить в работе конкретных 
предприятий республики  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Губернатор предложил дарить  
детские наборы всем роженицам региона

МИНУВШИЙ понедельник на заседании правительства области губернатор 
Анатолий Артамонов положительно оценил опыт Боровского района, в котором 
новорожденные жители района с 1 ноября стали получать подарочные комплек-
ты от муниципалитета. Глава региона предложил расширить эту инициативу на 
всю область.

Он отметил, что население области должно расти, причём делать это естествен-
ным образом, а не за счёт притока мигрантов.

К сожалению, сейчас в регионе наблюдается снижение рождаемости. Чтобы 
изменить ситуацию, необходимо стимулировать жителей области, решивших 
стать родителями.

В качестве примера такого стимулирования Анатолий Артамонов привёл Бо-
ровский район. В комплект, который там получают мамы при рождении ребёнка, 
входят 24 наименования одежды и предметов первой необходимости для малы-
ша: плед, комбинезон, памперсы, салфетки, средства гигиены. Стоимость набора 
составляет 7 тысяч рублей.

- Давайте повсеместно по области сделаем то же самое. Это не стоит больших 
денег, - принял решение губернатор.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

Северный обход Калуги построят  
за 12,5 миллиарда рублей

КОРО в областном центре начнётся строительство Северного обхода вокруг Калуги 
на участке Анненки – Жерело.

Как сообщает RosTender.info, средства на дорожные работы поступят из об-
ластного и федерального бюджетов. На участке длиной около 22 км возведут 
четыре транспортные развязки, два моста через реки и семь путепроводов. 
Согласно условиям контракта, Северный обход должен быть сдан в декабре 
2022 года.

Госучреждение «Калугадорзаказчик» объявило тендер по выбору подрядчика для 
проведения дорожно-строительных работ. Максимальная стоимость контракта, ко-
торый заключат с победителем, составляет 12 млрд 506 млн рублей. Предложение 
от участников тендера принимаются до 25 ноября, и в этот же день конкурсная ко-
миссия выберет лучшее из них.

Северный обход замкнет кольцо вокруг города, что позволит вывести транзитный 
транспорт за пределы Калуги.

В 2020 году финансирование  
капитального строительства в области 
превысит 1 млрд рублей

А ПРОШЛОЙ неделе в Калуге в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель губерна-
тора области Дмитрий Денисов, члены регионального правительства приняли участие в за-
седании проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда», кото-
рое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

В области идет реализация региональных проектов «Жильё», «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда». 

В числе целевых показателей нацпроекта - увеличение к 2024 году ежегодного объема жи-
лищного строительства до 1 миллиона 336 тысяч квадратных метров. В 2019 году этот пока-
затель с учетом корректировки составит 760 тысяч квадратных метров, в 2020 – около мил-
лиона квадратных метров. Из федерального и областного бюджетов текущего года выделено 
свыше 603 миллионов рублей на возведение объектов на Правобережье Калуги и в обще-
ственном центре Обнинска. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Жилье» в областном центре и наукограде 
планируется построить 179,15 тысячи квадратных метров и 89 тысяч квадратных метров жи-
лья соответственно. Кроме того, будет совершенствоваться улично-дорожная сеть, появится 
новая школа на тысячу мест в Обнинске. Общий объем финансирования капитального стро-
ительства превысит 1 миллиард 223 миллиона 200 тысяч рублей (федеральный бюджет – 1 
миллиард 186 миллионов 28 тысяч рублей, консолидированный бюджет – 37 миллионов 186 
тысяч рублей).

В 2019 - 2024 годах на территории 17 муниципальных образований области поэтапно пла-
нируется переселить свыше четырех тысяч человек из 220 многоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2017 года. Планируемая стоимость данных мероприятий соста-
вит свыше 3,8 миллиарда рублей. На текущий момент в городах Балабаново и Калуга новые 
квартиры получили 63 человека, что на 26% выше плановых показателей.

В мероприятиях регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в текущем году принимают участие населенные пункты с численностью населения свыше 
тысячи человек всех 57 муниципальных образований. К настоящему времени завершены 
работы по всем 215 дворовым и 109 общественным территориям, что составляет 99 % от 
запланированного объема. На оставшихся двух общественных территориях благоустрой-
ство завершится в ближайшие дни. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свы-
ше 439 миллионов рублей. В планах 2020 года благоустройство 140 дворовых и 85 обще-
ственных территорий.

Кроме того, в Тарусе, победителе 2018 года Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды, к 25 ноября завершатся работы на грант в 
30 миллионов рублей. В Мещовске, выигравшем грант в 2019 году 40 миллионов рублей, 
готовится документация по отбору подрядной организации. Выполнение работ предусмо-
трено в 2020 году.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÆÈËÜ¨

«ПАНДОРА» 
ПОМОГЛА 
УЗБЕКИСТАНУ
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Калужские единороссы подвели итоги 
уходящего года и наметили план работ 
перед выборами

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Îëüãà ÑÌÛÊÎÂÀ
В минувшую субботу в Калуге состоя-

лась XXXIII конференция Калужского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия», в ходе которой партийный ак-
тив отчитался о деятельности за 2019 год 
и определили дальнейшие планы работы.

Участниками регионального форума 
партийцев стали  секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
председатель Законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Александр Авдеев 
и Геннадий Скляр, первый заместитель 
губернатора области Дмитрий Денисов, а 
также члены регионального политсовета 
партии, делегаты от местных отделений, 
секретари местных и первичных отделе-
ний и молодогвардейцы.

– Сегодня мы собрались, чтобы подве-
сти итоги работы за прошедший год и на-
метить задачи, которые предстоит решать 
в 2020 году. Для нас следующий год будет 
непростым, мы вступаем в электоральные 
процессы: выборы высшего должност-
ного лица региона, депутатов Законода-
тельного Собрания, областного центра и 
большинства депутатов органов местно-
го самоуправления. Сегодняшний состав 
регионального парламента партия «Еди-
ная Россия» заполнила на 80 процентов, 

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ

и в следующем году мы обязаны отстоять 
свои позиции, чтобы сохранить стабиль-
ность в нашем регионе и решать все за-
дачи, которые обозначены. Безусловно, 
каждый раз на пороге избирательной 
кампании встает вопрос: а с чем же пар-
тия пойдет на выборы? Так вот, нашим 
флагом станут национальные проекты, в 
которых мы активно участвуем и вся от-
ветственность за их реализацию возло-
жена на «Единую Россию». В целом мы и 
проект бюджета писали, и принимали его 
с учетом реализации нацпроектов. Поэто-
му сегодня и здесь, на местах, отвечаем 
за их успешное исполнение,– сказал, об-
ращаясь к участникам конференции, Вик-
тор Бабурин.

Как отметил Виктор Сергеевич, одним 
из главных событий уходящего года стали 
прошедшие в сентябре выборы. На терри-
тории муниципалитетов, где выбирали 
депутатов, была достигнута повсеместная 

поддержка единороссов. В единый день 
голосования на 33 вакантных мандата 
претендовало 125 кандидатов. Несмотря 
на жесткую конкуренцию, кандидаты от 
«Единой России» одержали убедитель-
ную победу, получив 31 мандат. И одним 
из решающих факторов, повлиявших на 
результаты выборов, стала работа в пер-
вичных отделениях, их на территории 
региона 837.

В своем докладе Виктор Бабурин так-
же подчеркнул, что любая партия жизне-
способна лишь при условии регулярного 
обновления и роста её численности. Ре-
гиональное отделение постоянно демон-
стрирует свой рост. Сегодня в его рядах– 
22 496 членов партии. За десять месяцев 
текущего года оно приросло на 296 чело-
век с учетом естественного отсева.

Говоря о реализации партпроектов на 
территории региона, секретарь регио-
нального отделения партии особо отме-
тил такие проекты, как «Чистая страна», 
«Народный контроль», «Городская среда» 
и программу «Чистая вода».

– Программа реально работает, - сказал 
Виктор Бабурин. - Взять, к примеру, Спас-
Деменск. Для его жителей «чистая вода» 
- не просто слова. Много лет они пользо-
вались водой, в которой норма содержа-
ния железа была превышена в несколько 
раз. Люди по возможности привозили ее, 
тратили немалые деньги на различные 
фильтры и бутилированную воду, на чи-
стящие и моющие средства для сантех-
ники. Но в первую очередь вода с повы-
шенным содержанием железа не лучшим 
образом влияла на их здоровье. С января 

текущего года ситуация изменилась кар-
динально. В городе установили станцию 
очистки воды, которая обеспечила чистой 
водой первую половину города. Вторая 
половина жителей получит долгожданные 
блага до конца текущего года.

В свою очередь первый заместитель гу-
бернатора Дмитрий Денисов также под-
черкнул значимость этой, практически 
предвыборной, конференции:

– Партия старается идти в ногу со вре-
менем, она ориентирована на обновле-
ние,– отметил Дмитрий Денисов.– Без-
условно, мы должны ориентироваться 
на мнение избирателей, наших граждан, 
а в обществе есть постоянный уровень 
потребности к переменам, и мы должны 
держать руку на пульсе. И сегодня при-
шло время зафиксировать тот факт, что 
нам необходимо больше работать с изби-
рателями не только в плане запросов, но 
и рассказывать о том, что уже сделано. А 
сделано немало. Мы активно включились 
в реализацию нацпроектов, что-то идет 
легко, где-то требуется больше усилий, 
но результаты сегодня уже есть. Поэтому 
нужно следовать заданному курсу и ори-
ентироваться на работу со всеми катего-
риями наших граждан.

Следуя заданному тону конференции, 
единороссы путем тайного голосования 
избрали новых членов регионального 
политсовета партии. Так, в состав РПП 
вошли Дмитрий Денисов, министр вну-
тренней политики и массовых коммуни-
каций Олег Калугин, секретарь местного 
отделения партии Ульяновского района 
Александр Анисимов и секретари перви-
чек Иван Степкин, Любовь Постникова и 
Татьяна Петрухина. Также партийцы из-
брали делегатов для участия во всерос-
сийском съезде «Единой России», кото-
рый состоится 23 ноября в Москве 

Автопробег в честь 101-го 
дня рождения ВЛКСМ

Свой день рождения Ленинский комсомол 
отмечает ежегодно 29 октября. Именно в этот 
день в 1918 году открылся I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской молодёжи.

29 октября Калужский городской комитет КПРФ провёл автопробег 
«Ленинскому комсомолу — 101!» с возложением цветов к памятнику 
В.И.Ленину, у Вечного огня и монумента в честь 50-летия ВЛКСМ.

На каждой из машин автоколонны под развевающимися красны-
ми флагами были размещены ордена ВЛКСМ, которыми Родина и 
партия отметила заслуги Ленинского комсомола перед Отечеством.

Первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области Марина Костина на митинге 
вручила почётные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомо-
лу» за пропаганду патриотизма, стойкость и гражданскую позицию 
ветеранам комсомольского движения: Николаю Дерюгину, Ларисе 
Беззуб, Николаю Каменскому, Светлане Тимошиной, Любови Мур-
салимовой, Владимиру Карташову, Елене Антиповой, Александру 
Трусевичу, Александру Солдатову, Борису Лобанову.

Участники мероприятия отметили, что всем награждённым путев-
ку в жизнь дал Ленинский комсомол, и единодушно высказались, 
что комсомол останется для всех поколений символом молодости 
и созидания, романтики и героизма.

В завершение автопробега его делегаты навестили в Калужской 
областной больнице ветерана партии, участника Великой Отече-
ственной войны Петра Степановича Жаркова. Пётр Степанович 
окончил школу в июне 1941 года, весь его класс ушел доброволь-
цами на фронт защищать социалистическое Отечество. Коммуни-
сты пожелали Петру Степановичу крепкого здоровья, бодрости и 
энергии на долгие годы и торжественно вручили ему памятную ме-
даль ЦК КПРФ «150 лет со дня рождения В.И.Ленина».

Празднование 
Великого Октября
7 ноября 2019 года, 
в день Великой Октябрьской 
социалистической 
революции, Калужским 
городским комитетом КПРФ 
совместно с Ленинским 
коммунистическим союзом 
молодёжи, Движением 
в поддержку армии, 
организацией «Дети 
войны», ВЖС «Надежда 
России», советом 
рабочих и служащих 
города были проведены 
торжественное 
шествие и митинг.

Коммунисты вышли на демон-
страцию и митинг с лозунгами 
«Великому Октябрю - слава!», 
«Людям труда - достойную 
жизнь!», «Ленин! Октябрь! Победа!», 
«Власть народа - победа над бедно-
стью!», «Дню Великого Октября - статус 
государственного праздника!», «Пенсион-
ная реформа - геноцид народа России!», 
«Нет - политическим преследованиям!».

Партийцы с алыми стягами и зна-
мёнами под военные марши духового 
оркестра проследовали колонной от 
площади Победы до памятника Вла-
димиру Ильичу Ленину, где состоялся 
торжественный митинг.

Митинг открыла и вела первый секре-
тарь Калужского горкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области Марина Костина.

- Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция стала для нашей страны 

рывком в будущее. Благода-
ря ей родился Советский Союз 
- первое в мире государство рабочих и 
крестьян. Всё, чем ещё сильна и слав-
на наша Родина сегодня, - это наследие 
наших дедов и отцов, советских людей, 
беззаветно трудившихся, воевавших и 
умиравших за идеалы социализма, за 
лучшее будущее для своих детей. Пусть 
память о том великом времени и героиче-
ских строителях и защитниках Страны Со-
ветов живёт в наших сердцах. Мы верим 
- победа социализма впереди! С празд-
ником Великого Октября! - сказала Ма-
рина Костина, обращаясь к участникам.

На митинге также выступили первый 
секретарь Калужского регионального 
отделения КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в областном Законодатель-

ном Собрании Николай Яш-
кин, председатель Движения 

в поддержку армии Николай 
Мочалов, секретарь горкома Алексей 
Корниенко, учитель Светлана Гаврилюк, 
председатель и заместитель председа-
теля Калужской городской организации 
ВЖС «Надежда России» Елена Титарен-
ко и Ирина Степанченко.

Участники мероприятия отмечали, 
что только программа КПРФ способ-
на вернуть России силу и могущество 
передовой державы мира, а народу - 
достойную жизнь. Участники митинга 
потребовали от власти принять реши-
тельные меры в защиту прав рабочих 
и служащих предприятий Калужской об-
ласти, прекратить преследование Пав-
ла Грудинина и коммунистов–управлен-
цев, вернуть дню 7 ноября статус госу-
дарственного праздника и единогласно 
проголосовали за резолюции митинга.
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Риск - благородное дело
О том, чем живет сегодня моло-

дежный центр г. Калуги, беседуем 
с его директором Татьяной ПРО-
НИНОЙ.

- Татьяна Олеговна, ваш центр 
невозможно представить без ра-
боты Поста № 1 у Вечного огня на 
площади Победы...

- Вы совершенно правы. Военно-
патриотическое воспитание школь-
ников - одна из важнейших наших за-
дач. Через Пост № 1 прошло несколь-
ко поколений калужан. Без него во-
обще трудно представить наш город. 
Сохранение памяти о тех, кто отдал 
жизнь за наше Отечество, - это свя-
тое! В мае будущего года Посту № 1 
исполняется 45 лет. Это, я считаю, во-
обще тема для отдельного разговора.

Большое значение также мы прида-
ем студенческой оборонно-спортив-
ной игре «Риск». Последние два года 
она проходит на базе загородного ла-
геря «Витязь». Это командная игра, 
и ежегодно в ней участвуют более 20 
команд. Еще одно мероприятие с во-
енно-патриотическим уклоном - это 
переход по местам боевой славы 50-й 
армии. В прошлом году, например, ез-
дили в Тулу, встречались с ребятами 
с тульского Поста № 1, были в музее 
оружия и участвовали в реконструк-
ции событий на Калужской земле. Ког-
да началось движение «Бессмертный 
полк», к нам с предложением совмест-
но организовать такое же в Калуге об-
ратился координатор «Бессмертного 
полка» в Калуге Павел Селезнев, позже 
к нам подключились «Волонтеры По-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
МБУ «Молодежный центр» создано в целях организации работы с уча-
щейся, студенческой, работающей молодежью, а также с детьми до-
школьного возраста, направленной на реализацию социально значимых 
проектов и программ. Для содействия молодежи в творческой саморе-
ализации, поддержке молодежных инициатив, инновационной социально 
значимой и общественно полезной деятельности через проведение куль-
турно-досуговых мероприятий, программ различных форм.
Задачи центра - создание условий для гражданского становления, духов-
но-нравственного, патриотического и экологического воспитания под-
ростков и молодежи, активной жизненной позиции, готовности к уча-
стию в общественно полезной жизни и реализации молодежной полити-
ки города, а также условий для выдвижения способных и компетентных 
молодых людей в органы местного самоуправления. Центр ведет рабо-
ту по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, нар-
комании, алкоголизма, по пропаганде и приобщению к здоровому образу 
жизни.
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В молодёжном центре Калуги реализуются  
перспективные проекты
В последние годы в регионе большое внимание уделяется воспитанию  
и всестороннему развитию молодежи, вовлечению ее в общественную жизнь. 
Разноплановая работа в этом направлении ведется молодежным центром  
г. Калуги, который создан в декабре 2002 года. Разными формами воспитания, 
досуга и творчества охвачены тысячи калужских школьников и студентов.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Татьяна ПРОНИНА с детьми и молодежью рабо-
тает 32 года. Окончила КГПУ им. К.Э. Циолковско-
го (учитель истории и социально-политических 
дисциплин). Начинала пионервожатой в калужской 
средней школе № 10. Полтора года работала во-
жатой во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок». Вернулась в Калугу в 10-ю школу - препо-
давала историю, была классным руководителем. 
Работала в ассоциации молодежных организаций 
г. Калуги, в молодежном творческом объединении 
«Лик». С 2005 года Татьяна Олеговна руководит 
молодежным центром г. Калуги.

беды». И мы, конечно же, продолжаем 
работать в этом направлении.

Интернет-игры, 
журналистика

- Какие еще новые и интересные 
проекты воплощаются в жизнь?

- Мероприятия любой формы и на-
правленности должны быть интерес-
ны и полезны для молодежи. Конечно 
же, только большими залами и ауди-
ториями мы не ограничиваемся. По-
пулярными становятся онлайн-игры 
в интернете. Четвертый год мы про-
водим квест «Легенды старой Калу-
ги», посвященный 650-летию города, 
«Калуга - колыбель космонавтики», 
«Калуга - киногород». В них прини-
мают участие студенты техникумов 
и колледжей. 11 ноября прошла он-
лайн-викторина, посвященная Дню 
победного окончания Великого сто-
яния на реке Угре 1480 года для сту-
дентов и школьников. Молодежи это 
очень нравится. В этом году в сентя-

бре для студентов во второй раз про-
вели соревнования «Вело-Бор». Здесь 
сочетаются велоспорт и краеведение.

В этом году исполнилось 25 лет 
проекту «Лагерь учебы творческого 
актива» (ЛУТА). Это лагерь для детей 
в возрасте от 11 до 17 лет, где ребя-
та занимаются творчеством - рисуют, 
поют, пишут сценарии, занимаются 
режиссурой, актерским мастерством, 
журналистикой, фотографией, ин-
теллектуальным творчеством. В кон-
це каждой смены ребята сдают твор-
ческие зачеты. В лагере выпускается 
молодежная газета «Фонарь». Более 
5  000 мальчишек и девчонок стали 
участниками данного проекта.

Юридическая помощь
Уже семь лет молодежный центр 

принимает участие в ежегодной ак-
ции «Где торгуют смертью». На базе 
областной научной библиотеки им. 
В.Г. Белинского наши сотрудники 
оказывают бесплатные юридические 
консультации. Для того, чтобы по-
высить юридическую грамотность 
подрастающего поколения мы орга-
низуем правовые лекции в учебных 
заведениях (школах и ссузах). Темы 
лекций определяются по итогам мо-
ниторинга. Итогом лекций является 
городская игра «Знай свои права».

- Мы знаем, что у вас экологиче-
ское воспитание связано с трудо-
устройством подростков…

- Да, у нас действуют экологические 
отряды. Это волонтеры, которые пе-
ред 9 Мая наводят порядок на терри-
тории воинских захоронений, и эко-
логические отряды - по программе 
«Трудоустройство несовершеннолет-
них». Школьники занимаются убор-
кой территорий города. Утверждается 
график, и ребята официально работа-
ют и получают за это заработную пла-
ту. Таким образом, мы приучаем под-
ростков к труду, даем им возможность 
заработать. Кроме этого, приглашаем 
представителей молодежной биржи в 
наш лагерь, где они рассказывают о 
востребованности, перспективах тех 
или иных профессий.

- Как вам удается охватывать 
так много направлений и на высо-
ком уровне проводить мероприятия?

- Хочется сказать, без преувеличе-
ния, что наш центр похож на боль-
шую семью. Нас понимают родители, 
к нам тянутся школьники и студенты. 
В первую очередь, я очень благодарна 
своим коллегам. У нас сложился друж-
ный коллектив, команда профессио-
налов, единомышленников. И самый 
главный принцип работы в коллек-
тиве - один за всех и все за одного. 
Конечно же, каждый наш сотрудник 
отвечает за свое направление работы, 
но реализует проекты весь коллектив, 
участвуют все специалисты. Мы всег-
да помогаем друг другу.

Áåñåäîâàë Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ.
Ôîòî Þëèè ×ÅÊÀÐ¨ÂÎÉ.
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ПАМЯТЬ – ПАВШИМ, 
НАГРАДЫ – ЖИВЫМ

Торжественное собрание со-
стоялось 8 ноября в Калужском 
драматическом театре. Под ме-
лодии духового оркестра в фойе 
театра сотрудники и ветераны в 
парадной форме с орденами и 
медалями вспоминали былое и 
поздравляли друг друга.

В течение всего торжествен-
ного вечера со сцены звучали 
поздравления и слова благо-
дарности в адрес тех, кто нёс 
и продолжает нести нелёгкую 
службу защитника правопо-
рядка.

В своём выступлении началь-
ник УМВД России по Калужской 
области Владимир Дедов отме-
тил, что нынешний год стал для 
калужской полиции юбилейным 
– областное управление отме-
тило 75 лет со дня образования. 
К своему профессиональному 
празднику личный состав подо-
шёл с положительными резуль-
татами.

 – Только в текущем году на 
счету калужских полицейских 6,5 
тысячи раскрытых преступлений 
и расследованных уголовных дел, 
– сообщил Владимир Дедов. – 
Положительные результаты до-
стигнуты при расследовании 
преступлений коррупционной, 
экономической направленно-
сти, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, фальши-
вомонетничеством. Повысилась 
раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений, благодаря 
принятым мерам снижен оста-
ток нераскрытых преступлений. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ è Åëåíà ÊÎÐÎËÅÂÀ, ñòàðøèé ëåéòåíàíò âíóòðåííåé ñëóæáû.
Ôîòî Àëåêñåÿ ÃÎÐÞÍÎÂÀ.

В регионе отметили День 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

Служба в движении
КАНУН профессионального праздника 

отличившимся транспортным полицей-
ским вручили награды. Торжественные 
мероприятия прошли в Калужском ли-
нейном отделе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспор-
те. Поздравить личный состав Линейного 
отдела пришли заслуженные ветераны. 
Также руководители отдела выезжали в 
Линейное отделение полиции на желез-
нодорожной станции Сухиничи.

Среди награжденных - сотрудники груп-
пы по контролю за оборотом наркотиков и 
отдела уголовного розыска транспортной 
полиции. Они задержали  двоих жителей 
Москвы 38 и 33 лет и 31-летнюю урожен-
ку Рязанской области. В ходе досмотра 
нашли 28 свертков с героином общей 
массой почти 40 граммов, которые злоу-
мышленники приобрели у неустановлен-
ного лица в столице, чтобы перепродать 
в нашей области. Прапорщик полиции 
Артём Лазаренков из отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции Ли-
нейного отдела находился в служебной 
командировке в составе объединённой 
группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на тер-
ритории Республики Ингушетия, в городе 
Назрани. За образцовое выполнение слу-
жебного долга на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации 
он поощрен нагрудным знаком «Участник 
боевых действий».

Необычным подарком для транспорт-
ных полицейских  стал фильм о жизни 
отдела.

Выполнили свой долг
УПРАВЛЕНИИ МВД России по Калужской области 7 ноября по 

традиции почтили память сотрудников, погибших при исполнении 
служебного года. В траурном митинге у православной часовни во 
дворе УМВД приняли участие личный состав органов внутренних 
дел и Управления Росгвардии по Калужской области, кадеты про-
фильных классов, родные и близкие погибших милиционеров и 
полицейских.

Заместитель начальника управления по работе с личным соста-
вом УМВД России по Калужской области Виктор Новиков поблаго-
дарил родителей погибших сотрудников, которые вырастили насто-
ящих защитников своего Отечества, и попросил у них прощения за 
то, что руководство управления не смогло их уберечь.

 – Мы постараемся сделать всё, чтобы родные и близкие погиб-
ших не остались наедине со своей бедой, – заверил он.

 – Разными были обстоятельства, в разное время погибли наши 
сослуживцы, но их объединяет одно: все они до конца выполнили 
свой служебный долг, до конца остались верны присяге, – отме-
тил председатель областного совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск Владимир Костенко.

Собравшиеся почтили светлую память героев минутой молчания 
и возложили цветы к мраморным плитам с их фамилиями.

 – Есть очень хорошие слова: погибшие будут живы до тех 
пор, пока мы храним их в своей памяти. Так давайте сделаем 
все для того, чтобы ребята, которые выполнили свой долг перед 
Родиной до конца, жили вечно, – сказал заместитель начальника 
Управления Росгвардии по Калужской области Роман Мартынов.

В честь погибших за Отечество прогремел траурный салют. В 
часовне состоялась поминальная служба, в которой приняли уча-
стие родные, близкие и сослуживцы погибших правоохранителей.

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:

Âàøà ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì 
ôàêòîðîì ñðåäè òåõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà 
æèçíè, êîòîðûå íàçûâàþò ãðàæäàíå. Äëÿ 
ãðàæäàíèíà ÷åëîâåê â ïîëèöåéñêîé ôîðìå 
îëèöåòâîðÿåò âëàñòü, çàêîí è ñïðàâåäëèâîñòü. 
Ýòî òðóäíàÿ, îòâåòñòâåííàÿ è î÷åíü ïî÷¸òíàÿ 
ìèññèÿ.

На сегодняшний день нет нерас-
крытых фактов убийств, изнаси-
лований, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
разбоев.

Поздравляя стражей порядка, 
губернатор области Анатолий 
Артамонов особо отметил такие 
позитивные изменения, как сни-
жение количества совершённых 
в регионе преступлений, а также 
дорожно-транспортных проис-
шествий и пострадавших в них 
людей.

Отдельных слов благодарности 
главы региона удостоились вете-

раны, добровольные помощники 
полиции – народные дружинни-
ки и жители области с активной 
жизненной позицией, а также се-
мьи сотрудников.

Стражей порядка поздрави-
ли председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин, 
главный федеральный инспек-
тор Игорь Князев, руководите-

ли правоохранительных струк-
тур, представители Калужской 
епархии.

По традиции лучшим сотруд-
никам органов внутренних дел 
были вручены заслуженные го-
сударственные, ведомственные 
и областные награды. Завершил 
торжественное мероприятие 
праздничный концерт 

Â Â
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Здесь выступила лауреат между-
народных конкурсов Ирина Сафро-
нова. Она живет и работает в Туле. 
Это многоплановая исполнитель-
ница, которой не чужды как бароч-
ные произведения, так и модерн.

Калужским ценителям классики 
невероятно повезло. Ирина Сафро-
нова – обладательница прекрасных 
вокальных данных – глубокого кон-
тральто, а это значит, что собрав-
шихся ожидало что-то необыкно-
венное. В концертной программе 
принимали участие Муниципаль-
ный камерный хор (художественный 
руководитель и дирижер Маргарита 
Кулаева) и обладательница великолеп-
ного сопрано солистка Дома музыки Еле-
на Шумаева. Из такого творческого союза 
наши зрители каждый раз черпают что-то 
новое, ведь Ирина Сафронова выступает 
на этой сцене с 2008 года. 

- Артисты Дома музыки за эти годы ста-
ли моими близкими друзьями, и взаимо-
действие на сцене и в жизни уже происхо-
дит на дружеском уровне. Мы понимаем друг 
друга с полуслова, и каждый из нас знает, что 
сделает солист или аккомпаниатор в тот или иной 
момент. Мне нравится, что здесь на очень высоком 
уровне поставлено качество музицирования. Каче-
ство исполняемой музыки, собственное отношение 
музыканта и возможность его выразить теми сред-
ствами, которыми он оснащен, именно это, я думаю, 
привлекает зрителя, - отметила Ирина Сафронова.

Первое отделение было заявлено сольным вы-
ступлением певицы из соседнего региона. Его 
составили арии из опер Банкьери, Сен-Санса, 
произведения Дебюсси и Турина. Вивальди был 
представлен как барочный композитор, прозву-
чал отрывок из его кантаты «Глория». Очень кра-
сиво и мелодично. «Глория» в переводе – «слава». 
Католическое песнопение является частью мессы 
«Слава Богу в вышних», эта музыка возвышенна 
и торжественна.

Концерт провела калужский искусствовед Ири-
на Тихонова.

- Что такое «Глория»? Почему «слава»? Это про-
изведение посвящено ликованию человека, кото-
рый отошел от скорбей и увидел, как прекрасен 
мир. Но «Глория» бывает и вполне законченным 
самостоятельным произведением, к тому же со-
стоящим из нескольких частей, - прокомменти-
ровала Ирина Тихонова.

Апофеозом концерта стало второе отделение. 
Было исполнено духовное произведение – «Кре-
ольская месса» Ариэля Рамиреса. По своей силе 
воздействия и красоте эта музыка необыкновен-
на, насквозь пропитана латиноамериканским 
ароматом. Месса написана в XX веке на основе 
народных мелодий и ритмов Аргентины. По сло-
вам Ирины Тихоновой, интересна сама история 
ее создания. После Второй мировой войны ком-
позитор поехал в Германию, где встретился с 
группой монахинь. Пообщавшись с ними, понял, 
что обязательно должен написать что-то духов-
ное для людей любого вероисповедания. «Кре-
ольская месса» стала одним из первых произве-
дений, которое исполнялось на национальном 
языке – современном испанском, а не на латыни. 
И все же это каноническая месса. 

Приятным сюрпризом для слушателей стал 
фрагмент «Паломничество» из кантаты «Рожде-
ство Господне» того же Ариэля Рамиреса. Мелодия, 
известная по заставке к телепередаче «В мире жи-
вотных», это не что иное, как аранжировка 10-й 
части кантаты аргентинского композитора  

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
Èðèíîé ÑÀÔÐÎÍÎÂÎÉ.

«Игры в метаморфозы» можно увидеть в Доме художника 

В областном центре работает  
выставка «Семья Маковских»

НА ПРЕДСТАВЛЕНА работами из фондов Музея изобразительных 
искусств и Русского музея – экспозиция составляет более 40 произ-
ведений – портреты, пейзажи, жанровые сцены.

Родоначальником знаменитой династии русских художников стал 
Егор Иванович Маковский. Семья жила скромно: работал один отец, 
мать вела домашнее хозяйство, занималась воспитанием детей. Ма-
ковские дали хорошее образование своим троим сыновьям и дочери,  
каждый из них впоследствии прославил родителей. 

Открывает выставку мужской портрет кисти Владимира Маковско-
го. В экспозиции мы встретим достаточно много работ этого худож-
ника. Проходя по залам, можно проследить, как происходило ста-
новление его творчества.

 - Зрителя задевает психологизм образов. Надо отметить, что все 
Маковские обращали внимание на психологию того человека, кото-
рого они изображали. Полотна отличает детальность – хорошо про-
рисованные черты лица, живая мимика, - рассказала методист Му-
зея изобразительных искусств Елена Сандакова на обзорной экс-
курсии по выставке. 

Владимир Маковский – ректор Петербургской Академии художеств. 
Он стоял у истоков передвижничества. Внимание мастера было при-
ковано к простому человеку, его душевному состоянию. Живописец 
любил изображать детей. Картина «Ночное» - иллюстрация к рас-
сказу Тургенева «Бежин луг». Те же крестьянские ребятишки, табун 
лошадей и рассказчик, увлеченно пересказывающий сверстникам 
страшную историю… 

А вот Константин обращал внимание на индивидуальность своего 
героя. На картине «Молодая женщина с ожерельем» - нищая цыганка, 
которой не чуждо желание украсить себя. Гордым взглядом женщина 
словно пытается защититься, скрыть свою нищету… 

Николай получил образование дипломированного архитектора. Оба 
брата в конце XIX века уезжают в путешествие по Востоку. Город-
ские пейзажи «Каир» и «Улица в Каире» ярко отражают архитектуру 
города. В этих произведениях будто слышится, каким языком автор 
разговаривал со зрителем, – это нюансы архитектурного языка. На 
полотнах – множество строений, каждая деталь в них очень четко 
прописана, что позволяет увидеть трещины на штукатурке и резь-
бу балконов. Художник делает акцент на восточном колорите, пока-
зывает красоту местности, людей в национальных одеждах… Кисти 
Константина же на калужской выставке принадлежит работа «Вос-
точные похороны в Каире».

Александра Маковская не была профессиональной художницей, 
но с раннего детства впитала творческую атмосферу. Она прекрасно 
пела, от матери научилась вокальному искусству, а от отца – рисо-
ванию. Кисти Александры Егоровны принадлежит изображение мо-
сковских крыш (некоторое время семья жила в Москве, потом после-
довал переезд в Петербург). Возможно, сюжет  картины подсмотрен 
из окна собственной квартиры. Вниманию зрителей представлены 
деревянные постройки с видом на Кремль. Раннее утро, «звенящий» 
воздух, залитый солнцем простор… 

Зал Дома музыки  
озарился светом 
«Креольской мессы»

ЧТО ТАКОЕ 
«ГЛОРИЯ»?

ТО НЕ ПРОСТО выставка, это поиск себя в творчестве. Здесь 
перекликаются и рассказывают историю становления Мари-
ны Гусевой, члена Союза художников России, как многогран-
ного мастера – живописные полотна, графика, авторские ку-

клы. Прекрасным аккордом в экспозиции стали и текстиль-
ные скульптуры.

К экспонированию представлены работы разных лет - от 
самых ранних, созданных еще в 80-е годы, до совсем но-
вых. Мы видим автора с ярким, своеобразным почерком. 
Марина Гусева хорошо известна калужским зрителям. Она 
принимает активное участие в городских, областных, все-

российских и международных выстав-
ках. Работы калужанки находятся 

в коллекциях в Германии, Фран-
ции, Швейцарии.

Очень ярко представлены 
серии, где автор в рамках 
одной темы показывает са-
мые разные работы. Мощ-
но звучат серии «Времена 
года», «Есенинская Русь». 
Интересен цикл «Окна вре-
мени» -  триптих, на котором 
можно узнать наших совре-

менников – калужан, в том 
числе и саму художницу. 
- Название выставки отра-

жает мироощущение художника. 
Друзья Марины могут узнать себя в 

ее произведениях. Ее работы очень насыщенны по компо-
зиции, происходит как бы взаимопроникновение жанров – 
это и натюрморт, и портрет одновременно. И названия этих 
полотен говорят сами за себя, например, «Чашечка цветоч-
ного нектара»… Очень поэтичные работы, раскрывающие 
красоту женщины, красоту окружающего мира, природы, 
цветов - все то, что близко женскому мироощущению, - от-
метила заведующая выставочным залом Дома художника 
Галина Терентьева.

Интересна работа «Калужская купеческая дочь». Она выпол-
нена с некоторой толикой иронии и одновременно симпатии к 
героям. Стоит сказать, что часть произведений сопровожда-
ется стихами разных поэтов, в том числе и самой художницы. 

В одной из витрин – куклы в исторических костюмах: Алек-
сандр Невский, Иван Грозный, Михаил Федорович Романов, 
Петр I… Вторая витрина – костюмы Калужской губернии. Яр-
кие, красочные, с преобладанием красного цвета, различных 
узоров. Все они выполнены с этнографической точностью.

Серия «Времена года» включает в себя работы, посвя-
щенные нашему городу. На картинах – частички городского 
и ландшафтного пейзажа – художница создает цельный об-
раз родной Калуги.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà 
Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
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Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ
На межведомственном сове-

щании специалистов региональ-
ных министерств здравоохране-
ния, труда и социальной защи-
ты во главе с министрами Кон-
стантином Барановым и Павлом 
Коноваловым с привлечением 
главных врачей, священнослу-
жителей и  некоммерческих ор-
ганизаций, оказывающих пал-
лиативную помощь онкоболь-
ным взрослым, обсудили состо-
яние паллиативной помощи в 
регионе. Разговор об организа-
ции  всестороннего взаимодей-
ствия шел в присутствии глав-
ного внештатного специалиста 
по паллиативной помощи Минз-
драва России Дианы Невзоровой.

Диана Владимировна в сопро-
вождении главного внештатного 
специалиста по паллиативной 
помощи взрослым министерства 
здравоохранения области Ильи 
Мохова в течение нескольких 
дней осматривала сестринские 
отделения в районах на пред-
мет расширения оказания пал-
лиативной помощи населению 
области, а также участвовала в 
образовательном элективном 
курсе по паллиативной помощи 
на медицинском факультете  Ка-
лужского госуниверситета.  

О перспективах развития пал-
лиативной медицинской помо-
щи взрослому населению обла-
сти до 2024 года рассказал Илья 
Мохов. 

В настоящий мо-
мент такая помощь 
оказывается в двух 
отделениях паллиа-
тивной медицинской 
помощи - в межрайон-
ной больнице № 6 по-
селка  Товаркова, где 
открыты 10 коек, и на 
10 койках в Калужской 
городской клинической 
больнице № 4 имени 
А.С. Хлюстина.   По-
мимо этого, паллиа-
тивную помощь могут 
оказывать отделения 

Социальные ведомства наметили пути взаимодействия 
на благо паллиативных больных

ВСЕМИ СИЛАМИ 
ЗА ПАЦИЕНТА

Äèàíà ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ, 
ãëàâíûé âíåøòàòíûé 
ñïåöèàëèñò ïî ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè Ìèíçäðàâà Ðîññèè:

Íå ðàçâèâàòü 
ïàëëèàòèâíóþ ïîìîùü 
ñåé÷àñ íå ïîëó÷èòñÿ, 
à ðàçâèâàòü ïðîñòî 
äëÿ ñòàòèñòèêè – 
áåññìûñëåííî. 
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В Доме печати 
состоялась презентация
проекта помощи 
неизлечимым онкобольным 
Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß

Проект Благотворительного фонда 
помощи хосписам и тяжелобольным людям 
«Вместе» стал победителем Второго 
конкурса президентских грантов–2019. 
На пресс-конференции его создатели 
рассказали о том, в чём заключается суть 
проекта.

- Фонд работает восемь лет. Когда мы начи-
нали, многие ещё не слышали слова «хоспис» 
и не знали значения слова «паллиативный», - 
рассказала руководитель проекта, директор БФ 
«Вместе» Татьяна Петрова.

Сегодня фонд активно сотрудничает с палли-
ативными отделениями медучреждений, ока-
зывает помощь онкобольным на дому, также 
сотрудники фонда консультируют больных и 
их родственников по круглосуточному «теле-
фону милосердия» по вопросам ухода, оказы-
вают психологическую и медико-социальную 
поддержку. Бригада фонда в составе главного 
внештатного специалиста области по палли-
ативной помощи Ильи Мохова, волонтёров-
медиков и психологов выезжает к паллиатив-
ным больным на дом и консультирует их по 
медицинским вопросам, касающимся обез-
боливания, предупреждения или облегчения 
осложнений, обращения с медицинскими из-
делиями и пр. Это и стало основой представ-
ленного на конкурс проекта «Миссия выпол-
нима». Полученный грант в размере 2 101 758 
рублей позволит фонду значительно повысить 
эффективность деятельности. Первое и самое 
главное, на что пойдут выделенные средства, 
– это приобретение автомобиля, наличие ко-
торого позволит увеличить количество выез-
дов к больным, в том числе проживающим в 
районах. 

Èëüÿ ÌÎÕÎÂ:

Это позволит нам решить одну 
из наших самых насущных проблем 
по доставке паллиативных больных 
на плановую госпитализацию. 
Это необходимая, но не срочная 
госпитализация, поэтому 
она не входит в компетенцию 
скорой помощи. А добраться 
самостоятельно до больницы 
и обратно многим нашим подопечным 
не позволяет состояние здоровья. 
Теперь этот вопрос будет решён.

Депутат областного Законодательного Со-
брания, председатель комитета по социаль-
ной политике Наталья Логачёва поздравила 
сотрудников фонда с победой и рассказала, 
какие меры принимаются областными вла-
стями по организации помощи паллиатив-
ным больным 

Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

сестринского ухода в 
том же Товаркове - 25 
коек и  областная пси-
хиатрическая больни-
ца им. А. Е. Лифшица, 
где развернуты  120 
коек психиатрическо-
го профиля. Амбула-
торной медицинской 
помощи паллиативным 
больным пока нет во-
обще. Минздравом об-
ласти проведен аудит, 
и по его окончании при-
нято решение о пере-
профилировании не-
которых сестринских 
уходов в паллиативные 
отделения. Кроме это-
го, до конца года плани-
руется открыть пал-
лиативные отделения 
в участковой больнице 
Ферзиковского района  
и Калужской городской 
больнице № 5.

До конца года появятся и три 
кабинета амбулаторной палли-
ативной медицинской помощи  
в Городской поликлинике, Хлю-
стинской и 5-й больницах в Ка-
луге.  

Кроме того, в Городской по-
ликлинике, по словам Ильи Мо-
хова, появится выездная патро-
нажная бригада для обеспечения 
паллиативных больных области, 
нуждающихся в респираторной 
поддержке, дыхательными аппа-
ратами, откашливателями, кон-
центраторами кислорода, а так-
же для курации паллиативных 
больных на дому.  

Говорили на совещании и о 
том, что паллиативные боль-
ные должны патронировать-
ся в том числе и социальными 
работниками на дому, и о том, 
чтобы обеспечить больных воз-
можностью общения со свя-
щенником. 

Необходимость взаимодей-
ствия и развития паллиативной 
помощи отметила Диана Невзо-
рова:

- У регионов есть кадровые, 
географические, человеческие 
проблемы, но не развивать эту 
помощь сейчас не получится, а 
развивать просто для статисти-
ки – бессмысленно. 

Она выразила надежду, что в 
нашей области найдутся необхо-
димые резервы и помощь палли-
ативным больным будет оказы-
ваться в полном объеме и станет 
доступной.

Хорошим подспорьем в этом, 
по мнению Павла Коновалова, 
может стать программа по дол-
говременному уходу, где мини-
стерство труда и социальной за-
щиты работает в тесной связке с 
минздравом области.

Несомненную важность вза-
имодействия различных ве-
домств, в том числе и некоммер-
ческих организаций в помощи 
паллиативным больным региона 
отметил  министр Константин 
Баранов, высказав также мне-
ние о возможном  проекте для 
пожилых, аналогичном проек-
ту беби-ситеров для младенцев, 
который  министерство здра-
воохранения внедряет вместе 
со специалистами социального  
министерства   

Ôîòî èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ.
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«Кванториум» собрал юных 
инженеров и программистов 
на технический фестиваль
Òàìàðà ÊÓËÀÊÎÂÀ

Выйдя на поле, робот должен 
сориентироваться на местности, 
определить противника и вытеснить 
его за пределы площадки, не переступив 
её границ. Это одно из соревнований. В 
другом конкурсе роботам предстояло 
пройти извилистую трассу, 
внимательно разглядывая указанный 
путь, и обогнать остальных соперников.

ШКОЛЬНЫЕ 
РОБОТЫ. 

Мастерство и опыт
Сборка аппаратов, оснащение их дат-

чиками, системами связи и устройства-
ми передвижения, программирование 
конкретного задания – всё это сделано 
самими школьниками, участвующими в 
фестивале. Соревнование автономных ро-
ботов оказалось довольно сложным, ведь 
машиной, выпущенной на поле, нельзя 
управлять дистанционно, трогать её рука-
ми тоже нельзя - она должна выполнить 
всё задание полностью самостоятельно.

Не все механизмы справились со сво-
ими задачами, некоторые из них непо-
слушно заступали черту, кувыркались или 
быстро сдавались на милость победителя. 
Именно в таких состязаниях накаплива-
ется опыт, чтобы в следующий раз юный 
инженер пришёл на конкурс более под-
готовленным. Кстати, примерно полови-
на участников фестиваля занимается ро-

Ïîäãîòîâêà ê ñîðåâíîâàíèþ.

НОВАЯ ВОЛНА

Ïåäàãîã Åâãåíèé Áóðíàêèí ñî ñâîåé êîìàíäîé.

ботостроением лишь один 
год, а остальные– два года, 
три и больше. То есть здесь 
было с кого брать пример.

Доступно детям  
с семи лет!

- Мы оцениваем роботов по 
точности, скорости и, главное, по 
качеству программ, - рассказал Алек-
сандр Симоненко, преподаватель «Кван-
ториума». - Необходимо, чтобы машина 
чётко следовала 
заданию, на то 
она и автоном-
ная. Этому мы и 
учим своих по-
допечных любого 
возраста. В нашем 
детском техно-
парке есть совсем 
маленькие учени-
ки - программа, 
по которой зани-
маются создатели 
роботов, по силам школьникам от семи 
лет! Принимаем всех желающих, у нас 
есть воспитанники от малышей до стар-
шеклассников не только из Калуги, но и 
из Кондрова, Малоярославца и самых от-
далённых районов. Они настойчиво при-
езжают сюда хотя бы раз в неделю, несмо-
тря на то что это требует сил и времени.

Девочкам тоже интересно
Научно-техническое творчество всег-

да традиционно считалось мужским за-
нятием. Нынешние времена вносят свои 
поправки, и женский пол медленно, но 
верно приходит в эту сферу. Вот и на со-
стоявшемся фестивале робототехники 
присутствовали не только мальчики. Как 
принято, их, конечно, было большинство, 
но всё же из шести десятков участников 
наравне со всеми успешно соревновались 
четыре девочки. Вообще в подобных кон-
курсах всегда участвуют девочки, хотя их 
и не очень мно-
го. И нередко 
они попадают в 
число победи-
телей.

Инновационный регион ждёт 
продвинутых детей

Наша область среди других регионов 
занимает достаточно высокое место как 
инновационная – у нас много предпри-

ятий, разрабатывающих новые техноло-
гии и выпускающих самую современную 
продукцию, в том числе для ракетно-кос-
мической отрасли. Те роботы, которые де-
монстрировались на прошедшем 10 ноя-
бря детском фестивале, могут применять-
ся и в земной промышленности, и в кос-
мической. Важно приобщить школьников 
к технике, чтобы они знали возможности 
роботов и умели их создавать и грамот-
но программировать. Дальнейшая жизнь 
покажет, какие автоматические машины 
нужны и для каких важных проектов. А 
из этих школьников, скорее всего, и по-
лучатся нужные на наших предприятиях 
специалисты, которым предстоит созда-
вать машины будущего.

Надо отметить, что в нашей области 
регулярно проходят всевозможные кон-
курсы и фестивали, где молодое поколе-
ние может продемонстрировать свои зна-
ния в науках и технические достижения. 
Минувший фестиваль стал отборочным 
– его победители будут участниками об-
ластного фестиваля робототехники, ко-
торый состоится по планам в последних 
числах ноября  

Ôîòî àâòîðà.

Ñàìûå þíûå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ.
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Îëüãà ÑÌÛÊÎÂÀ
В первые дни ноября общеоб-

разовательную школу № 45 об-
ластного центра посетила деле-
гация из Калининграда, Выборга 
и Севастополя. Директора школ 
и их заместители, учителя и ме-
неджеры образовательных про-
ектов встретились на Калужской 
земле с общей целью – развивать 
профессиональное общение и 
изучать лучшие педагогические 
и управленческие практики.

Инициатором межрегиональ-
ного сотрудничества выступил 
директор школы № 45 Антон Ко-
валев. В течение трех дней руко-
водители и педагоги проходили 
образовательную стажировку, 
обмениваясь опытом работы с 
детьми. Во время круглого стола, 
организованного в рамках трех-
дневной конференции, калуж-
ские педагоги рассказали о том, 
как и с помощью каких меха-
низмов происходит обновление 
образовательной системы шко-

ЗА ОПЫТОМ –  
В КАЛУГУ
приехали педагоги из средних 
школ разных регионов страны

ÐÅÊËÀÌÀ

лы. В работе круглого стола так-
же приняли участие начальник 
отдела сопровождения научно-
исследовательских и образова-
тельных проектов КГИРО Елена 
Дашенкова и директор центра 
«Стратегия» Елена Коржуева.

В ходе встречи с министром 
образования и науки региона  
Александром Аникеевым колле-
ги обсудили тренды и насущные 
проблемы современного образо-
вания. Педагоги согласились, что 
независимо от территориальной 
принадлежности школьные кол-
лективы волнуются об одном и 
том же: как мотивировать совре-
менных детей на получение об-
разования, как изменить методы 
и приемы обучения и воспита-
ния, сохраняя при этом лучшие 
традиции российской школы? 

В целом же программа каждо-
го стажировочного дня была на-
сыщенна и разнообразна. Участ-
ники встретились с педагогиче-
скими коллективами школы № 
45 Калуги и школы №17 Обнин-

ÊÑÒÀÒÈ
Заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе общеобразовательной школы № 45, 
расположенной в микрорайоне Кошелев, Наталия 
Никулина признана победителем I Всероссийского 

конкурса «Завуч года-2019».
С 12 марта по 31 августа завучи школ со-

ревновались за звание лучшего и за право во-
йти в сотню лучших представителей про-
фессии. Наталия Никулина возглавила сот-
ню сильнейших, она набрала больше всего 
рейтинговых баллов.  

Всего в конкурсе приняли участие 4372 
завуча из 1371 населенного пункта России.

ска, познакомились с городом и 
побывали в Музее истории кос-
монавтики и Доме-музее К.Э. 
Циолковского, поклонились свя-
тыням Оптиной пустыни и Ша-
мордина. 

Завершилась стажировка зре-
лищным гала-концертом фести-
валя-конкурса «Две звезды». Это 
событие происходит в школе № 
45 уже в пятый раз и объединя-
ет детские и взрослые таланты. 
В юбилейном представлении 
на одной сцене выступили ре-
бята, их родители и педагоги, 
социальные партнеры и друзья 
школы  
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Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
РОДИЧЕВОЙ Наталье Дмитриевне – учителю-дефектологу государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Калужская 

общеобразовательная школа-интернат № 5 имени Ф.А.Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
САЩЕНКО Ирине Николаевне – учителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. И.С.Унковского» поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН.

Москва, Кремль.
28 октября 2019 года.
№ 525.

Информация о проведении конкурса по присуждению премии Правительства Калужской области  
«За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи»

1. Условия и цели конкурса
Конкурс по присуждению премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» (далее - конкурс) 

проводится в целях реализации подпункта 2.3 «Поощрение премиями Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и 
молодежи» раздела 7 «Перечень мероприятий государственной программы» приложения «Государственная программа Калужской области «Патриотическое 
воспитание населения Калужской области» к постановлению Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 «Об утверждении государственной про-
граммы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» и на основании постановления Правительства Калужской области 
от 08.10.2019 № 250 «Об учреждении премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» (в ред. По-
становлений Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 542, 15.01.2014 № 12, от 23.04.2015 № 225, от 22.10.2019 № 659).

Премия присуждается гражданам за систематическую и целенаправленную работу по формированию у детей и молодежи высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, воспитанию 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности.

Пять премий в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей каждая присуждаются ежегодно руководителям и педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Калужской области, членам и участникам общественных объединений, действующих на 
территории Калужской области, являющимся физическими лицами и добившимся значительных результатов в патриотическом воспитании детей и молодежи 
(далее – участники конкурса). Выдвижение коллективов на соискание премии не производится.

Конкурс проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности и обеспечивает равные возможности для участия в нем участников конкурса в 
соответствии с условиями конкурса.

Премия предоставляется за успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи на конкурсной основе в соответствии с решениями конкурсной 
комиссии, создаваемой министерством (далее - комиссия). Состав комиссии и положение о ее работе утверждаются министерством.

В 2019 году конкурс проводится в период с 11 ноября по 25 декабря в два этапа:
- первый этап - прием конкурсных материалов в период с 11 по 25 ноября                      2019 года;
- второй этап - оценка конкурсных материалов и выявление победителей конкурса в период с 26 ноября по 6 декабря 2019 года.
2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе в период с 11 по 25 ноября 2019 года в комиссию предоставляется  заявка на участие в конкурсе по следующей форме: 
Заявка на участие в конкурсе на присуждение премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи»

Фамилия, имя, отчество 
Фотография кандидата (3 х 4)

Дата рождения 
Место работы/должность

Контактный телефон
Электронная почта

     С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). Как автор, безвозмездно предоставляю организаторам конкурса и привлеченным им третьим 
лицам право размещения конкурсной работы в сети Интернет, опубликования её в теле- и радиопередачах, размещения на наружных информацион-
ных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в 
некоммерческих целях.

Даю согласие на обработку моих персональных данных министерству образования и науки Калужской области, расположенному по адресу: г. Калуга, ул. Проле-
тарская, д. 111, для участия в конкурсе на премию Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи»  (далее – Конкурс).

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта, наименование 
организации (место работы), контактный номер телефона, результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии). 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, передачи данных организаторам церемонии награждения, а 
также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства.

Я согласен (на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные паспорта; наименование организации 

(места работы); контактный номер телефона; результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии) используются в целях предоставления отчетных форм, 
предусмотренных нормативными документами государственных органов исполнительной власти; бухгалтерского учета; уточнения информации (в случае необходи-
мости), оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах учреждений, ведомств и (или) иных средствах массовой информации в списках участников Конкурса.

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания.
«      »                     20      г.  
     ____________________                                                                                      _____________________________
  (подпись лица, давшего согласие)                                                                                       (расшифровка подписи)
3. Перечень конкурсных материалов, необходимых для участия в конкурсе
Для участия в конкурсе в период с 11 по 25 ноября 2019 года в комиссию предоставляются следующие конкурсные материалы:
1. Заявка на участие в конкурсе по указанной выше форме.
2. Характеристика с указанием конкретных заслуг участника конкурса в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.
3. Отзывы, публикации, фотографии, дипломы и иные материалы, отражающие деятельность участника конкурса и его вклад в патриотическое воспитание 

детей и молодежи, за три года, предшествующих году участия в конкурсе. 
4. Информация об участии в муниципальных, областных, всероссийских и других мероприятиях патриотической направленности.
5. Видеоролик на тему «Патриот XXI века» в формате avi, mpeg4, хронометраж видеоролика – не более 3 минут, направленного на патриотическое 

воспитание детей и молодежи.
4. Порядок, место, срок, рассмотрения заявок и документов, критерии их оценки
Конкурсные материалы с пометкой «Конкурс на премию Правительства Калужской области» участники конкурса направляют в комиссию почтой либо 

предоставляют непосредственно по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, дом 111, кабинет 703 (далее - адрес комиссии).
Датой подачи конкурсных материалов считается дата направления конкурсных материалов в адрес комиссии.
Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям, указанным в пункте 3 или направленные после 25 ноября, не принимаются. Решения, дей-

ствия (бездействие) комиссии, связанные с приемом либо отказом в приеме конкурсных материалов, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Конкурсные материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и возвращаются по письменному заявлению участника конкурса. Представление на 
конкурс конкурсных материалов рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.

Конкурс считается состоявшимся в случае допуска комиссией к участию в конкурсе не менее семи участников конкурса. 
К участию во втором этапе конкурса допускаются участники конкурса, представившие конкурсные материалы в соответствии с требованиями пункта 3.
Комиссия осуществляет оценку конкурсных материалов в соответствии со следующими критериями оценки:

Основные показатели Критерии оценки Количество начисляемых баллов
Содержание заявки - соответствие установленной форме;

- грамотность
0-1
0-1

Характеристика на кандидата указание конкретных заслуг кандидата в сфере патриотического воспитания 
детей и молодежи

0-1

Видеоролик на тему «Патриот XXI века» в формате avi, mpeg4, хронометраж 
видеоролика – не более 3 минут, направлен на патриотическое воспитание 

детей и молодежи

- содержательность и перспективность представленного материала;  
- возможность творческого применения (наличие педагогической идеи, 

определенной технологии, конкретных средств, которые могут стать достоянием 
других педагогов);  

- оригинальность и эффективность предлагаемых организационных методов

0-1 
0-1

0-1
Качество представленных конкурсных материалов - качество представленных конкурсных материалов;

- объем транслирования профессионального опыта
0-1
0-1

Реализационно-целевой критерий деятельности по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи

программированный характер патриотического воспитания 0-1
конкретные задачи по реализации целей патриотического воспитания 0-1

системный характер организации патриотического воспитания как процесса 0-1
комплексный подход в формировании и развитии патриотизма 0-1

дифференцированный подход в формировании и развитии патриотизма 0-1
индивидуальный подход в патриотическом воспитании 0-1

Практически-результативный критерий деятельности по патриотическому  
воспитанию детей и молодежи

масштаб мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию: 
- муниципальные; 

- областные; 
- всероссийские и другие мероприятия

 
0-1 
0-2 
0-3

Отзывы, публикации, фотографии, дипломы и иные материалы, отражающие 
деятельность кандидата и его вклад в патриотическое воспитание детей и моло-

дежи, за три года, предшествующих году участия в конкурсе: 
- отзывы, 

- дипломы,  
- фотографии, 
- публикации, 

- иные материалы

0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1

участие в мероприятиях детей с девиантным поведением 0-1
сотрудничество со средствами массовой информации 0-1 

Всего: 27 баллов 
5. Порядок определения победителей конкурса
В ходе заседания комиссия осуществляет оценку конкурсных материалов, выполняет подсчет суммы баллов, выставленных членами комиссии путем 

прямого рейтингования по сумме баллов, набранных участниками во втором этапе конкурса, но не менее 27 баллов и выявляет пять победителей конкурса. 
В случае равенства сумм баллов нескольких претендентов на звание победителя конкурса выбор победителя проводится путем открытого голосования 

присутствующих на заседании членов комиссии, при этом все члены комиссии имеют равные права при голосовании. При равенстве голосов право реша-
ющего голоса имеет председатель комиссии.

Результаты работы комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и секретарем комиссии, и передается в министерство.
6. Порядок и сроки объявления результатов конкурса
С учетом протокола комиссии министерством в течение трех рабочих дней издается приказ об итогах проведения конкурса, который подлежит раз-

мещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня с даты издания приказа министерства об итогах проведения конкурса, и доводится до 
сведения участников конкурса.

Победители конкурса награждаются денежными премиями. Выплата премии победителям конкурса осуществляется в течение месяца после издания 
приказа министерства путем перечисления денежных средств на лицевые счета победителей конкурса, открытые ими в кредитных организациях.

Участники конкурса имеют право обжаловать итоги конкурса, утвержденные приказом министерства, в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Победитель конкурса текущего года имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 3 года.
Исчисление 3-летнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия победителя в конкурсе.

Министерство образования и науки Калужской области  
объявляет отбор соискателей на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий  

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на осуществле-
ние научных программ и проектов в рамках подпрограммы «Поддержка научно-исследова-

тельской деятельности» государственной программы Калужской области 
 «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (II очередь). 
Документы принимаются с 12 ноября по 11 декабря 2019 года по рабочим дням с 9-00 до 

17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, 
каб. 523 (Богачева Жанна Анатольевна, тел. (4842) 719-306). 

Порядок предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, утвержден постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 
№ 582 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на осуществление 
научных программ и проектов в рамках подпрограммы «Поддержка научно-исследовательской деятель-
ности» государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и 
науки в Калужской области» в целях стимулирования научной (научно-исследовательской) деятель-
ности в области естественных наук на территории Калужской области на осуществление научных 
программ и проектов по эколого-биологическому направлению.

Получателями грантов являются некоммерческие организации, не являющиеся казенными учрежде-
ниями, в том числе бюджетные и автономные учреждения, прошедшие конкурсный отбор, проводимый 
министерством образования и науки Калужской области, включая учреждения, в отношении которых 
министерство не осуществляет функции и полномочия учредителя.

Критерии конкурсного отбора для получателей (далее - отбор):
1. Наличие у получателя научной программы или проекта по эколого-биологическому направлению, 

соответствующих требованиям конкурсной документации.
2. Наличие в штате получателя работников, имеющих высшее образование по кодам укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования 05.00.00 «Науки о Земле» и 06.00.00 «Биологиче-
ские науки», предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2014 
№ 63, от 20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014 № 1313, от 25.03.2015 № 270, от 01.10.2015 № 1080, от 
01.12.2016 № 1508, от 10.04.2017 № 320, от 11.04.2017 № 328, от 23.03.2018 №210).

3. Государственная регистрация получателя на территории Калужской области в качестве юри-
дического лица.

4. Осуществление получателем в соответствии с учредительными документами научной (научно-
исследовательской) деятельности в области естественных наук на территории Калужской области 
не менее 5 лет.

Грант, предельный размер которого составляет не более 7 000 000 рублей, предоставляется в 
форме субсидии из областного бюджета. 

Размер гранта, предоставляемого получателю, рассчитывается по формуле:
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где Gi - размер гранта на текущий финансовый год одному получателю, но не более заявленного 
получателем размера потребности в финансировании мероприятий (направлений деятельности, 
видов работ, услуг) научной программы (проекта) согласно финансово-экономическому обоснованию;

G - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете министерству на 
предоставление гранта получателям;

Gj - потребность одного получателя в финансировании мероприятий (направлений деятельности, 
видов работ, услуг) научной программы (проекта) согласно финансово-экономическому обоснованию;
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∑   - сумма заявленной потребности всех получателей в финансировании мероприятий (на-

правлений деятельности, видов работ, услуг) научной программы (проекта) согласно финансово-
экономическому обоснованию.

Для участия в отборе участники отбора в течение 30 календарных дней с даты начала срока 
подачи заявок и документов представляют в конкурсную комиссию следующий пакет документов: 

1. Заявку на предоставление гранта по форме, разрабатываемой министерством.
2. Научную программу или проект по эколого-биологическому направлению, подписанные едино-

личным исполнительным органом или лицом, уполномоченным выступать от имени некоммерческой 
организации в соответствии с уставом организации, и скрепленные печатью организации (при наличии). 
Научная программа или проект по эколого-биологическому направлению представляются в комиссию 
на бумажном носителе, все листы должны быть прошиты и пронумерованы, в стандартном формате 
А 4, в объеме не менее 4 страниц и не более 20 страниц, все поля по 2 см, шрифт TimesNewRoman 
(14 кг) без переносов, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 
1,25 см, ориентация листа – книжная. Представленная научная программа или проект по эколого-био-
логическому направлению включает следующие разделы:

а) «Содержание проблемы»;
б) «Основные цели и задачи»;
в) «Сроки реализации научной программы (проекта)»;
г) «Перечень мероприятий (направлений деятельности, видов работ, услуг) научной программы 

(проекта)»;
д) «Финансово-экономическое обоснование потребности в финансировании мероприятий (на-

правлений деятельности, видов работ, услуг) научной программы (проекта), содержащее перечень 
затрат, по осуществлению научных программ и проектов по эколого-биологическому направлению, 
финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет гранта (которые не воз-
мещались в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с осуществлением 
научных программ и проектов по эколого-биологическому направлению)»;

е) «Ожидаемый эффект от реализации мероприятий научной программы (проекта)».
3. Копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке.
4. Заверенные участником отбора штатное расписание и справку, подтверждающую наличие в 

его штате работников, имеющих высшее образование по кодам укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 05.00.00 «Науки о Земле» и 06.00.00 «Биологические науки», 
предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013  
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
(в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2014 № 63, от 
20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014 № 1313, от 25.03.2015 № 270, от 01.10.2015 № 1080, от 01.12.2016 
№ 1508, от 10.04.2017 № 320, от 11.04.2017 № 328, от 23.03.2018 №210).

5. Справку, заверенную участником отбора, подтверждающую, что такой участник отбора не является 
или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на осуществле-
ние научной программы или проекта по эколого-биологическому направлению, а также что финансируемые 
в рамках Порядка затраты ранее не возмещались в рамках иных направлений государственной поддержки, 
связанных с осуществлением научной программы или проекта по эколого-биологическому направлению.

6. Справку, заверенную участником отбора, что он не является получателем средств областного 
бюджета в текущем финансовом году в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
цель указанного гранта.

7. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджет-
ного или автономного учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа 
(для участников отбора - бюджетного или автономного учреждения, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя не осуществляет министерство).

Решение о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на осуществление научных программ и 
проектов принимает конкурсная комиссия, состав и положение о работе которой утверждается мини-
стерством образования и науки Калужской области.

Комиссия в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты окончания срока подачи за-
явок, рассматривает заявки и принимает решение: при отсутствии оснований для отказа в участии в 
отборе, - о признании участников отбора победителями в соответствии с критериями отбора, либо об 
отказе в участии в отборе (при наличии оснований для отказа в участии в отборе). Решение комиссии 
оформляется протоколом заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии размещается в сети Интернет на сайте министерства не позднее 
одного календарного дня со дня принятия комиссией решения.

Днем объявления участников отбора победителями отбора является день размещения в сети 
Интернет указанного протокола заседания комиссии.

В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение трех календарных 
дней со дня принятия указанного решения направляет участнику отбора письменное уведомление 
об отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие участника отбора следу-
ющим требованиям:

1. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

2. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета в 
соответствии с иными правовыми актами на цель предоставления гранта.

3. У участника отбора на дату представления документов отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом.

4. У участника отбора на дату представления документов отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Участник отбора на дату представления документов не должен находиться в процессе ликви-
дации, банкротства.

6. Участником отбора представлены в комиссию документы в полном объеме.
7. Участник отбора представил в комиссию информацию, содержащуюся в документах, являю-

щуюся достоверной.
8. Получатель не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, 

субсидий или грантов на осуществление научных программ или проектов по эколого-биологическому 
направлению, а финансируемые в рамках порядка затраты ранее не возмещались в рамках иных на-
правлений государственной поддержки, связанных с осуществлением научной программы или проекта 
по эколого-биологическому направлению.

9. Предоставление получателем, являющимся бюджетным или автономным учреждением, в от-
ношении которого функции и полномочия учредителя не осуществляет министерство, согласия органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в 
отборе, оформленного на бланке указанного органа.

Решение об отказе в участии в отборе может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о 
проведении  4 декабря 2019 года в 09:00 аукциона по продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников без предоставления лесных 
участков (лоты № 1-50).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://
utp.sberbank-ast.ru.      

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области сообщает о проведении 11 декабря 2019 года в 10:30 
Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1-84).

Более подробная информация о проведении аукциона раз-
мещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
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Оказание медико-психологических услуг  

населению на дому  
(постановка капельниц в/в, в/м инъекций по назначению врача,  

консультации). 
Телефон: 53-62-82, мобильный: 89005779396.

Сертификат № 037727 0000 634 от 16.11.2015 г.,  удостоверение № 772401740777 от 07.06.2015 г.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507, КПП 
402801001, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, тел./факс: (4842)578526, abashv@
mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Амарова Феликса Фелик-
совича (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, адрес для корреспонденции: 248032, 
г. Калуга, а/я 1024), члена НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Калужской обл. №А23-6212/2017 от 26.03.2018, сообщает что по-
вторные торги, назначенные на 08.11.2019, признаны несостоявшимися, т.к. не были 
предоставлены заявки на участие.

Торги в форме публичного предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по 
продаже имущества должника ООО «Техномаг» (ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. 
Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13): Лот №1. Станок токарно-винторезный 16К20 (2015) 
инв. № 00000035; станок плоскошлифовальный 3Е711 (2015) инв. № 00-000036; станок 
токарно-винторезный 1М63 инв. № 000000029; станок универсальный кругошлифоваль-
ный 3М133 инв. № 000000031; станок плоскошлифовальный 3Е711 инв. № 000000032; 
станок электро-искровой 04 ИВ200-02 инв. № 00000004; установка "Монолог-2" ОП6 
инв. № 00000005; установка импульсного намагничивания инв. № 00000007; установка 
импульсного намагничивания инв. № 00000008; установка МИРТ-3 инв. № 00000006; 
станок токарно-винторезный 1К62 инв. № 000000027; станок вертикально-фрезерный 
6Р13 инв. № 000000026; станок вертикально-фрезерный 6Р12 инв. № 000000012; гильо-
тина Н3418 с компрессором инв. № 000000019; станок универсально-фрезерный модели 
СФ676 зав67 инв. № 000000033; станок токарный Jet GH-1640 ZX инв. № 000000034. 
Нач. цена 7 017 846 руб. действует с 07:00 18.11.2019 до 16:00 22.02.2019. Далее срок, 
по истечении которого последовательно снижается цена, – 5 рабочих дней.  Величина 
снижения начальной цены (шаг понижения) -5% от нач.цены с учетом ее понижения. 
Минимальная цена (цена отсечения) - 2 105 353,80 руб. Для участия в торгах необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем 
которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для 
ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% 
от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: 
Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 
042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001.Ознакомле-
ние с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 
89158921330. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. 
цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если несколько участников торгов пред-
ставили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в 
установленный срок заявку на участие Договор купли-продажи заключается с победите-
лем торгов в течение 10-ти дней с даты подписания итогов торгов. Оплата по договору 
купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения 
договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сообщение о возможности приоб-
ретения в собственность или в аренду 

земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, выделенного в 
счет невостребованных земельных долей

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация сельского поселения «Деревня 
Лавровск» Козельского района Калужской об-
ласти извещает сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения ими в собствен-
ность или в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:10:100205: 191 с ви-
дом разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства общей 
площадью 104027 кв.м, выделенного в счет 
невостребованных земельных долей из земель 
СХП «Фроловское», признанного собственно-
стью сельского поселения «Деревня Лавровск» 
Козельского района Калужской области, 
используемого сельскохозяйственными орга-
низациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. Цена такого земельного участка 
или размер арендной платы определяется в 
соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального 
закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 

Для оформления прав на вышеуказанный 
земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству, использующим данный 
участок, необходимо в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права  
муниципальной собственности на него обра-
титься в администрацию сельского поселения 
«Деревня Лавровск» по адресу: Калужская 
область, Козельский район, д.Лавровск, ул. 
Центральная, д. 7, телефон:  8(48442) 2-12-78.

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, правоустанавливающий документ 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный 
участок можно получить в администрации 
сельского поселения «Деревня Лавровск» Ко-
зельского района Калужской области. Телефон 
для справок: 8 (48442) 2-12-78.

Кадастровым инженером Зайцевым Сер-
геем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, контактный телефон: 8(920)613-32-22, 
адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000073:517, местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, с/т 
«Березка-2», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Вишневский Сер-
гей Юрьевич, тел. 8-910-607-21-92 почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Звёздная, д. 18а, кв. 
16. Согласование  местоположения границ 
земельного участка состоится 16.12.2019 г. в 
12 часов 00 минут по адресу: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы,  расположены в 
квартале  40:25:000073, Калужская обл., г. 
Калуга, СНТ «Березка-2». При проведения со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения ИП Бахотский М.С. 
извещает собственников земельных долей о 
необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: отдел по управлению 
муниципальным имуществом и природным 
ресурсам администрации муниципального 
района «Козельский район» (исполнительно-
распорядительный орган). Адрес: Калужская 
обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Б. Со-
ветская, д. 53. Телефон 84844222941.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Бахотский Максим Сергеевич, 
квалификационный аттестат 57-11-57, почтовый 
адрес: 302038, г. Орёл, ул. Бурова, д. 30, 
корп. 1, кв. 1. Телефон: 8-4862-49-29-29, 
e-mail: bakmaksim@yandex.ru

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:10:000000:128, адрес: Калужская 
обл., р-н Козельский, СХП «Русь».

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:10:000000:130, адрес: Калужская 
обл., р-н Козельский, СХП «Родина».

Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, в ра-
бочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Заинтересованные лица могут направлять 
свои обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка в тридцатидневный 
срок с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Извещение о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым 
Антоном Юрьевичем (номер квалификаци-
онного аттестата 40-13-297; почтовый адрес: 
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Ма-
яковского, д. 2 «Б», кв. 117; адрес электронной 
почты: underlaw44@yandex.ru, номер контактно-
го телефона: 89108641732, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Исходный земельный 
участок с кадастровым № 40:13:000000:9 
расположен по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Парфенова Ольга Александровна, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Гр. Соколова, д. 4, кв. 7, контактный теле-
фон 89190380872. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Гр. Соколова, 
д. 4, кв. 7, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения.

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

Извещение о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым 
Антоном Юрьевичем (номер квалификаци-
онного аттестата 40-13-297; почтовый адрес: 
Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Маяковского, д. 2 «Б», кв. 117; адрес 
электронной почты: underlaw44@yandex.ru, 
номер контактного телефона: 89108641732, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Исходный земельный участок с кадастровым 
№ 40:13:000000:9  расположен по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Лаврухина Людмила Анатольевна, почтовый 
адрес: Калужская область, Малоярославецкий 
район, п. Головтеево, ул. Зеленая, д. 3, кв. 
33, контактный телефон 89190353867. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, п. Голов-
теево, ул. Зеленая, д. 3, кв. 33, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» гр. Иванова Нина 
Федоровна, участник общей долевой соб-
ственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного исполь-
зования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, площадью 12285987 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Завет Ильича», кадастровый 
номер 40:10:000000:134, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о 
том, что общее собрание участников долевой 
собственности, назначенное на 08 ноября 
2019 года, не состоялось, а также извещает 
о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Иванова Нина Федоровна, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Пле-
ханова, д. 96, кв. 20, телефон: 89109102150, 
электронная почта: r.stepnov@abalans.ru.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года 
является членом некоммерческой саморегу-
лируемой организации Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 

Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия ка-
дастровых инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инжене-
ров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:134.

Адрес земельного участка: Калужская 
область, Козельский район, колхоз «Завет 
Ильича».

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

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются от 
заинтересованных лиц после ознакомления с 
проектом межевания земельных участков в 
течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» гр. Костин Евгений 
Дмитриевич, участник общей долевой соб-
ственности в праве на земельный участок, рас-
положенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 3556 га, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский 
район, СХП «Плюсково», кадастровый номер 
40:10:000000:133, извещает остальных участни-
ков общей долевой собственности о том, что 
общее собрание участников долевой собствен-
ности, назначенное на 08 ноября 2019 года, 
не состоялось, а также извещает о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является: гр. 
Костин Евгений Дмитриевич, почтовый адрес: 
248033, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Вишневый, д. 2, кв. 2, телефон: 89108698119, 
электронная почта: marina.makarova.90@mail.ru.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
37660, страховой номер индивидуального 
лицевого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 
года является членом некоммерческой са-
морегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). 

Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия ка-
дастровых инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инжене-
ров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, СХП «Плюсково».

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

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

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 

участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельного участка и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михайловна извеща-
ют участников общей долевой собственности 
КДП «Гавриловское» Кировского района Ка-
лужской области о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве 123,80 
баллогектара, расположенного по адресу (ме-
стоположению): Калужская область, Кировский 
район, в границах КДП «Гавриловское».

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является 
Простяков Игорь Иванович, почтовый адрес: 
249438, Калужская область, Кировский район, 
д. Гавриловка, ул. Центральная, д.53, тел. 
8-920-890-76-23, действующий от имени Борщ 
Екатерины Николаевны по доверенности, город 
Киров Калужской области от 17.05.2019 г., 40 
АВ 0623867, зарегистрировано в реестре за 
№40/65-н/40-2019-2-2.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой 
Марией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовой адрес: 248000 г.Калуга, ул. Космо-
навта Комарова, д.30, кв.69, тел. 8 920 894-
07-75, электронный адрес: irinak-40prostori@
mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Российская Федерация, установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Кировский район, 
КДП «Гавриловское», кадастровый номер 
40:09:000000:55.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного 
участка от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адре-
су: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», 
тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области 
по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 
79-57-60).

К этим возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном  зе-
мельном участке с кадастровым номером 
40:09:000000:55. 

Согласование проекта межевания зе-
мельного участка производится в течение 30 
календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Об ответственности за нарушение 
требований Технических регламентов 
таможенного союза

ЕХНИЧЕСКИЕ регламенты Таможенного союза устанавливают четкие 
требования к продукции и процессу ее изготовления, реализации и 
использованию, хранению и транспортировке, а также утилизации. 
Разрабатывают и принимают их с конкретными целями, которые при-
ведены в ст. 6 Закона 184-ФЗ, а именно:

-защитить здоровье и жизнь граждан, имущество физических и 
юридических лиц;

-охранять растения, животных и окружающую среду от возмож-
ного вреда;

-обеспечить энергетическую эффективность продукции;
-исключить возможность введения потребителей в заблуждение.
В настоящее время в отношении пищевых продуктов действуют 

следующие Технические регламенты Таможенного союза:
1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
2.ТРТС022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
3.ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
4.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
5.ТР ЕАЭС 040/2016г «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
6.ТР ТС023/2011 «Технический регламент  на соковую продукцию из 
фруктов и овощей»
7.ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, аро-
матизаторов и технологических вспомогательных средств»
8.ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на  масложировую  про-
дукцию».

Невыполнение продавцом или изготовителем пищевой  продукции  
требований Технических регламентов Таможенного союза  приводит 
к административной ответственности в рамках административного 
кодекса Российской Федерации( КоАП РФ).

Например, статья 14.43. КоАП РФ,часть 1: «Нарушение изготови-
телем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов или 
подлежащих применению до дня вступления в силу соответствую-
щих технических регламентов обязательных требований к продукции, 
процессам производства,  хранения, перевозки, реализации либо 
выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям 
Технических регламентов» : 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Подробности читайте на сайте Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области www.40.rospotrebnadzor.ru/ в разделе  
«Это надо знать» (публикация за  5 ноября).    

Ò
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ПЕСНЯМ ЦОЯ 
ПОДПЕВАЕТ 
МОЛОДЁЖЬ

Подростки 
исполнили 
«Кукушку» 
вместе   
с депутатом 
Госдумы
Группа воспитанников  
кондровского центра 
содействия семейному 
воспитанию «Берега» 
посетила калужский 
музей «Рок-подвал»  
в рамках акции  
«Выбери правильный 
путь», инициированной 
прокуратурой 
области.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
- Акция, проводимая нами не-

сколько лет, традиционно пред-
усматривает организацию   боль-
шого количества мероприятий 
для того, чтобы подростки, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации, увидели, чем можно 
заниматься во время досуга, то 
есть альтернативу пустому улич-
ному времяпровождению. Мы 
предлагаем активности, кото-
рые могут быть им интересны. 
Это спортивные секции, сорев-
нования, - рассказывает упол-
номоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга Ко-
робова. – «Рок-подвал» - одна из 
таких альтернатив.

С экспонатами рок-музея при-
шедших подростков познако-
мил его организатор Валентин 
Черняк. На встречу с ребятами 
пришел также депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр 
Авдеев. Он не только часто бы-
вает здесь на «подвальниках» и 
является  инициатором проекта 
«Рок-федерация», знакомящего 
калужан с творчеством музыкан-
тов из соседних регионов, но и 
сам еще со школы играет на ги-
таре и поет.

- Мы хотим, чтобы «Рок-
подвал» работал не только для 
своей традиционной аудито-
рии, любящей классический 
рок, но и чтобы здесь появля-

лись новые лица, не просто как 
слушатели, но и, может быть, 
как потенциальные исполните-
ли, - говорит Александр Авде-
ев.  – Возможно, кто-то из этих 
ребят заинтересуется хорошей 
музыкой.

На встрече и Ольга Коробова, и 
Александр Авдеев рассказали ре-
бятам, что дает им лично музи-
цирование, каждый исполнил для 
этой необычной аудитории по не-
скольку песен, аккомпанируя себе 
на гитаре. Александр Авдеев, на-
пример, спел песню из кинофиль-
ма «Офицеры», а по просьбе ребят 
– «Кукушку» Виктора Цоя. И все с 
удовольствием подпевали.

-  Такие мероприятия очень по-
лезны, - считает заместитель про-
курора Калужской области Влади-
мир Орлов. - Во-первых, здесь, в 
«Рок-подвале», сама атмосфера 
располагает к общению и через 
пять минут отсюда не убежишь. 
Для ребят провели хорошую экс-
курсию, но самое главное - люди, 
которых подростки обычно видят 
в официальной обстановке, пока-
зали, что у них тоже есть увлече-
ния. А в подростковом возрасте 
очень важно иметь такое увле-
чение, которое будет заполнять 
жизнь положительными впечатле-
ниями и уберегать от негатива  

Ôîòî àâòîðà.

РЕХКРАТНЫЙ олимпийский чемпион Вячеслав Николаевич Иванов 
встретился с несколькими десятками воспитанников калужской спор-
тивной школы олимпийского резерва по гребному спорту, которой со-
всем недавно присвоили его прославленное имя.

Это знаменательное событие произошло 7 ноября в Доме прави-
тельства Калужской области. Вячеслав Николаевич вручил директору 
СШОР Сергею Сулику в подарок свой Диплом олимпийского чемпиона в 
Токио 1964 года и ответил на многочисленные вопросы воспитанников.

- Пусть он будет первым вкладом в ваш школьный музей, кото-
рый вы обязательно пополните своими спортивными достижениями, 
- сказал при этом заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский 
чемпион по академической гребле 1956, 1960 и 1964 годов, чемпи-
он мира и многократный победитель чемпионатов Старого Света. – 
Присвоение моего имени нашей школе – большая честь для меня. 
Но и для всех вас это теперь большая ответственность… 

- Раньше в нашей стране были популярны пятилетние планы, но 
передовики выполняли пятилетку в четыре года. Так произошло и у 
меня: в 1952 году я впервые пришёл в секцию гребли, а в 1956-м в 
австралийском Мельбурне стал олимпийским чемпионом, - поделился 
с собравшимися своими спортивными секретами Вячеслав Никола-
евич. - Стремитесь всеми силами к успеху – и у вас все получится! 

В Калуге на Яченском водохранилище вот уже два года подряд 
проводятся спортивные состязания по академической гребле на при-
зы В.Н. Иванова. В них принимают участие сотни гребцов со всей 
России. Соревнования стали традиционными. По словам заместите-
ля министра спорта области Романа Жуленко и начальника отдела 
информационно-аналитической работы и пропаганды физической 
культуры и спорта, мастера спорта СССР по лёгкой атлетике Арка-
дия Шишкина, организаторы этих гонок уже в 2020 году постараются 
придать им статус международных.

Ïàâåë ÐÎÄÈÎÍÎÂ.
Ôîòî Àíòîíà ÇÀÁÐÎÄÑÊÎÃÎ.

Легендарный чемпион  
дал наставления юным гребцам

Ò

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Издательский дом «Калужские губернские ведомости» с глу-
боким прискорбием извещает о смерти бывшего сотрудника 
редакции, собственного корреспондента по городу Обнинску 

КОРОТКОВА  
Сергея Николаевича 

и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 

Региональная общественная организация «Союз журналистов 
Калужской области» скорбит по поводу безвременной смерти 
нашего коллеги 

КОРОТКОВА 
Сергея Николаевича 

и выражает глубокие соболезнования его родным и близким. 

Министерство внутренней политики и массовых коммуника-
ций выражает искренние соболезнования родным, близким и 
коллегам известного калужского журналиста

КОРОТКОВА  
Сергея Николаевича

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни настоящий профессионал, талантливый пу-

блицист. Его принципиальность, высокое мастерство, творче-
ский энтузиазм и неравнодушие к проблемам современности 
вызывали огромный интерес и уважение. 

Светлая память о Сергее Николаевиче навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал. 
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