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ПРОЕКТЫ

АКТУАЛЬНО

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдёт в новом формате
О подготовке к ее проведению в понедельник на 

координационном совещании руководителей регио-
нальных органов власти и территориальных струк-

тур федеральных ведомств рассказала руководитель 
территориального органа Федеральной службы  госу-
дарственной статистики по Калужской области Нелли 
Селиверстова.

- Это 12-я перепись населения в истории России. 
Ее основной этап пройдет в течение октября 2020 
года. На федеральном уровне приняты основные нор-
мативные акты, утверждены формы переписных ли-
стов. В нашем регионе и муниципальных образовани-
ях созданы соответствующие комиссии, - сообщила 
Нелли Селиверстова. - Составлены электронные спи-
ски адресов, изготовлены новые карты населенных 
пунктов. В настоящее время списки содержат 211,5 
тысячи домов. Их количество по сравнению с 2010 
годом выросло на 30 тысяч. 

С начала года Калугастат начинает формировать ор-
ганизационный план проведения переписи, готовить 
цифровые карты с привязкой к ним адресов жилых 

строений. Они будут загружаться в планшетные ком-
пьютеры переписчиков, а сведения, полученные ими, 
передаваться в итоге на федеральный уровень. Пере-
писные листы также можно заполнить самостоятельно 
через единый портал госуслуг на себя и проживающих 
в домовладении.

- Перепись пройдет в принципиально новом форма-
те. Все переписчики будут использовать планшеты, 
- подчеркнула Нелли Селиверстова. – Нам необходимо 
будет привлечь с учетом резерва более 2,8 тысячи 
переписчиков-контролеров. 

Первый заместитель губернатора Владимир Ма-
зур обратил внимание на серьезность задачи, которую 
предстоит решить в ходе осуществления переписи:

- Здесь необходима координация действий всех за-
интересованных служб. От того, как мы проведем 
перепись, очень многое зависит в будущем.

Андрей ГУСЕВ.

В НОМЕРЕ

С 1 марта 
новорождённые 

будут получать 
особые подарки
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Михаил БОНДАРЕВ
разу скажем, что это не 
какое-то новое поселение 
или новый микрорайон 
в областном центре. Так 
называется инновацион-

ный проект, который воплощен 
в жизнь в Калужском колледже 
экономики и технологий. Вни-
манию многочисленных гостей 
представили мастерские и ла-
боратории с современным обо-
рудованием. Это и есть «Новая 
Слобода». 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОТ ТУРИЗМА   
ДО ВИНОДЕЛИЯ
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В Калуге открыли «Новую Слободу»
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В целом повестка сес-
сии, как вы видите, была со-
циально направленная, мы 
взяли на себя дополнитель-
ные обязательства, нагру-
зив бюджет более чем на 
миллиард рублей. И эти обя-
зательства мы выполним.

Виктор БАБУРИН.

«

ЦИФРА

219 156
ЧЕЛОВЕК

обследовано в области на ВИЧ 
в 2019 году.

Так можно сказать 
об итоговом, пятом, 
заседании десятой сессии 
Законодательного Собрания

од занавес уходящего 2019 года, 26 
декабря, депутаты приняли 25 зако-
нов, обещающих существенно изме-
нить некоторые сферы нашей жизни.

СЕССИЯ 
БЫЛА 
ГОРЯЧЕЙ

Ольга СМЫКОВА

Рост заработной платы…
В числе первых были одо-

брены изменения в ряд за-
конов, касающихся зарплат 
ряда категорий работников. 
В частности, существенные 
изменения с начала следую-
щего года коснутся зарплат 
работников региональной 
противопожарной службы. 
В соответствии с поручени-
ем президента РФ уровень 
оплаты труда работников 
федеральной противопожар-
ной службы с 2020 года пла-
нируется довести до 32 тыс. 
рублей в месяц после удер-
жания НДФЛ. В этой связи 
увеличены и до указанной 
цифры вырастут и зарплаты 
работников регионального 
учреждения «Пожарно-спа-
сательная служба Калужской 
области».

Также с нового года в рам-
ках «майского указа» выра-
стут зарплаты и у педагоги-
ческих работников, что свя-
зано с ростом средней зар-
платы по региону.

Проиндексировали депу-
таты и размеры ежемесяч-
ных денежных выплат спор-
тсменам Калужской области 
– участникам Олимпийских, 
Сурдлимпийских, Паралим-
пийских игр, а также заслу-
женным тренерам. Теперь 
они составляют соответ-
ственно 27 098 рублей и 15 
562 рубля. Коснутся изме-
нения и оплаты труда ра-
ботников государственных 
учреждений лесного хозяй-
ства.

… и социальных выплат
Вторым существенным 

блоком стал ряд законов, ка-
сающихся социальной поли-
тики области.

Так, с 1 марта следующе-
го года новоиспеченным 
родителям будут дарить 
подарочные комплекты 
«Подарок новорожденно-
му», куда войдут предметы 
первой необходимости. На 
каждый такой комплект из 
бюджета будет выделяться 
около 2 500 рублей. Одним 
из условий для получения 
подарка является регистра-

Татьяна ПЕТРОВА

Основная цель 
государственной 
стратегии 
противодействия 
распространению 
ВИЧ-инфекции в 
регионе – сведение 
к нулю числа новых 
случаев к 2030 году

днако, чтобы это стало 
возможным, надо еще 
очень постараться. На 1 
декабря 2019 года в об-

ласти выявлено 3704 случая ВИЧ-
инфекции, 993 человека умерли, 
в том числе 332 – непосредствен-
но от СПИДа.

Специализированный центр ин-
фекционных заболеваний и СПИД 
ведет обширную работу с населени-
ем, и не только профилактическую, 
но и обследуя людей на ВИЧ. В про-
шедшем году уровень обследуемых 
составил 25 процентов, соответ-
ственно увеличилось и число выяв-
ленных случаев.

В новом году инфекционисты ста-
вят себе высокую планку – охватить 
обследованием на ВИЧ, в том числе 
быстрыми тестами, которые мож-
но использовать прямо на улице, 30 
процентов населения области. Для 
этих целей уже приобретены диа-
гностические системы на сумму 14,5 
миллиона рублей.

Одной из главных проблем глав-
ный врач инфекционного центра 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К ТРИДЦАТОМУ –     НОЛЬ

ция ребенка на территории 
нашего региона.

В этом же блоке проин-
дексированы и средства, на-
правляемые на обеспечение 
полноценным питанием де-
тей первого года жизни, на-
ходящихся на искусствен-
ном и смешанном вскармли-
вании. С принятием закона в 
месяц на одного ребенка бу-
дет выделяться 997 рублей.

Одобрили парламентарии и 
внесение изменений в реги-
ональный закон о материн-
ском капитале. До этого ма-
теринский капитал выплачи-
вался разово при рождении 
третьего или последующих 
детей. С 1 января нынешне-
го года установлена выплата 
в связи с рождением второго 
ребенка. Она составит 50 тыс. 
рублей. При рождении третье-
го, а также всех последующих 
детей будет выплачиваться по 
100 тыс. рублей. Претендовать 
на получение материнского 
капитала также смогут только 
граждане, зарегистрировав-
шие ребенка в нашей области.

Собак – на учёт...
Помимо вопросов эконо-

мического характера были 
рассмотрены и остро соци-
альные законопроекты. Та-
ким можно назвать закон «О 
регулировании отдельных 
правоотношений в сфере 
ответственного обращения 
с домашними животными в 
Калужской области».

Документ разграничивает 
полномочия региональных 
органов власти в сфере об-
ращения с животными, вно-
сит изменения в пример-
ные правила благоустрой-
ства территорий городских 
и сельских поселений в ча-
сти содержания и выгула до-
машних животных, уточняет 
отдельные юридические тер-
мины. Положение действу-
ющего областного закона о 
бесплатной регистрации до-
машних животных – кошек 
и собак – сохраняется. По-
рядок регистрации, перере-
гистрации, снятия их с учета 
установлен уполномоченным 
органом в области ветери-
нарии.

...а снюс – под запрет
Ну и, наверное, самым 

ожидаемым и значимым 
стал закон, инициированный 
молодежным парламентом, 
который предусматривает 
полный запрет на продажу 
жевательного и нюхатель-
ного табака, смесей, содер-
жащих никотин и его произ-
водные, на территории реги-
она, в том числе и популяр-
ного среди молодежи снюса.

За нарушение запрета для 
граждан будет предусмотрен 
штраф в 5 тыс. рублей, для 
должностных лиц – 50 тыс., 
для юридических лиц – 1 
миллион рублей.

– Мы должны защитить 
наших детей. Ведь нечисто-
плотные дельцы ни перед чем 
не останавливаются. Они 
подсаживают уже не под-
ростков, а детей третьего, 
четвертого класса на эти 
смеси, снюс. А в них доза ни-
котина в одной порции равна 
пачке сигарет. Это яд, отра-
ва. Поэтому мы поддержива-
ем инициативу молодежи и 
вводим полный запрет, – так 
прокомментировал приня-
тый закон председатель За-
конодательного Собрания 
Виктор Бабурин.

Елена Алешина назвала недостаточ-
ную настороженность в обществе.

Все это обсуждалось на коорди-
национном совете по противодей-
ствию распространению ВИЧ под 
руководством министра здравоох-
ранения региона.

О работе на своих территориях 
рассказали специалисты админи-
страций Малоярославецкого, Фер-
зиковского, Козельского, Бабынин-
ского районов. Заведующая отде-
лом медицинской профилактики 
областного специализированного 
центра инфекционных заболева-
ний и СПИД Ирина Штанина отме-
тила, что это «территории риска» 
по заболеваемости и пораженно-
сти ВИЧ-инфекцией. Так, поражен-
ность населения в Малоярославец-

ком районе составляет 367,8 на сто 
тысяч населения и сильно превы-
шает среднеобластной показатель 
(274,6). Высок уровень пораженно-
сти ВИЧ в Козельском и Бабынин-
ском районах, 202,8 и 256,1 соот-
ветственно. Ферзиковский район 
– один из немногих в регионе, где 
уровень пораженности инфекци-
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ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРА

18 000 000
РУБЛЕЙ

выделено из областного бюджета на строительство коллектора  
и КНС в Детчине.

Ответ на этот вопрос искали на очередном межведомственном совещании

ВЫПУТАЕТСЯ ЛИ ПУТЫНКА?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К ТРИДЦАТОМУ –     НОЛЬ

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

утынка – приток 
Суходрева. Про-
блема у нее такая 
же, как и у мно-

гих российских малых 
и больших рек, – неочи-
щенные стоки. Не пер-
вый год жители поселка 
Детчино и окрестностей 
жалуются в разные ин-
станции.

На место выезжали комис-
сии, установили, что основ-
ной источник – очистные 
ПАО «Русский продукт». По-
строенные еще в 70-х годах 
прошлого века, они переста-
ли справляться с возросшей 
нагрузкой: росли мощности 
предприятия плюс стоки от 
микрорайона «Шанхай», в 
котором сейчас проживает 
2000 человек.

28 марта минувшего года 
было заключено соглашение 
о взаимодействии между 
областным министерством 
природных ресурсов и эко-
логии и публичным акци-
онерным обществом «Рус-
ский продукт». Согласно 
ему предприятие проведет 
восстановительно-ремонт-
ные работы и модерниза-
цию очистных сооружений. 
А также обеспечит монито-
ринг качества воды в реках 
Путынка и Суходрев с пе-
риодичностью раз в месяц 
до декабря 2021 года за счет 
собственных средств.

По данным министерства 
природных ресурсов, а его 
специалисты тоже прово-
дили исследования воды, 
результаты неудовлетвори-

тельные: улучшения ситуа-
ции с июля-августа минув-
шего года нет, наблюдается 
превышение некоторых по-
казателей во много раз. Эта 
информация была озвучена 
на минувшей неделе на со-
вещании с участием реги-
онального министра при-
родных ресурсов и экологии 
Варвары Антохиной, пред-
ставителей районной и по-

селковой администраций, 
ПАО «Русский продукт» и ГП 
«Калугаоблводоканал».

С точки зрения представи-
телей «Русского продукта», 
на данный момент очист-
ные, даже с учетом веду-
щейся модернизации (в 2019 
году на мероприятия по сни-
жению уровня загрязняю-
щих веществ было израс-
ходовано 12 миллионов ру-

блей), пока не справляются с 
поступающим объемом сто-
ков. Это станет возможным, 
лишь когда их часть будет 
перенаправлена на очист-
ные Калугаоблводоканала.

В декабре 2019-го было на-
чато строительство коллек-
тора и канализационно-на-
сосной станции. Работы, на 
которые из областного бюд-
жета выделено 18 миллионов 
рублей, планируется завер-
шить во втором квартале те-
кущего года. Тогда предпри-
ятие будет очищать только 
свои стоки, и в случае сбро-
сов загрязнений , нарушения 
природоохранного законода-
тельства его деятельность со-
гласно Административному 
кодексу можно приостано-
вить на срок до 90 дней. На-
селение «Шанхая» это уже не 
затронет.

 – Реального улучшения ка-
чества сточных вод мы не 
видим, – отметила Варвара 
Антохина. – Но в то же вре-
мя мы получаем информацию, 
что предприятие вкладывает 
большие средства на закупку 
оборудования, правительство 
области в прошлом году при-
няло решение строительства 
очистных сооружений для на-
селения. Нам необходимо син-
хронизировать работу пред-
приятия и водоканала, что-
бы в конце первого квартала 
получить хорошие результа-
ты. До конца января пройдет 
проверка, чтобы исключить 
факт разночтения результа-
тов анализов.

Жители поселка также 
ждут, когда будут проведе-
ны работы по расчистке по-
страдавших рек Путынка и 
Суходрев.

Фото автора.

ей средний, 177,2 на сто тысяч на-
селения.

Недостаточно обследуется на ВИЧ 
население в Калуге, Барятинском, 
Жиздринском, Износковском, Спас-
Деменском, Жуковском, Козельском, 
Юхновском, Малоярославецком, 
Дзержинском, Тарусском и Медын-
ском районах. Тревогу эпидемио-
логов по-прежнему вызывает пре-
обладание полового пути передачи 
инфекции, что говорит о неблаго-
приятных прогнозах на будущее.

Увы, не все население, как отме-
чалось на совете, еще достаточно 
информировано о путях передачи и 
профилактике ВИЧ, хотя специали-
сты инфекционного центра прово-
дят и выездные семинары в учреж-
дениях, на заводах, медработники 

в учебных заведениях и на ФАПах 
просвещают людей. Проводятся до-
бровольные тестирования, оформ-
ляются информационные стенды, 
СМИ регулярно публикуют инфор-
мацию. Поэтому центр решил акти-
визировать профилактику по всем 
направлениям, особенно среди ра-
ботающих людей среднего возрас-
та. Информированность населения 
в 2020 году должна, по мнению спе-
циалистов, составить 88 процентов.

Чтобы к 2030 году не выявлялось 
ни одного нового заболевшего, нуж-
но проводить профилактику и тести-
рование все большего числа людей и 
поднимать уровень заинтересован-
ности граждан в своем здоровье. Эта 
задача не из простых.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В
Вектор развития сферы образования - инновации

 ушедшем году в регионе повышенное внимание было уделено реализации  национального 
проекта «Образование». Открывались новые школы и детские сады, творческие лаборатории, 
школьники становились победителями различных всероссий-
ских и международных конкурсов. В нынешнем году 

продолжится реализация инициатив главы государ-
ства по улучшению качества отечественного обра-
зования. Мы решили провести небольшой опрос 
среди работников системы образования: чем 
им запомнился 2019 год и что они ожидают 
в году наступившем?  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
И «КВАНТОРИУМЫ»

Ирина КОНСТАНТИНОВА,  
педагог дополнительного образования отделения СМИ МЭШДОМ центра «Созвездие» :

- В 2019 году неожиданным нововведением для наших педагогов стал ещё один месяц ра-
боты с детьми по учебным планам. Обычно в июне мы приводили в порядок кабинеты, 
школу, документацию. Теперь же пришлось и уборкой заниматься, и вести занятия, что 
тяжело физически и морально. А вот отмена бумажных журналов и переход на электрон-
ные мы восприняли на ура. Меньше волокиты и удобство использования! Усиление контроля 
за наполняемостью учреждений дополнительного образования учениками привело к реше-
нию нашего руководства начать проект «МЭШДОМ в школе». Теперь мы сами приезжаем 
в общеобразовательные школы и проводим занятия. Мне лично это нравится. К примеру, 
появилась возможность возродить первую в Калуге печатную школьную газету в средней 
школе № 8 «Вместе».

Татьяна ПРОНИНА,  
директор молодежного  
центра г. Калуги: 

- Калужские 
у ч а с т н и -
ки конкурса 

молодых ис-
полнителей в 
2019 году до-
стигли отлич-

ных результа-
тов на молодеж-

ных Дельфийских 
играх России. Популярность набрал 

формат квестов - игр по заранее про-
думанному сценарию, в которых нужно 

проявить интеллект, сообразительность, 
интуицию. Это активная форма отдыха, 

востребованная среди городской молодежи. В 
прошлом году были проведены квесты, посвящен-

ные кинематографу (фильмы, снятые в Калуге), город-
ским легендам, жизни маршала Г.К. Жукова. Весной прошлого 

года молодежный центр принял участие в конвенте «Растим патриотов 
России» Всероссийского движения «Пост № 1», посвященном 47-й годов-
щине открытия Поста № 1 в городе-герое Туле и 74-й годовщине Вели-
кой Победы. Хочу напомнить, что в этом году исполняется 45 лет Посту  
№ 1 Калуги. В связи с этим будут проведены мероприятия и встречи, по-
священные этой дате и, безусловно, 75-летнему юбилею Великой Победы.

Юлия МЕДОВА,  
заведующая отделом образования администрации Малоярославецкого района: 

- В прошедшем году в районном центре построен новый детский сад на 220 мест, 
открыты лаборатория «Технолаб» в школе № 4  Малоярославца и «Яндекс-лицей» на 
базе центра внешкольной работы. У детей появились новые площадки для занятий 
спортом в гимназии, в средней школе № 3. В поселке Головтеево открыта универ-
сальная спортивная площадка, в Детчине - футбольное поле. В Ерденевской школе 
появился первый в области экологический класс, в Кудиновской - продолжил деятель-
ность агрокласс. Гимназия Малоярославца вошла в список лучших образовательных 
учреждений области. Надеемся, что в наступившем году в районе начнется строи-
тельство еще одной новой школы. В шести школах района к 1 сентября откроются 
современные центры технологического образования «Точка роста» и «Цифровая об-
разовательная среда». Очень верим, что в систему образования придут молодые учителя, а вместе с 
ними современные методики обучения и воспитания.

Евгений ФИЛОНОВ,  
директор Серпейской средней 
школы Мещовского района:

- В 2019 году мы 
подтвердили ста-
тус сильнейших на 
областном конкур-
се школьных лес-
ничеств - и в ко-
мандном, и в лич-
ном первенстве. 
Осуществили круп-
ный патриотиче-

ский проект в рамках подготовки к 
75-летию Победы - установили на 
бывшем военном аэродроме памят-
ный стенд, посвященный советским 
летчикам. Получили большой урожай 
на пришкольном и подсобном участ-
ках, провели ремонт школы. Сумели 
подготовить свою выпускницу для 
поступления в КГУ по педагогической 
специальности и ждем её в свой кол-
лектив. Мы  стремимся работать в 
духе времени, опираясь на традиции 
прошлого, у нас много добрых и твор-
ческих друзей.

Елена КОТОВА, директор  
средней школы № 1 г.Тарусы:

- Прошедший год 
запомнился осу-
ществлением меч-
ты: в год своего 
100-летия наша  
ш кол а  п ол у ч и -
ла актовый зал! 
Для 780 учеников 
и моих коллег это 
огромная радость, 
возможность жить ярче, интерес-
нее. За это отдельное спасибо депу-
тату Государственной Думы Генна-
дию Скляру, министру конкурентной 
политики области Николаю Влади-
мирову, муниципалитету, нашим 
инвесторам! Радует, что наша род-
ная Таруса развивается и хорошеет 
день ото дня благодаря единству 
власти и общества, вкладу в общее 
дело неравнодушных жителей, наших 
родителей и учеников.

Подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Александр АНИКЕЕВ, министр  
образования и науки региона:

- В прошедшем году 
можно выделить не-
сколько значимых 
с о б ы т и й .  П р е -
жде всего это ре-
гиональный чем-
пионат «Молодые 
п р о ф е с с и о н а л ы » 
(WorldSkills) и моло-
дежный форум «Но-

вый формат». В Калуге прошла круп-
ная международная конференция «Вы-
зов времени», посвященная истории XV 
- XVII веков, а также яркий летний ла-
герь «Территория лета» в Малоярославец-
ком районе. Открытие двух школ в Калуге и 
Обнинске позволило создать более 2000 учени-
ческих мест. Также в рамках нацпроекта «Обра-
зование» были открыты мастерские в четырех кол-
леджах СПО. В следующем году мы планируем открыть 
новую школу в Балабанове. В течение года также будут 
открываться детские сады в Калуге, Обнинске, Малоярославце и 
Козельске. В регионе появится второй детский технопарк «Кванто-
риум», на этот раз в Обнинске. В областном  центре начнет работу 
мобильный «Кванториум» - передвижная лаборатория, позволяющая  
получать дополнительное образование детям из отдаленных районов. 
Серьёзный шаг вперед будет сделан в плане цифровизации - в Калуге 
откроется центр «IT-куб».
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Здесь будут готовить кадры по 
наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям по направ-
лениям «Туризм», «Кондитерское 
дело», «Хлебопечение», «Поварское 
дело»,  «Виноделие». Также в «Новой 
Слободе» будут проходить перепод-
готовку и повышать свою квалифи-
кацию специалисты с производства. 
По словам студентов, благодаря от-
крытию мастерских они получат 
больше возможностей  в обучении, 
получении профессиональных на-
выков.

В открытии мастерских принял 
участие министр образования и на-
уки региона Александр Аникеев. 

Как отметила директор колледжа 
Надежда Васина, это большой празд-
ник для всех студентов, преподава-
телей и мастеров производствен-
ного обучения. Впечатлили, конеч-
но же, все мастерские, но особенно 
- лаборатория «Виноделие». Оказы-
вается, в колледже по этому направ-
лению учатся студенты не только из 
нашей области, но и из других, в том 
числе южных, «виноградных», реги-
онов страны - Краснодарского края 
и Ставрополья. Винодельная мастер-
ская оснащена самым современным 
оборудованием. Студенты, будущие 
виноделы и пивовары, продемон-

стрировали свое профессиональное 
мастерство. 

Необходимо сказать, что пере-
оборудование учреждений СПО 
в рамках национального проек-
та «Образование»  продолжится. 
В наступившем году, как отметил 
Александр Аникеев, современные 
мастерские будут открыты в Ка-
лужском колледже электронных 
приборов.
Надежда ВАСИНА:

- За последние 
полгода у нас про-
изошли значитель-
н ы е  и з м е н е н и я . 
Учебно-производ-
ственный корпус 
преобразился, и мы 
очень горды,  что 
являемся участни-
ками этого проек-
та, этой, можно сказать, революции 
в системе профессионального образо-
вания. Произведен значительный ре-
монт, он был очень сложным, прежде 
всего с точки зрения коммуникаций. 
Напомню, что здание колледжа - 1975 
года постройки. Я от всей души хочу 
поблагодарить всех, кто нам помо-
гал: региональное министерство об-
разования, социальных партнеров и, 
безусловно, строителей.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Средства на проект «Новая Слобода» выделены в рамках государственной под-
держки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения со-
ответствия их материально-технической базы современным требованиям фе-
дерального проекта «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). Мастер-
ские и лаборатории оборудованы в ходе реализации национального проекта «Об-
разование». Главная цель - повышение конкурентоспособности профессионально-
го образования. 

ОТ ТУРИЗМА  
ДО ВИНОДЕЛИЯ

ЦИФРА

1800 
СТУДЕНТОВ 

обучается в Калужском колледже 
экономики и технологий.

Нас раньше упрекали 
в том, что мы от-
стаем от реальных 
потребностей про-

изводства. Сейчас это 
отставание в системе 
профобразования посте-
пенно ликвидируется. Но-
вые мастерские в коллед-
же созданы по самым вы-
соким стандартам. Я за-
видую студентам и очень 
рассчитываю на то, что 
эта новая среда, «Новая 
Слобода», будет их сти-
мулировать к тому, что-
бы стать хорошими спе-
циалистами. 

Александр АНИКЕЕВ. 

«
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Н

Татьяна ПЕТРОВА

Выставка московской 
художницы Екатерины 
Щегловой в ИКЦ 
поражает масштабами  
и теплотой чувств

а стенах галереи – огромные 
полотна, с которых смотрят 
на вас лица людей. Екатерина 
назвала этот цикл портретных 

работ «Близкие». Но это не ее родствен-
ники. Многих людей на полотнах она 
даже не знает, это те, кого художница 
«подсмотрела» на прогулках  в скве-
рах, в общественном транспорте, лица, 
промелькнувшие в толпе, прохожие.  А 
близкими они стали потому, что ху-
дожница вложила в их изображение 
частичку своей души, писала портреты 
с любовью. И что удивительно, экспози-
ция и у посетителей рождает ощущение 
родственных чувств. Проведя некоторое 
время в окружении лиц, пронизанных 
теплом восприятия Екатериной мира, 
начинаешь думать о людях на портре-
тах как о давно знакомых. 

Очевидно, чувства эти рождают не толь-
ко масштаб изображений, когда ты можешь 
разглядеть самые мелкие черточки лица, 
завиток ушной раковины, линию губ, изгиб 
шеи, но и краски. У художницы своя, при-
сущая ей палитра: лазурный, голубой, тон-
чайшие оттенки синего, много желтого и 
ярко-рыжего. Эти краски придают тепла и 
открытости реалистичным образам, не воз-
никает сомнения, что перед нами сплошь 
хорошие, добрые люди. От этого и ощуще-
ние близости, знакомства. Даже использо-
вание черного лишь подчеркивает сочность 
яркой палитры Щегловой. 

На выставке в Калуге – только самые лю-
бимые работы из цикла, созданные в по-
следние два года. Здесь и один из женских 
портретов, который «участвовал» в  поста-
новке известного режиссёра Константина 
Богомолова, а затем  украшал небоскреб 
«Москва-сити» несколько месяцев, пока шел 
спектакль.  

Кстати, что-то от афиш просматривается в 
манере изображения художницы, и сама она 

ЦИФРА

24 
ПОРТРЕТА 

увидят посетители выставки  
Екатерины Щегловой.

Как отдыхали наши предки
Музей изобразительных искусств показал выставку про про-

шлую жизнь. Она носит название «Искусство отдыхать». Экспо-
зиция объединила скульптурные композиции, графические и жи-
вописные работы бытового жанра. Старые мастера запечатлели 
в них отдых людей. Внимательные к мелочам, они тонко переда-
ли настроение и атмосферу своего времени.

Конечно, отдых у художников изображен по-разному – народ 
проводил время за абсолютно различными занятиями. Среди 
летних забав – купание в реке, рыбная ловля, переправа на 
лодках. А зимние увеселения – это катание на коньках и рус-
ских тройках. 

На гравюрах с работ голландских мастеров можно увидеть 
музыкантов, ведь музыка, игра на инструментах, пение хором 
всегда имели популярность.

- Мы дали возможность нашим зрителям отвлечься от по-
вседневности, но вместе с тем рассказать о том, как от-
дыхали в XVII - XVIII веках, а также в советское время. Нам 
показалось это интересным, потому что такие историче-
ские срезы мы еще не делали, - прокомментировала куратор 
выставки Марина Зверева. - В первую очередь обратились к 
голландцам, потому что в XVII веке именно они начали разра-
батывать данную тему - это был «золотой век» голландско-
го искусства. Тогда почти у каждого в доме висели картины - 
портреты членов семьи, бытовые сценки и праздники, кото-
рые были любимым сюжетом у художников и граверов. Празд-
ник несет в себе уход человека от повседневной тусклой и 
монотонной жизни.

О каждом авторе можно рассказывать долго. К примеру, 
один из лучших французских граверов XVII века Абрахам Босс 
в своей работе «Школьная учительница» изобразил отдых во 
время учебного процесса - перемену. Нет, дети не сидят по 
струнке, каждый занят каким-то делом. Хочется отметить, на-
сколько тепло девочки общаются со своей наставницей... А вот 
самый известный в XVIII веке голландский художник Корнели-
ус Трост прославился и как сценограф. Он писал театральные 
сценки, подобным образом выстраивал и картины, по которым 
делали гравюры. Или совершенно замечательная работа «Фла-
мандская ярмарка» фламандца Давида Винкбонса, где во всей 
красе – праздник. Ведь ярмарка – всегда праздник. Шумный, 
пестрый и яркий. Здесь интересно сравнить ярмарку старинную 
и современную – на выставке представлено «ярмарочное» по-
лотно нашего земляка Алексея Базанова. Гравюра «Праздник в 
Мцхете» (по рисунку князя Григория Гагарина) тоже показывает 
суету торжища в древней столице Грузии. 

Пожалуй, одна из самых интересных деталей выставки – 
средневековая гравюра «Игра в брелан». Марина Зверева от-
метила, что эта гравюра долго значилась как неизвестная, по-
том была атрибутирована. Копия с гравюры Жака Калло оказа-
лась довольно редкой, была сделана в XV веке, еще при жизни 
мастера офорта. Творец изобразил самого себя за карточным 
столом, а дама, что находится рядом, – его жена. 

Выразительная работа «Демонстрация» сценографа, теа-
трального художника Марины Аллендорф дает возможность 
вспомнить, как наши сограждане в 1960 - 1970-е годы массово 
выходили на майскую демонстрацию. 1 Мая - День междуна-
родной солидарности трудящихся - был большим праздником 
для советского народа. А картина калужанина, ровесника XX 
века Афанасия Куликова «Слушают радио» позволяет ощутить 
магию нового советского достижения – радиоточки в деревне, 
когда к приемнику буквально прильнули селяне, с интересом 
слушая передачу. В этих картинах раскрывается целая эпоха, 
это наша история.

Жизнь обычного человека отражает и скульптура. Констан-
тин Масленников в своей композиции «Учимся летать» раскрыл 
торжество отцовства, изобразив отца, который радуется своему 
ребенку. Есть в экспозиции скульптура юного художника и даже 
целого оркестра, играющего на улице.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора. 

Константин Масленников, композиция «Марш» (медь, литьё).

Эти люди в итоге стали 
мне близкими, хотя большин-
ство из них я даже не знаю. А 
они не знают, что я их нари-
совала. Я их видела всего три 
секунды в моей жизни. Но при 
этом они - мои близкие. 

Екатерина ЩЕГЛОВА.

«

ТО, ЧТО БЛИЗКО

призналась на творческой встрече с калуж-
ской публикой, что увлекается кино. Катя – 
актриса, снявшаяся не в одном фильме. Де-
бютной стала роль в кинокартине  «Мёртвые 
дочери», потом были «Ученик», «Холодный 
фронт», «Подбросы», «Осколки».

А кроме этого, Екатерина Щеглова - худож-
ник-постановщик в театре и кино, где у нее 
немало работ с различными режиссерами-
постановщиками. 

Катя – участница многих выставок совре-
менной живописи: в галерее «Здесь» на Та-
ганке, в галерее современного искусства в 
Нью-Джерси, в Гоголь-центре в Москве, в 
Арт-баре Палеха. Более ста портретов было 
написано ею в Москве, Тбилиси, Сочи, Сток-
гольме, Париже, на Бали и Гоа.  Увидеть не-
которые лица,  обрести «Близких» можете и 
вы, выставка работает до 17 января.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Я не знаю лучшего способа развить выносливость, 
чем бег. Что может быть лучше общения и весело-
го времяпровождения в здоровой атмосфере?! И я 
в очередной раз могу сказать: мы можем намного 

больше, чем о себе думаем, это проверено каждой кле-
точкой.

Константин ГОРОХОВ.

«

ЦИФРА

154,294 
КИЛОМЕТРА 

пробежал за сутки Константин Горохов 
на сверхмарафоне «Самопреодоление».

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Как калужанин 
встретил 2020-й 
на традиционном 
суточном 
сверхмарафоне 
«Самопреодоление»

 новогоднюю ночь 70-лет-
ний Константин Горохов 
вместо весёлого сытного 
застолья решил в очеред-

ной раз выяснить, сколько кило-
метров ему удастся пробежать за 
24 часа. 

- Важно с первого дня года правиль-
но настроить силу воли, испытать 
прочность тела, чтобы в течение 
года быть уверенным в своих силах 
и всегда держать ситуацию под кон-
тролем, - с таким настроением от-
правился в Смоленск, можно ска-
зать, прямо из редакции нашей га-
зеты один из самых титулованных 
марафонцев области Константин Го-
рохов. И добавил: - Ведь недаром счи-
тается, как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. 

Связанные одной целью…
Уже девятый раз любители бега из 

22 городов России, Украины, Бело-
руссии и Азербайджана собрались 
накануне Нового года в Смоленске. 

Калугу представлял Константин Го-
рохов, а Тулу - его закадычный друг 
Юрий Афонин. «Самопреодоление» 
проводилось в манеже Школы олим-
пийского резерва имени Ф. Михеенко.

- Новый год – это ритуал, объеди-
няющий нацию, - так определяет для 

БЕГОМ ИЗ СТАРОГО 
ГОДА В НОВЫЙ

себя участие в новогоднем сверхма-
рафоне Горохов. - Для кого-то этот 
зимний праздник – возможность по-
сидеть за столом, выпить, погулять 
по улице. Мы же с моим другом Юрием 
Афониным из посёлка Черепеть Су-
воровского района Тульской области 
спешили в Смоленск за новыми впе-
чатлениями. С одной стороны, у бега 
нет цели, кроме следующего шага. С 
другой, это очередная попытка по-
нять, на что ты способен, ещё одна 
возможность преодолеть самого себя, 
подзарядить свой источник энергии. 
И потом это еще один повод позна-
комиться и пообщаться с интересны-
ми людьми. Марафоны - место сбора 
таких людей из совершенно разных 
сфер. Когда я бегу, то выпадаю из по-
вседневности.

Начался забег 31 декабря в 17.00. 
В рамках 24-часового марафона был 
еще забег на 12 часов, в котором уча-
ствовали 9 человек.

Сказ о друге
- Мой друг Юрий Афонин как раз в 

таком половинчатом забеге и уча-
ствовал, - рассказывает Констан-
тин Горохов. - Ему – 55. За 12 часов 
он успел преодолеть 79 км 717 м. В 
итоге занял 6-е абсолютное место и 
4-е место в своей возрастной группе 
М-50-59 лет. Юрий участвовал в та-
ком длительном забеге впервые. Рань-

ше больше обычного марафона (42 км 
195 м) он не бегал. Так что у него еще 
все впереди.

Нашему с ним успешному высту-
плению способствовала поддержка 
его жены Натальи Нефедовой, ее се-
стры и его внучки Алисы, которые все 
время подбадривали и подкармливали 
нас на трассе, не давая расслабиться. 
Видя такую заботу, мы просто не 
могли ударить в грязь лицом! Во-
обще наш девиз по жизни: «Никто, 
кроме нас! Где мы - там и Россия!».

Новогодний стол
- Бежали по кольцевой дорожке 

длиной 125 метров. Каждые два 
часа меняли направление движе-
ния. На столиках вдоль трассы 
был оборудован пункт питания: 
стаканчики с водой, овсяный ки-
сель, дольки апельсина, лимона, 
курага, шоколад, изюм, кусоч-
ки сахара, черный хлеб с солью 
- подкрепляйся чем хочешь, - го-
ворит марафонец.

Ежечасно данные обрабатыва-
лись компьютерами и промежу-
точные результаты объявляли 
по громкой связи. А между объ-
явлениями и комментариями 
звучала музыка – для празд-
ничного настроения и под-
держки ритма. На электрон-
ном табло можно было видеть 

время и количество пройденных ки-
лометров – своих и соперников. 

Среди сверстников – первый!
Судя по результатам марафона, 

Константин Горохов этот год должен 
провести с прекрасным настроением 
и в высоком ритме. Хотя нельзя ска-
зать, что эти соревнования прошли 
для него легко и просто:

- Я сразу решил, что буду бежать 
сутки, несмотря на то что понимал: 
будет очень нелегко. Ведь я привык 
тренироваться на открытом возду-
хе. Порой мне не хватало дыхания. К 
тому же ступни горели так, будто 
их на сковородке поджаривали. Раз 
шесть приходилось выбегать из ан-
гара, чтобы подышать свежим воз-
духом полной грудью. Тем не менее 
мне удалось продержаться до конца.  
В итоге занял 7-е место из 20 муж-
чин. В своей возрастной группе стал 
победителем. Для меня это был 33-й 
суточный ультрамарафон, который 
сложился весьма удачно, ведь мой ре-
зультат соответствует нормативу 
мастера спорта по ветеранам в воз-
растной группе М-70 и старше.

Диплом от Деда Мороза  
и Снегурочки

Абсолютным чемпионом пробега 
стал 57-летний Валерий Констан-
тинов из Москвы. У него – 192 км 
834 м. У женщин праздновала по-
беду Ирина Мацафеева из Санкт-
Петербурга – 160 км 551 м. Ей 55 лет, 
она врач-невропатолог, работает с 
тяжелобольными пациентами. Са-
мой молодой участницей пробега 
была 31-летняя Светлана Перевозчи-
кова из Москвы, ее результат 111 км 
124 м. А самым старшим участником 
стал 74-летний Михаил Грибанов из 
поселка Дубровка Брянской области, 
его результат – 150 км 540 м.

После завершения сверхмарафона 
участникам независимо от занятого 
места вручили памятные дипломы с 
результатами, медали и сувениры. 

Фото из открытых источников.
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Игорь ФАДЕЕВ

Жители пяти 
деревень 
Мосальского 
района накануне 
Нового года 
получили газ
                          последние дни ухо-

дящего 2019 года 
в праздничной 
обстановке введён 

в эксплуатацию межпосел-
ковый газопровод , кото-
рый позволит обеспечить 
сетевым газом 122 домов-
ладения жителей деревень 
Сельцо-Кольцово, Никит-
кино, Зюзино, Посконь и 
Теплищево.

Голубое топливо  
для глубинки  

Специалисты АО «Газпром 
газораспределение Калуга» 
ввели в строй межпоселко-
вый газопровод протяжен-
ностью более 18 километров, 
построенный по программе 
газификации регионов РФ 
ПАО «Газпром»  (инвестор 
– ООО «Газпром межреги-
онгаз»). А уличные газопро-
воды возводились по про-
грамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 

В рамках работ построено 
пять пунктов редуцирования 
газа, оснащённых автомати-
ческой системой, обеспечи-
вающей надежность эксплу-
атации сети газораспределе-
ния и учет расхода  «голубого 
топлива». В настоящее время 
специалисты уже газифици-
ровали 22 домовладения в 
деревне  Никиткино и про-
должают работы по подклю-
чению потребителей к газо-
распределительной сети.

В деревне Никиткино, где 
состоялся торжественный 
пуск газа, собрались жите-
ли нескольких окрестных 
сёл. Для них это предново-
годнее событие стало на-
стоящим праздником, ко-
торый жители сельской глу-
бинки ждали долгие годы. 
Специалисты АО «Газпром 
газораспределение Калу-
га» приблизили этот долго-
жданный день пуска газа и 
совместили его с новогод-
ними праздниками.
Алексей ЗАЙЦЕВ,  
директор филиала  
АО «Газпром газораспре-
деление Калуга»  
в г. Кирове:  

- Мы рады 
р а з д е -
лить этот 
п р а з д н и к 
с жителя-
ми деревень 
Мосальско-
го района, 
куда нака-
нуне Ново-
го года пришёл долгождан-
ный газ. Наши специалисты 
старались сделать всё, что-
бы эти поселения были обо-
рудованы самыми современ-

ными и безопасными систе-
мами газоснабжения. Уют и 
тепло пришли в эту сельскую 
глубинку, которая теперь по-
лучила возможность стать 
современным селом и по ус-
ловиям комфортной жизни 
ни в чём не уступит городу.

Местные жители остались 
довольны работой специа-
листов АО «Газпром газора-
спределение Калуга». 
Татьяна КОНЯТКИНА, 
глава администрации 
сельского поселения  
«Деревня Посконь»:    

- Сердеч-
но благода-
рим газови-
ков, кото-
рые пода-
рили нашим 
ж и т е л я м 
д в о й н о й 
п р а з д н и к 

накануне Нового года. Все 
работы они выполнили ка-
чественно, в срок. Газ уже 
пришёл во многие дома, мы 
видим все преимущества его 
использования. 

Одной из первых подвела 
«голубое топливо» к свое-
му дому семья Кояковых из 
деревни Никиткино, кото-
рая не устаёт говорить сло-
ва признательности газо-
викам.

Ирина КОЯКОВА, мест-
ная жительница:   

- Газ стал для нас настоя-
щим благом. С его приходом 
в нашем доме теперь ком-
фортнее, теплее. На отопле-
ние дома или приготовление 
пищи приходится затрачи-
вать значительно меньше 
времени. Теперь больше вре-
мени можно уделять хозяй-
ству, семье. Спасибо нашим 
газовикам за такой ценный 
предновогодний подарок! 

Газовые перспективы  
С вводом в строй этого 

межпоселкового газопро-
вода уровень газификации 
Мосальского района достиг 
почти 76%, что соответству-
ет среднеобластным пока-
зателям в этой сфере. Но и 
на этом газификация пер-

В следующем году в Мосальском районе будет вестись строи-
тельство еще одного межпоселкового газопровода,  что позво-
лит газифицировать восемь деревень: Ивано-Дуброво, Бара-
ньи Рога, Ольхи, Быстрое, Речицы, Горбачи,  Творищи, Фошня и 

два села:  Боровенск и Тарасково.
Вячеслав ДМИТРИЕВ,  

генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга».

«

спективно развивающегося 
в аграрном отношении рай-
она не остановится.

В Мосальском районе 
успешно развивается ма-
лый аграрный бизнес. Здесь 
в 2011 году была открыта 
первая в регионе роботизи-
рованная ферма на базе кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Александра Ма-
тросова. Сейчас число робо-
тизированных ферм в райо-
не вплотную приблизилось к 
заветному десятку. Наличие 
газа в сёлах очень важно для 
развития аграрного бизне-
са. Туда, куда уже поступи-
ло «голубое топливо», стали 
охотнее приходить новые 
инвесторы. Поэтому газ стал 
символом возрождения этих 
сельских территорий. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ирина Коякова рада приходу «голубого топлива».

НЕТ ЦЕННЕЕ ПОДАРКА
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером Головым 
Андреем Владимировичем, квалификационный 
аттестат №40-11-229, почтовый адрес: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, 
офис 10, адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Исход-
ный земельный участок с кадастровым номером 
40:24:000000:91 расположен по адресу: Калужская 
область, Юхновский  район, КСП «Прогресс». 

Заказчиками кадастровых работ является ад-
министрация муниципального района «Юхновский 
район». Почтовый адрес: 249910, Калужская 
область, г.Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6, тел 8 
(48436) 2-12-36.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования дан-
ного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д. 41, 
офис 10. В направляемых возражениях должны со-
держаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

В извещении о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выде-
ленного в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:18 на землях 
сельскохозяйственного   назначения, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Сугоново»,  опубликованном в газете 
«Весть» от 17.09.2019 года № 35 (9786), была 
допущена неточность в информации о заказчике 
кадастровых работ, правильно следует читать: 
заказчиком кадастровых работ является муници-
пальное образование сельское поселение «Деревня 
Сугоново», почтовый адрес заказчика: Россия, 
249808, Калужская область, Ферзиковский район, 
д. Сугоново, д. 51, тел. 8-920-610-31-70.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Муниципальное образование 
сельское поселение «Село Бурнашево» Козель-
ского района Калужской области, участник общей 
долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, площадью 16546969 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Калужская область, Козельский район, ТОО 
«Серена», кадастровый номер 40:10:000000:136, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое со-
стоится 28 февраля 2020 года в 14.00 по адресу: 
249702, Калужская область, Козельский район, с. 
Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка Муници-

пальному образованию сельское поселение «Село 
Бурнашево» Козельского района Калужской обла-
сти в счет причитающейся земельной доли в праве 
(доля в праве 10/284).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

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

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является: администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Бурнашево» Козельского района 
Калужской области, почтовый адрес: 249702, Ка-
лужская область, Козельский район, с. Бурнашево, 
ул. Колхозная, д. 13, телефон: 8 (48442) 4-46-24, 
электронная почта: s.burnashevo@bk.ru.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
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 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

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

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Козельский район, 
ТОО «Серена».

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 межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Муниципальное образо-
вание сельское поселение «Село Бурнашево» 
Козельского района Калужской области, участ-

ник общей долевой собственности в праве на 
земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для ведения сельско-
хозяйственного производства, площадью 6849529 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Россий-
ская Федерация, Калужская область, Козельский 
район, с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево», 
кадастровый номер 40:10:000000:141, извещает 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о том, что собрание участников общей 
долевой собственности, назначенное на 11 мая 
2018 года, не состоялось, а также извещает 
о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является: Администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Бурнашево» Козельского района 
Калужской области, почтовый адрес: 249702, Ка-
лужская область, Козельский район, с. Бурнашево, 
ул. Колхозная, д. 13, телефон: 8 (48442) 4-46-24, 
электронная почта: s.burnashevo@bk.ru.

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

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:141.

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, с/с Бурнашевский, СХП 
«Торбеево».

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 межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5.

Кадастровым инженером Масловым Серге-
ем Валерьевичем (квалификационный аттестат 
40-11-121) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 40:25:000066:120, 
40:25:000066:116, расположенных по адресу: Ка-
лужская область, г. Калуга, с/т «Ильинка», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению площади 
и местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Таирова 
Вера Львовна, зарегистрированная по адресу: г. 
Калуга, ул. Пролетарская, д.44, кв.43, телефон: 
8 910 915 9480, и Тихонов Александр Сергеевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Калуга, ул. 
Барикад, д.155, кв.51, телефон 8 920 616 1636.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 
40:25:000066 по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, с/т «Ильинка».

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 25 
Февраля 2020 г. по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгель-
са, д. 89, оф. 7, с 10 до 16 30 с понедельника по 
пятницу, обед с 12 по 13, предварительно позвонить 
по тел.: 73-11-76, 89208891640.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 89, оф. 
7.  Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 календарных дней с момента 
публикации по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 
89, оф. 7, с 10 до 17.30 с понедельника по пятницу, 
обед с 13 по 14, предварительно позвонить по тел.: 
731176, 89208891640.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Ильменским Ильей Ва-
лерьевичем, 300012, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 
1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842218202, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 25233, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка  с кадастровым номером 
40:25:000098:267, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, г Калуга, тер. Сдт Одуванчик, ул. 
Седьмая, уч. 89. Кадастровый квартал 40:25:000098.

Заказчиком кадастровых работ является Шаньков 
Дмитрий Михайлович. Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Калужского Ополчения, д. 9, кв. 260; телефон: +7 
(915)898-68-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12 в 13:00 13 
февраля 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул. Рыле-
ева, д.46, оф.12.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 
14 января 2020 г. по 13 февраля 2020 г. по адресу: 
г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000098.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Макаркиным Василием 
Николаевичем, квалификационный аттестат № 40-
11-107, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Советская, 
д. 105, кв. 27, телефон: 8-920-617-53-15, адрес 
электронной почты: Makarkin.vasily@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000017:240,расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. 
Сдт «Автомобилист-2». Заказчиком кадастровых 

работ является гражданка Гурьянова Маргарита 
Михайловна.

С межевым планом и по согласованию границ 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Калуга, ул. Тульская, д.66 (при себе обяза-
тельно иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающие документы на землю).

Возражения по проекту межевания принима-
ются в течение 30 календарных дней с момента 
публикации в газете по вышеуказанному адресу.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Кадастровым инженером Губиной Валерией 
Игоревной, квалификационный аттестат №  40-14-
336, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кар-
пова, д. 13, 2-й этаж, офис 6, е-mail: 6116z6116@
gmail.com, тел. 8(920)6165208, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000065:372, расположенного по адресу: г. 
Калуга, с/т «Карьерный»,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Земельный участок рас-
положен в кадастровых кварталах 40:26:000064, 
40:26:000065, 40:26:000066, 40:26:000080.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению 
местоположения земельного участка является: 
садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Карьерный», ОГРН 1024001432707, ИНН 
4029012091, в лице председателя Юшечкина 
Валерия Александровича, почтовый адрес: Ка-
лужская область, г. Калуга, п. Малинники, СНТ 
«Карьерный», тел.: 8 (953) 313-06-88.

Согласование местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 
2-й этаж, офис 6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения  границ земельного 
участка состоится 17 февраля 2020 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 
д. 13, 2-й этаж, офис 6.

С проектом межевого плана участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут  по адресу: г. Калуга, ул. 
Карпова, д. 13, 2-й этаж, офис 6. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения  границ 
земельного участка на местности принимаются 
в течение тридцати дней с момента публикации 
извещения. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: расположенные по 
адресу: г. Калуга, с/т «Карьерный», участки 1, 5, 
7, 16, 22, 25, 31, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 53, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 
83, 84, 101, 103, 115, 117, 119, 120, 122, 128, 
129, 131, 132, 136, 139, 141, 144, 148, 150, 152, 
158, 159, 170, 175, 177, 178, 186, 197, 204, 207, 
210, 211, 213, 214, 221, 226, 228, 241, 244, 245, 
258, 262, 268, 269, 271, 273, 274, 276, 282, 287, 
286, 288, 292, 293, 295, 299, 311, 314, 316,  319, 
320, 321, 322, 325, 328, 332, 334, 338, 339, 342, 
343, 347, 348, 359, 364, 368, 369, 373, 375, 378, 
382, 383, 394, 392, 396, 400, 401, 402, 404, 405, 
406, 408, 409, 411, 413, 415, 417, 422, 423, 425, 
433, 436, 437, 439, 442, 443, 444, 447, 451, 456, 
457, 459, 460, 462, 463, 468, 475, 477, 483, 508, 
509, 519, 521, 527, 526, 533.  

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Трагедия на стройплощадке
В Калуге завершено расследование уголовного дела о гибели мужчины при про-

изводстве земляных работ. Руководивший работами индивидуальный предпри-
ниматель обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строитель-
ных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и 
смерть человека.

Трагедия произошла 2 марта 2019 года на строительной площадке, расположен-
ной на Тульском шоссе областного центра. При производстве работ по укладке ка-
нализационной трубы на дно траншеи произошло обрушение грунта, который прида-
вил двух работников. 37-летний мужчина погиб на месте. Второй работник получил 
тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов.

По версии следствия, оба сотрудника были допущены к производству земляных 
работ, не имея специального образования и достаточного опыта для их проведения.

Индивидуальный предприниматель пытался ввести следствие в заблуждение. Он 
представил документы, содержание которых освобождало его от уголовной ответ-
ственности за нарушение правил техники безопасности. Однако следствие установи-
ло, что документы составлены уже после происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Челябинская мошенница «наследила»  
в нашей области

Людиновскими и калужскими полицейскими задержана 26-летняя неработающая 
жительница Челябинской области, которая обвиняется в хищении денег мошенниче-
ским путём у жительниц Жиздры и Людинова.

Первой потерпевшей стала жиздринская пенсионерка, разместившая в интернете 
объявление о продаже своей квартиры. В июне на её мобильный телефон позвони-
ла женщина, которая выразила готовность купить жильё и внести за него предопла-
ту путём перевода денег на личный счет продавца.

В ходе дальнейшего общения незнакомка выяснила, в каком банке обслуживает-
ся её собеседница. Сообщив, что её карта относится к другому банку, она попроси-
ла потерпевшую подойти к ближайшему банкомату и помочь ей. Выполнив под дик-
товку мошенницы ряд манипуляций, пенсионерка помогла ей списать со своего счё-
та более 143 тысяч рублей.

В июле по аналогичной схеме была обманута 53-летняя жительница Людинова, 
которая тоже продавала имеющуюся у неё недвижимость. На этот раз потерпев-
шая лишилась более 234 тысяч рублей.

Задержанная дала признательные показания. В ходе расследования уголовных 
дел установлена её причастность к ещё одному преступному эпизоду, совершенно-
му на территории города Обнинска.

Сигнал от прокурора
Прокуратура города Калуги провела проверки деятельности управляющих органи-

заций ООО НПП «Союз» и ООО «Стройсистема» и выявила многочисленные нару-
шения правил технической эксплуатации жилого фонда.

Так, в многоквартирном доме по улице Герцена не работала система отопления, 
отсутствовали патроны осветительных приборов на лестничных площадках, была 
обнаружена утечка в трубопроводе канализации в подвале.

В доме по улице Генерала Попова отсутствовала теплоизоляция систем централь-
ного отопления, а в подвальных помещениях находился бытовой мусор.

На улице Октябрьской выявлены локальные разрушения отделочного слоя фаса-
да дома и кровельного покрытия над входом в подвал. На лестничных площадках 
имелись неисправные осветительные приборы, в подвальном помещении освеще-
ния не было совсем.

В многоквартирном доме по улице Большевиков отсутствовали отопление в ме-
стах общего пользования и частично - теплоизоляция труб горячего водоснабжения.

По результатам проверок в адрес руководителей управляющих организаций внесе-
ны представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены. Винов- 
новные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По постановлениям прокурора юридические лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей.    

 По материалам пресс-служб Следственного управления СКР, УМВД и прокуратуры Калужской области.

МЫ И ЗАКОН
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
в Калужской области в январе

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование организации Дата      
приема

Время  
приема

1 Федотов Андрей 
Викторович

Руководитель Управления Рсссельхознадзора по Калужской области 14 15.00-17.00

2 Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управления Рсссельхознадзора по Калужской области 15 11.00-13.00

3 Кузенков Юрий 
Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Калужской области

21 15.00-17.00

4 Ядыкин Сергей 
Михайлович

Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Калужской области

22 11.00-13.00

5 Каретин Дмитрий 
Вячеславович

Руководитель Калужского Управления Федеральной антимонопольной 
службы России

23 15.0-17.00

6 Локтев Михаил 
Павлович

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Калужской области

28 15.00-17.00

7 Кузьменков Сергей 
Николаевич

Военный комиссар Калужской области 29 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

График приёма граждан в Законодательном Собрании  
области на январь

Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 
56-08-57

Дата  
приема

Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

15 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания

22 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению  
Законодательного Собрания Калужской 
области

14 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания Ка-
лужской области

17 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по социальной поли-
тике Законодательного Собрания Калужской 
области

31 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышлен-
ному комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области

28 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания  
Калужской области

16 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного  
Собрания Калужской области

10 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Приложение к постановлению
Избирательной комиссии

Калужской области
от 26.12.2019 № 526/68-VI

Сообщение о сроках и порядке представления предложений  
в новый состав Молодежной избирательной комиссии 

Калужской области
Избирательная комиссия Калужской области извещает о приеме предложений кандидатур в 

новый состав Молодежной избирательной комиссии Калужской области.
Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 27 января 2020 года 

по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, 74, стр. 1Б, Избирательная комиссия Калужской об-
ласти, кабинет № 16.

Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии в установленные сроки в 
Избирательную комиссию Калужской области представляются:

1) для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 
политических партий, а также для иных общественных объединений – предложение по кандида-
туре в состав Молодёжной избирательной комиссии, установленное по форме № 1 к Положению 
о Молодежной избирательной комиссии Калужской области;

2) для лиц, выдвигающихся в порядке самовыдвижения – заявление о выдвижении канди-
датуры в порядке самовыдвижения, установленное по форме № 2 к Положению о Молодежной 
избирательной комиссии Калужской области;

3) всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- согласие гражданина на назначение в состав Молодёжной избирательной комиссии, установ-

ленное по форме № 3 к Положению о Молодежной избирательной комиссии Калужской области;
- копии документов, подтверждающие сведения о лице, содержащиеся в предложении по-

литической партии, общественного объединения или заявлении о выдвижении кандидатуры в 
порядке самовыдвижения.

Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной 
избирательной комиссии Калужской области, установлены Положением о Молодежной избира-
тельной комиссии Калужской области и опубликованы на официальном сайте Избирательной 
комиссии Калужской области (www.kaluga.izbirkom.ru) в разделе для молодёжи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4842) 56-24-93.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области  В.Х. КВАСОВ.

График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора области,   
заместителем Губернатора области – руководителем администрации Губернатора области, заместителями 

Губернатора области,  министрами области на январь

Должность, Ф.И.О. Дата  
 приёма

Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Первый заместитель Губернатора Калужской области Мазур В.В. 29 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации 
Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С.

28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 13 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Разумовский Д.О. 21 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Быкадоров В.А. 23 15.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 14 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 24 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 20 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области  Антохина В.А. 28 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57
Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 21 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр экономического развития Калужской области Веселов И.Б. 20 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9
Министр строительства  и жилищно-коммунального хозяйства  
Калужской области Вирков Е.О.

28 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 28 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 14 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 21 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций  
Калужской области Калугин О.А.

16 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 22 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 23 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс 
Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ 
"Меркурий" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 по делу № А23-8733/2017 
от имени ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г.р, место рож-
дения: с. Новосёловка, Тараклийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 
145-327-539-61, ИНН 402810935649, адрес регистрации: г. Калуга, Кибаль-
чича, д. 8, кв. 162, ИНН 402810935649, СНИЛС 145-327-53961) сообщает 
результаты проведения торгов в форме публичного предложения на ЭТП 

"Центр Реализации" (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества должника, 
находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое помеще-
ние, кадастровый №40:03:032501:1558, Лот2. Нежилое помещение общей 
площадью 556,7 кв.м, кадастровый № 40:03:032501:1663. Победителями 
торгов признаны: Лот 1 - Козеев Роман Анатольевич (ИНН 775100489130), 
предложивший цену 1 415 000 руб. и Лот 2 - Климова Анна Михайловна 
(ИНН 421103091686), предложившая цену 1 211 500 руб. Победители торгов 
не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, АУ, 
кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, в капитале 
победителей торгов не участвуют.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс 
Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ 
"Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047,  Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Калужской обл. № А23-3560/2018 от 07.09.2018 в инте-
ресах и от лица должника Циндрикова Олега Леонидовича (14.01.1961 г.р., 
СНИЛС 077-137-768-94, ИНН402900298225, регистрация по месту жительства: 
г. Калуга, пер. Литейный, д. 15, кв. 47), сообщает что торги, назначенные на 
27.12.2019, по продаже имущества должника признаны несостоявшимися,  
т. к. не были предоставлены заявки на участие.

Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи пред-
ложения о цене состоятся 21.02.2020 в 09:00 на ЭТП "Электронная торговая 
площадка Центра Реализации" (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества, 
находящегося в залоге АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): Лот 1. Квартира, назначение: 
жилое, общая площадь 36,1 кв. м, этаж 1, адрес: г. Калуга, пер. Литейный, д. 
15, кв. 47, кадастровый номер 40:26:000184:124.  Нач. цена 2 212 731,90 руб. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. 
Заявка 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 за-
интересованности, сведения 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. Прием заявок на участие с 08:00 
13.01.2020  до 08:00 17.02.2020. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи 
вносится на счёт Циндрикова О.Л.: р/с 40817810700015002604 в отделении АКБ 
«ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуге, к/с 30101810000000000770, БИК 042908770. Шаг 
торгов составляет 5%. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, 
предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. 
Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 
30 дней с даты заключения договора на счет должника.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна 
(ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Дом-
бровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по 
делу А23-8465/2018 от 12.12.2018, сообщает о продаже имущества 21.01.2020 
в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО 
«Газ Логистика-СГ» (ИНН 1124028002031 КПП 4028051059 адрес: 248017, 
г.Калуга, ул.Московская, д.287Б): Лот №1. Газоснабжение к производственно-
административному зданию ООО "Мужской стандарт", назначение нежилое, 
протяженность 16 п. м, инв.№1612, месторасположение: Калужская обл, 
Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной Вал, д.2. Нач. цена 15 0105 руб.
Лот №2. Распределительный газопровод низкого давления, назначение: 
газоснабжение, протяженность 1705 п. м., инв.№5641, месторасположение: 
Калужская обл, г.Таруса, ул. Веселая, Липовая, Радужная, Добрая, Тенистая, 
пер.Липовый. Нач.цена 244 467 руб. Лот №3. Газопровод низкого давления, 
назначение: газоснабжение, протяженностью 1001 п. м.,инв.№5408, местора-
сположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 313 941 руб Лот 
№4. Газопровод высокого давления, назначение: нежилое, протяженностью 
2410,1 п. м.,инв.№5312, лит. I, месторасположение: Калужская обл, в р-не 
д. Ладыжино. Нач.цена 666 781 руб. Лот №5. Газопровод низкого давления, 
назначение: нежилое, протяженностью 2,34 п. м.,инв.№5312, лит. 11, местора-
сположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 201 руб. Лот №6. 
Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ-07-У1), назначение: нежилое, 
площадь застройки 1 кв. м., инв.№5312, лит.Г, месторасположение: Калужская 
обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 872 руб. Лот №7. Земельный участок из 
категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования 
под газопровод, с кадастровым №40:10:020109:96 общей площадью 14 кв. 

м., месторасположение: Калужская обл, Козельский р-н, г.Козельск, ул. Зем-
ляной Вал в р-не д.2. Нач. цена 3 791 руб. Шаг аукциона 5%. Прием заявок 
на участие в аукционе с 08:00 15.01.2020 до 08:00 19.02.2020.Для участия в 
аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и по-
дать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, 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 заинтересован-
ности, сведения 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 Амаровой О. Ф.: ИНН 402800189737, ОГРНИП 
304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга БИК 042908770 
Кор. Счет  30101810000000000770, Рас. счет 40802810600010000570 до 
окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом по месту его нахож-
дения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи заключается с победителем торгов в течение 10-ти рабочих дней с 
даты направления АУ предложения о заключении договора купли-продажи 
победителю торгов. 

Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов 
в течение 30 дней с даты заключения договора с учетом суммы ранее 
внесенного задатка.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС 027-
227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., 
г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Тульской области по делу 
А68-4295/2017 от 11.01.2017г., сообщает о продаже имущества ООО «КорТех»(адрес: 301660, Туль-
ская область, г. Новомосковск, ул. Связи, 10, ИНН 7725572375, ОГРН 1067746679901): Лот №1 Стол 
письменный-  2 шт. Брифинг-приставка к столу, Тумба выкатная, 2 шт. Тумба под оргтехнику, 2 шт. 
Шкаф для бумаг, 2 шт. Шкаф для одежды-1шт,  Система вентиляции в комплекте с электродвигате-
лем. Цена с 13.01.2020 по 02.04.2020 -  43 347 руб. Лот №2 Ванна для химического никелирования. 
Цена с 15.01.2020 по 21.01.2020 -92 253 руб. Цена с 22.01.2020 по 28.01.2020– 87 640, 35 руб. Цена 
с 29.01.2020 по 04.02.2020– 83 027,70 руб. Цена с 05.02.2020 по 11.02.2020 – 78 415,05 руб. Цена с 
12.02.2020 по 18.02.2020 – 73 802,40 руб. Цена с 19.02.2020 по 26.02.2020 – 69 189,75 руб Цена с 
27.02.2020 по 04.03.2020 – 64 577,10 руб. Цена с 05.03.2020 по 12.03.2020 – 59 964,45 руб. Цена с 
13.03.2020 по 19.03.2020 – 55 351,80 руб. Цена с 20.03.2020 по 26.03.2020 – 50 739,15 руб. Цена с 
27.03.2020 по 02.04.2020 – 46 126,50 руб. 

Заявки на заключение договоров купли-продажи имущества должника принимаются в течение 5 
рабочих дней с момента опубликования на первом периоде, и далее в течение 5 дней на каждом из 
последующих периодов почтой России по адресу: 248032, г. Калуга, а/я 1024, или нарочно по пред-
варительной договоренности.

Претендент должен представить следующие документы: заявка по установленной форме; для 
физ.лиц: документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенная доверенность на имя 
представителя. Для ИП: копия паспорта; копия свидетельства о гос.регистрации; нотариально за-
веренная доверенность на имя представителя; копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет; Для юр.лиц: копия документа о гос. регистрации с изменениями на дату подачи заявки; копия 
свидетельства о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полномочия лица 
действовать от имени организации при подаче заявки и подписании договора купли-продажи; до-
веренность на имя представителя. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка в размере 
10 процентов от начальной цены продажи на интервале на счет ООО «Кортех» ИНН 7725572375 
р/счет 40702810922240005968 открыт в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга 
БИК042908612, кор.счет 30101810100000000612, не позднее указанной даты и времени окончания 
приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Право при-
обретения имущества принадлежит заявителю, предложившему наиболее высокую цену. В случае 
предложений одинаковой цены разными заявителями право победителя принадлежит заявителю, 
который первым подал в установленный срок заявку. Договор купли-продажи имущества заключа-
ется в течение 10 рабочих дней с момента определения заявителя. В течение 15 дней с момента 
заключения договора покупатель обязан внести на счет продавца денежные средства в размере 
цены предложения. Передачи имущества осуществляется не позднее 15 дней после полной оплаты 
имущества по акту приема-передачи.

Форма заявки на приобретение имущества

«____»_______________2020 г.
Заявка  

на приобретение имущества ООО «КорТех»
____________________________________________________________________________
(наименование/ФИО полностью)
Юридический адрес/место регистрации__________________________________________
Телефон__________________________Email______________________________________
ИНН/КПП__________________________________________________________________
ФИО лица, подавшего заявку___________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подачу заявки (для представителя)
____________________________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________________________

Желает приобрести следующее имущество
Номер по порядку Наименование Стоимость с НДС, руб.

Подпись ________________________/______________________/

ОФИЦИАЛЬНО



ÂÅÑÒÜ 14 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 1 (9801) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени 
 Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет) объявляет:

конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по факультетам и 
кафедрам:

факультет «Машиностроительный», кафедры:
- машиностроительные технологии - Ml-КФ – доцента;
- сварка и диагностика - М2-КФ – доцента;
- тепловые двигатели и гидромашины - М3-КФ – доцента;
- инженерная графика - М4-КФ - ст. преподавателя;
- материаловедение и химия - М5-КФ – доцента, профессора;
- колесные машины и прикладная механика - М6-КФ – доцента;
- мехатроника и робототехнические системы - М7-КФ - доцента, ассистента;
- высшая математика и физика - М10-КФ – доцентов.
Факультет «Информатика и управление»,  кафедры:
- проектирование и технология производства электронных приборов - ИУ1-КФ - профессора, доцента;
- информационные системы и сети - ИУ2-КФ – ассистента;
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии - ИУ4-КФ – ассистента;
- защита информации - ИУ6-КФ - доцента, ассистента; 
- экология и промышленная безопасность - ИУ7-КФ – ассистента; 
- общественные науки - ИУ8-КФ – доцентов.
Военная кафедра - № 7 «Связи» - ст. преподавателя, преподавателя.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы согласно Порядку 

подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, ученый совет, к. 233.
Телефон для справок: 59-12-97.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области 
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной 
должности заместителя председателя Кировского районного суда Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 14 февраля 2020 года.
Cooтветствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской 
области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются. Телефон в Калуге (4842) 50-06-51.

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом ФАС России №38/19 от 18.01.2019 г. «Об утверждении форм, 

сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил запол-
нения указанных форм» на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга»  
http://gro40.com размещена информация о плановых показателях инвестиционной программы 
АО «Газпром газораспределение Калуга» на 2019 год с учетом корректировки.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: 
г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Общества 
с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 
7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании Государственного контракта №0337100005219000085 
от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», со-
общает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее 
– ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 20.01.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 06.02.2020г.
Определение участников: 07.02.2020 г. 
Торги: 11:00 10.02.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №4 (заявка №262/19): Квартира, общей площадью 58,8 кв.м., 

расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Бутома, д. 
11, кв. 49, к/н 40:26:000125:496. Начальная цена 2 430 526,55 (два 
миллиона четыреста тридцать тысяч пятьсот двадцать шесть) руб. 
55 коп. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава 
ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 27.09.2019. в отношении должника Аракеляна Ф.К. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-75-44 Никитина И.Н. 

Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://
www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, ука-
занных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 
770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее 
окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата за-
датка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на 
ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование 
Должника)». Оплата задатка участником торгов является подтверж-
дением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт 
(все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/
заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); 

копии учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты по-
дачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для 
юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также предоставля-
ют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ 
от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные до-
кументы подаются в виде скан образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором 
присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.sberbank-ast.ru. Оплата задатка участником торгов явля-
ется подтверждением заключения договора задатка. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах 
торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на 
сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после под-
писания о Протокола полностью произвести оплату имущества за 
вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 
дней с момента внесения победителем покупной цены залогового не-
движимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество возлага-
ются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается права 
на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам 
торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое 
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-испол-
нителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 
10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-
87. Подробная информация о торгах размещена на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru.

Уважаемые налоговые агенты!
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую НК РФ» внесены изменения, в пункт 7 статьи 226 
Кодекса и пункт 2 статьи 230 НК РФ. Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального 
закона № 325-ФЗ указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

С учетом указанных изменений налоговый агент – российская организация, 
имеющая несколько обособленных подразделений на территории одного 
муниципального образования, вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ 
в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, 
расположенных на территории одного муниципального образования, 
выбранному налоговым агентом самостоятельно, а также представлять в 
отношении работников этих обособленных подразделений по месту учета 
выбранного обособленного подразделения справки по форме 2-НДФЛ и рас-
чета по форме 6-НДФЛ.

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа 
не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он 
состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения. 

Форма уведомления о выборе налогового органа утверждена приказом ФНС 
России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ «Об утверждении формы уведомления 
о выборе налогового органа, порядка ее заполнения, а также формата 
представления уведомления о выборе налогового органа в электронной форме» 
(зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2019 № 56881).

Таким образом, организации – налоговые агенты, планирующие начиная с 
2020 года применять данный порядок перечисления исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ, а также представления справок по форме 2-НДФЛ и расчета по 
форме 6-НДФЛ, обязаны представить в налоговые органы уведомление о 
выборе налогового органа по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
06.12.2019 № ММВ-7-11/622@, в период с 1 по 9 января 2020 года.

Вместе с тем, учитывая сжатые сроки представления уведомления о 
выборе налогового органа, ФНС России считает допустимым организациям 
– налоговым агентам, планирующим начиная с 2020 года применять данный 
порядок перечисления исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также 
представления справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ, 
представить в налоговые органы уведомление о выборе налогового органа в 

период с 1 по 31 января 2020 года.
Кроме того, в целях соблюдения платежной дисциплины необходимо 

учитывать следующее.
В случае если организация – налоговый агент планирует представить 

в налоговый орган уведомление о выборе налогового органа после 
перечисления исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, в целях избежания 
возникновения необоснованных сумм недоимки и переплаты у налогового 
агента (его обособленного подразделения) данные суммы НДФЛ следует 
перечислять с 01.01.2020 по платежным реквизитам выбранного обособленного 
подразделения. Кроме того, расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 
года следует представлять в налоговый орган по месту учета выбранного 
обособленного подразделения.

При этом у налогового агента сохраняется право подать заявление на 
уточнение платежа при необходимости уточнения (корректировки) отдельных 
реквизитов (КПП плательщика; ИНН, КПП и наименование получателя платежа). 

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы по Калужской области.
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Андрей  
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Перелётные утки 
остались зимовать

обрую детскую сказку 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 
про уточку Серую Шей-
ку, не сумевшую вместе 

с сородичами отправиться в те-
плые края, в детстве все слыша-
ли. Сегодня сказка стала былью 
– с каждым годом все больше 
водоплавающих птиц отказы-
ваются улетать на юг. Причины 
очевидны: сами по себе даже 
сильные морозы водоплаваю-
щим птицам, имеющим жиро-
вой слой, не страшны, важно 
наличие открытой воды, корм 
такие птицы добывают в ос-
новном со дна. И в последнее 
время незамерзающих участков 
на водоемах становится все 
больше.

НАША СПРАВКА
С 2015 г. в третьи выходные января 
Союз охраны птиц России про-
водит акцию «Серая шейка» - 
всероссийский учет зимую-
щих водоплавающих. В на-
ступившем году – 18–19 
января. Ставятся задачи 
не только научные, но и 
просветительские: приоб-
щение широких слоев на-
селения к природе, пропа-
ганда экологических знаний. 
Во многих городах мероприятия сде-
лались по-настоящему массовыми: на 
наблюдения собираются десятки лю-
дей, проводятся лекции на открытом 
воздухе, ведутся телетрансляции, 
привлекаются юннаты и т.п. 

С учетом водоплавающих для на-
уки у нас все относительно в по-
рядке, его много лет проводит наш 
известный зоолог Юрий Галченков 
и другие специалисты, а вот с про-
светительской составляющей… Увы 
– не откликаются на приглашения 
в СМИ и соцсетях ни калужане, ни 
учителя биологии и руководители 
кружков… 

Где же можно у нас полюбоваться 
на зимующих птиц – так, чтоб без 
больших хлопот? Возможностей не 
так уж и мало.

Прежде всего, река Терепец у 
микрорайонов Терепец и Аза-
рово. О зазимовавших здесь кряк-
вах «Весть» сообщала несколько лет 
назад. С тех пор количество уток 
увеличилось, в теплую погоду они 
рассредотачиваются по всей реке, 
в морозы – держатся на полыньях 
близ пешеходных мостов, где их 
нередко подкармливают калужане. 

ПРИРОДА И МЫ

«СЕРЫЕ ШЕЙКИ»  
А ТАКЖЕ БЕЛЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ, ЗЕЛЁНЫЕ...

Д

СКОРБИМ

Виктор  
Васильевич
ГОРОБЦОВ

 
Губернатор Калужской области выра-

жает искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам председателя 
колхоза имени Ленина Жуковского рай-
она Калужской области, заслуженного 
работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Почётного гражданина 
Калужской области Виктора Васильеви-
ча Горобцова в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни замечательный чело-
век, настоящий профессионал, талант-
ливый руководитель, который добился 
больших успехов в сельском хозяйстве 
и внёс значительный вклад в развитие 
аграрного производства в Калужской об-
ласти. Благодаря его неустанному мно-
голетнему труду и целеустремлённости 
колхоз имени Ленина в Жуковском рай-
оне всегда давал высокие результаты и 
являлся образцом для других хозяйств 
региона. Светлая память о Викторе Ва-
сильевиче навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто его знал. 

* * *
Министерство сельского хозяйства Ка-

лужской области и Аграрный союз Ка-
лужской области выражают искренние 
соболезнования родным, близким и кол-
легам председателя колхоза имени Ле-
нина, Почетного гражданина Калужской 
области, Горобцова Виктора Васильеви-
ча в связи с его кончиной.

Ушел из жизни человек уникально-
го таланта и исключительных душевных 
качеств,  огромной созидательной энер-
гии  и внутреннего достоинства, настоя-
щий профессионал своего дела.

На протяжении 50 лет Виктор Васи-
льевич трудился в колхозе имени Ле-
нина, пройдя трудовой путь от главного 
зоотехника до руководителя этой сель-
скохозяйственной организации. Он всег-
да работал с полной душевной отдачей, 
был настоящим центром притяжения для 
интересных и значимых проектов. Его 
достижения в сфере сельского хозяйства 
стали  ярким и вдохновляющим приме-
ром для всех аграриев нашего региона.

За заслуги Виктор Васильевич Гороб-
цов был отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы на-
родов, почетным званием «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации», орденом Поче-
та, орденом «За заслуги перед Отече-
ством» двух степеней. 

Его активная жизненная позиция, тру-
долюбие, организаторские способности, 
высокие профессиональные и челове-
ческие качества вызывали огромный ин-
терес и уважение. 

Его кончина – огромная, невосполни-
мая утрата для родных и близких,  кол-
лег, многочисленных единомышленни-
ков, для всех нас.

Светлая память об этом замечатель-
ном человеке навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал. 

Потому и птицы здесь наименее 
пугливы – из рук корм еще не бе-
рут, но на два-три метра подпуска-
ют. Прошлой зимой в трех стайках 
на Терепце насчитывалось около 
сотни крякв - коричневато-серых 
самок и ярких зеленоголовых се-
лезней. В последние годы стали не-
редкими встречи уток с утятами и 
летом – «в березках», как называют 
приречный лесок местные жители. 
Доехать сюда из центра удобно на 

маршрутах 9, 17, 95 до пересече-
ния с ул. Азаровской. 

Сероводородные озера. 
Всю прошлую зиму здесь 

держалась небольшая стай-
ка из десятка крякв, по-
степенно переставших 

пугаться людей. Проезд 
– на автобусах 20, 33 до 

остановки «Пригородное лес-
ничество».

Водоплавающих других видов – 
гоголей (отличающихся от крякв 
«белыми шейками»), крохалей с 
хохолками на головах, нырков, 
чирков калужанам проще всего за-
метить на полыньях на Оке близ 
кэмзовского пляжа. Иногда они 
плавают вместе с кряквами, ино-
гда держатся отдельно. В поза-
прошлом декабре на этом участке 
регулярно видели даже пару лебе-
дей! Птицы здесь близко не под-
пускают, так что желательно иметь 
бинокль или подзорную трубу. 
Проезд - до конечной маршрута 5 
(«Швейная фабрика») или 3, можно 
прогуляться пешком вдоль Оки от 
Воробьевской переправы, полюбо-
вавшись заодно чудесными зимни-
ми пейзажами. Но учтите: на лед 
можно выходить только в силь-
ные морозы и только по надеж-
ным тропкам любителей зимней 
рыбалки, натоптанным вдоль бе-
рега (и не оступитесь в их лунки!). 

Больше всего птиц у нас зиму-
ет в месте сброса воды городских 

очистных сооружений у мкр. Ту-
рынино-2 и на полыньях ниже по 
Оке, вплоть до Ахлебинина. Уже 
в нынешнем году Юрий Галченков 
(в этот раз он будет региональным 
координатором «Серой Шейки») 
учел здесь порядка пятисот крякв и 
трехсот гоголей. Они здесь наибо-
лее пугливы, а берега менее удобны 
для прогулок, так что наблюдать в 
этом месте птиц могут только под-
готовленные природолюбы. 

У сердобольных горожан часто 
возникает вопрос: не нужно ли 
птиц спасать, например, кормить? 
В общем-то, при наличии больших 
участков открытой воды помощь 
не нужна: ил богат живностью и 
корешками, и корм себе птицы лег-
ко добудут. Проблемы могут воз-
никнуть в сильные морозы, когда 
полыньи сокращаются, в частности, 
на том же Терепце. Однако орни-
тологи категорически запрещают 
кормить птиц черным хлебом, осо-
бенно в мороз. Белым – допускает-
ся, но обязательно подсушенным. 
Лучшие же и недорогие варианты 
– овсяные хлопья типа «геркулес» 
или вареная перловка.

Мы назвали далеко не все зимов-
ки – птиц можно встретить в полы-
ньях на Угре в районе д. Дворцы и 
ниже, на Оке под Андреевском, на 
пруду в Кондрове, наверняка и в 
других районах. И наши читатели 
могут помочь выявить их, написав 
об известных им местах зимовок 
водоплавающих. И, конечно, хоро-
шо, если бы отозвались желающие 
принять участие в самих учетах и 
наблюдениях. Вы не только помо-
жете ученым, но и сами узнаете 
много интересного о наших новых 
зимних соседях. Пишите по адре-
су: galchyonkov@mail.ru или об-
ращайтесь через социальные сети 
«Фейсбук» и «ВКонтакте»: vk.com/
pticy_kaluga.

Фото автора.
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