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Зиму проводили народными гуляньями 
с костром

 выходные дни в городах и селах отмечали Масленицу. 
В Калуге основным местом действия в воскресенье стала 
Театральная площадь, а в субботу праздничные мероприя-
тия прошли также на площадях Московской и Маяковского, 

в сквере Матери.

На Театральной площади развернулся целый праздничный городок. 
Калужан и гостей города ждали здесь народные игры, конкурсы и за-
бавы, звонкие песни, задорные танцы, мастер-классы, горячие блины и 
чай. Уже в 14-й раз в рамках Масленицы прошел конкурс на изготовле-
ние лучшей куклы. Его участники проявили свою богатую фантазию и 
продемонстрировали творческие таланты. Лучшие работы можно было 
увидеть здесь же, на площади, а победителям вручили подарки от управ-
ления культуры.

Открылись масленичные гулянья фитнес-зарядкой. Затем прошло кра-
сочное шествие, которое возглавила свита Масленицы и Весны, пригла-
сившая всех песнями и шутками на гулянья. Его главными героями стали 
красавица Весна, Калужская Масленица, Маслена Оладьевна, скоморохи.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В Обнинске активно внедряются 
новые формы обращения с отходами

артийный проект «Единой России» «Чистая 
страна» направлен на объединение усилий всех 
ветвей власти, волонтёров для решения про-
блем экологии. Одна из наиболее острых - му-

сор, которого накапливается до сотни миллионов тонн 
в год. С мусорной реформой начались определённые 
подвижки в этом вопросе. И речь не только о техноло-
гиях утилизации, но и о воспитании самих жителей. 
Сегодня активно пропагандируется раздельный сбор 
мусора. Как с этим обстоят дела в Обнинске? С таким 
вопросом в наукоград прибыла партийная инспек-
ция во главе с депутатом Законодательного Собрания 
и координатором проекта «Чистая страна» Сосланом 
Такаевым.

Ситуация в Обнинске развива-
ется положительно, на мой взгляд. 
Особенно нам понравились площад-
ки в новостройках. Обнинску ещё 
есть чему учиться. Но ему уже есть 
чему научить других. В ближайшее 
время мы намерены провести кру-
глый стол по вопросам организации 
мусорных площадок в городах реги-
она. И пример Обнинска, безуслов-
но, заслуживает внимания. Необхо-
димо добиться того, чтобы жите-
ли, которые оплачивают эту услу-
гу, не имели оснований жаловаться. 
Вывоз мусора должен быть безу-
пречным.

Сослан ТАКАЕВ.

«Первый контейнер по раздельному сбросу му-
сора установили в Обнинске лет семь назад. Сей-
час специалисты управления городского хозяй-
ства изучают, насколько у горожан поменялось 
отношение к такому сбору мусора. Мы уже ви-
дим людей, которые выносят по нескольку па-
кетов – в одном стекло, в другом пластик. Эта 
тема активно обсуждается в соцсетях, в прессе, 
хотя по-прежнему есть определённое недоверие 
к этому методу.

 – У нас прижилось убеждение, что контейнеры с 
раздельно собранным мусором всё равно сваливают 
в одну кучу, – рассказывает депутат обнинского 
городского Собрания Анатолий ШАТУХИН. – 
Такое случается. Но причина в том, что контей-
неры очень быстро наполняются и их надо вывоз-
ить. Но экономика ещё не заработала. Пока эта 
сфера находится в зачаточном состоянии. И чем 
больше будет таких контейнеров, тем быстрее 
появятся и мусоровозы с «раздельным питанием», 
и всё будет в порядке.

Сегодня Обнинск начинает постепенно вне-
дрять новые формы обращения с отходами, ор-
ганизуя современные чистые и компактные пло-
щадки, которые предусматривают раздельный 
сбор бытовых отходов. Но увидеть их можно пока 
только в новостройках. Там проще организовать 
такие площадки ещё на стадии проектирования. 
А вот большая часть города пока что оборудова-
на старыми помойками, далёкими не то что от 
совершенства, а даже от элементарной санита-
рии. Но постепенно их меняют на цивилизован-
ные боксы. Новый оператор всё больше в своей 
работе применяет компактные эстетичные кон-
тейнеры. Правда, был момент, которого с ужасом 
ждали власти Обнинска. Они опасались, что со 
сменой оператора в новогодние праздники го-
род столкнётся с мусорным коллапсом. Но этого 
не произошло.

П

БАЗА ДЛЯ УСПЕХА

 – Наш новый оператор справился, – говорит 
Шатухин. – Не без замечаний, конечно. Но вовремя 
были созданы оперативная группа, группа в соцсе-
тях, штаб в администрации города. Сообща реша-
ли проблемы. А в Новый год ситуация осложнялась 
ещё и транспортом во дворах. Извечная обнинская 
проблема, бич коммунальной техники.

Ещё одна обнинская новинка в этой сфере – 
карта мусорных площадок, которая постоянно 
меняется. На ней можно увидеть как само рас-
положение «мусорок», а их свыше тысячи и лишь 
полсотни для РСО, так и отследить, какие из них 
ещё нуждаются в реконструкции. Правда, сделать 
однотипные площадки в городе пока не удаётся. 
Но для этого нужно предъявлять требования не 
только к застройщикам или управляющим ком-
паниям, но и к подрядчикам регионального эко-
логического оператора, которые должны обору-
довать площадки однотипными контейнерами. 
Здесь же должны быть внесены соответствующие 
коррективы и в правила благоустройства.

Тем временем карта мусорных площадок ре-
гулярно оптимизируется. Управление городско-
го хозяйства отслеживает потоки населения от 
дома до автобусных остановок и общественных 
мест и старается расположить контейнеры в не-
посредственной близости от этих народных троп. 
Это приходится делать только потому, что люди, 
увы, до сих пор ещё предпочитают «свинячить» 
по ходу. А пройти несколько шагов в сторону и 
выбросить мусор, да ещё и раздельно – на такой 
подвиг пока решаются не многие. Но процесс 
идёт. И население начинает втягиваться в эту эко-
логическую игру.

Конечно, гостям показали самое лучшее, что 
есть сегодня в Обнинске. Это площадки в Сол-
нечной долине и Белорусском квартале. Закры-
тые со всех сторон, не подверженные ни ветрам, 
ни проникновению животных, которые в других 

местах не упускают случая растормошить пакеты 
с отходами в поисках объедков.

Впрочем, власти наукограда считают: если успе-
хи и есть, то они пока не дают оснований почи-
вать на лаврах. Слишком много ещё вопросов 
у жителей, слишком много критики. Но одного 
Обнинску добиться точно удалось - здесь смогли 
выстроить работу КРЭО, ЖКХ, депутатского кор-
пуса и жителей в одну единую цепочку взаимо-
действия. А это уже прочная база для достижения 
общего успеха.

Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании.

Прими участие в ПВГ «Единой России» - 
стань депутатом! 

редварительное голосо-
вание партии «Единая 
Россия» - это возмож-
ность открыть новые 

имена во власти.
 Состоится предварительный 

этап выборов по всей стране 31 
мая. Региональное отделение «Еди-
ной России» начнет прием заявок 
от кандидатов с 1 марта в поме-
щении региональной обществен-
ной приемной партии по адресу: г. 
Калуга, ул.Ленина, д.74, Народный 
дом. Он продлится до 5 мая теку-
щего года. Предложить свою кан-
дидатуру также можно через сайт 
предварительного голосования: 
https//pg.er.ru/

Предварительное голосование 
перед выборами представитель-
ных органов региона стало хорошей 
школой по отбору наиболее достой-
ных и уважаемых кандидатов, кото-
рые пользуются доверием и автори-
тетом среди избирателей. Именно 
они смогут пойти от партии «Еди-
ная Россия» на предстоящие в сен-
тябре текущего года выборы и в слу-
чае избрания представлять в даль-
нейшем интересы жителей тех или 
иных территорий области.

Партия заинтересована в прито-
ке молодых, энергичных, деятель-
ных людей. Она реализует также 
проект «Политстартап», который 
позволяет молодежи участвовать 
в избирательной кампании в рам-
ках процедуры предварительного 
голосования партии.

- В наше время у молодежи очень 
много возможностей. Можно учить-
ся, работать, пробовать себя в по-
литике. Главное – хотеть чего-то 
добиться и прикладывать усилия. 
Понравиться людям, чтобы за тебя 
проголосовали, – непростая задача. 
Но если тебя поддержали избиратели, 
рядовые партийцы – становись кан-
дидатом и борись за депутатство! 
Потому что «Единая Россия» не при-
нимает решения «за закрытыми две-
рями», для нас определяющим являет-
ся мнение граждан! - отметил секре-
тарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор БАБУ-
РИН, комментируя данный проект.

Подробности можно узнать на 
сайте регионального отделения 
партии. Регистрация участни-
ков проходит на сайте https//
politstartup.er.ru/. Она началась с 
12 февраля и продлится до 5 мая.

Среди наставников, которые по-
могут молодым людям обучиться, 
приобрести политический опыт, 
– депутаты регионального и феде-
рального парламентов.

 - Хочу попробовать свои силы, 
ведь будущее региона в руках молоде-
жи, и мы можем поработать, что-
бы сделать его лучше, - рассказала 
о своем решении принять участие 
в проекте Дарья МЕВШИНА.

 «Единая Россия» - это единствен-
ная партия в стране, которая дает 
такую возможность любым граж-
данам, разделяющим ее политиче-
скую платформу. 

Сейчас наступило время, чтобы 
проявить свою инициативу, талан-
ты, рассказать о своих предложе-
ниях, быть услышанным жителя-
ми и получить доверие на выборах 
2020 года.

Виктор БОЕВ

Советники 
совещались  
в Людинове

З десь 26 февраля состоялось 
выездное заседание прези-
диума института советни-
ков губернатора. Речь шла о 

подготовке к всенародному 
голосованию по внесению по-
правок в Конституцию Россий-
ской Федерации, а также о зада-
чах руководителей районов, 
общественных организаций по 
подготовке и проведению выбо-
ров в местные органы власти в 
сентябре 2020 года.

Институт советников был создан в 
нашей области на общественных на-
чалах несколько лет назад для упро-
чения связей властных структур с 
калужанами во всех сферах жизни 
и производства. В него вошли са-
мые авторитетные и опытные в сво-
ем деле люди, признанные лидеры, 
своим примером показывающие об-
разцы трудовой доблести, умеющие 
говорить правду в глаза и власти, и 
народу. А среди членов президиума 
известные руководители сельхозпред-

приятий Петр Лукиян (ООО «Красный 
комбинат» Козельского района) и Вла-
димир Чигищев (СПК «Нива» Ферзи-
ковского района); Анатолий Ковалев, 
бывший глава администрации Сухи-
ничского района, служивший ему ве-
рой и правдой 33 года и сделавший 
его одним из лучших в регионе; уче-
ный из Обнинска Анатолий Зрод-
ников; директор школы из Ульянова 
Наталья Агафонова и другие. Как по-
казала практика их общественной де-
ятельности, этот институт внес свой 
вклад в развитие региона. Немалая 
в этом заслуга советника губернато-
ра Анатолия Стеликова, чутко и опе-
ративно реагировавшего на сигналы 
своих коллег и их предложения. Тут 
свою роль, конечно, сыграл его много-
летний опыт по подбору кадров.

Разговор на президиуме, кроме 
упомянутых в повестке вопросов, 
шел о том, как оказать действенную 
помощь и поддержку  временно ис-
полняющему обязанности губерна-
тора Владиславу Шапше, ученику и 
преемнику Анатолия Артамонова, 
как эффективно продолжить курс на 
развитие региона, ибо задачи впе-
реди стоят непростые, особенно по 
выполнению национальных проек-
тов. Быть ближе к людям, помогать 
им преодолевать трудности, созда-

вать благоприятную обстановку для 
их жизни и работы – такие были по-
ставлены перед советниками задачи.

После обсуждения текущих проблем 
участники заседания посетили круп-
нейшее в Европе тепличное предпри-
ятие «Агроинвест», где руководитель 
Людиновского участка особой эконо-
мической зоны «Калуга» Владимир 
Абраменков рассказал об истории 
создания и первых достижениях этого 
агрогиганта. Вечером отсюда тоннами 
отгружаются экологически чистые то-
маты и огурцы в Москву, а уже утром 
их можно увидеть на прилавках сто-
личных супермаркетов. Гостей удиви 
не только гигантские корпуса теплиц, 
но и безотказная автоматика в цехах 
и компьютерное управление всеми 
процессами роста и созревания пло-
дов из единого центра.

И понятно, почему заседание пре-
зидиума института советников реше-
но было провести именно здесь -  вот 
наглядный пример эффективности ин-
вестиций и инновационной политики: 
всего за семь месяцев на пустыре был 
построен городок теплиц, где работа-
ет сегодня около двух тысяч человек.

В заседании президиума принял 
участие заместитель губернатора об-
ласти, руководитель администрации 
губернатора Геннадий Новосельцев.

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
НЕИЗМЕНЕН

Глава региона 
призвал ФНС 
стать удобной для 
налогоплательщиков

2 марта врио губернатора Ка-
лужской области Владислав Шап-
ша провёл координационное со-
вещание руководителей органов 
государственной власти области и 
территориальных структур феде-
ральных ведомств.

Его участники обсудили посту-
пление налогов и сборов в консо-
лидированный бюджет Калужской 
области в 2019 году, вопрос моби-
лизации доходов, в том числе пу-
тём выявления объектов недвижи-
мости, не поставленных на када-
стровый учёт.

Глава региона отметил, что со-
бираемость налогов и пополнение 
бюджета области позволяют вы-
полнять обязательства исполни-
тельной власти перед калужанами. 
И эффективность сбора должна 
постоянно увеличиваться.

- Налоговая служба – это не 
только орган, который привлека-
ет средства в бюджет, но и ор-
ган, который должен представ-
лять удобства для налогопла-
тельщиков, ясную и прозрачную 
форму общения, чтобы, являясь 
обязательной, уплата налогов 
была и удобной во всех смыслах, 
не создавала никаких проблем, - 
считает Владислав ШАПША.  - С 
точки зрения профилактики воз-
можных проблем для налогопла-
тельщиков эту задачу следует 
решить в первую очередь, сде-
лать так, чтобы всем было удоб-
но заплатить налог.

Андрей ГУСЕВ.
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На дорогах области впервые появится евроасфальт

Об этом в ходе расширенной коллегии 
министерства дорожного хозяйства сообщи-
ла глава этого ведомства Ольга Иванова. 

Ольга Иванова также отметила, что в ми-
нувшем году началась реализация нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В прошедшем 
году на мероприятия национального проекта 
направлено 5,2 миллиарда рублей. 

В его рамках в декабре был заключен го-
сударственный контракт на строительство 
Северного обхода Калуги протяженностью 
21 километр, который станет продолжени-
ем Южного обхода и замкнет кольцо вокруг 
областного центра протяженностью 85 ки-
лометров. Как проинформировала Ольга 
Иванова, в рамках национального проекта 
в этом году планируется отремонтировать 
293 километра дорог. 

В минувшем году активно использовались 
новые технологии и материалы при строи-
тельстве и ремонте дорог области. Регион 
одним из первых использовал в дорожном 
строительстве более долговечную и надёж-
ную асфальтобетонную мастичную смесь. 
Еще одна инновация появится уже в этом 
году на региональных дорогах - технология 
объемного проектирования асфальтобетон-
ной смеси. Первые аукционы с применени-
ем нового и эффективного вида дорожного 
покрытия – евроасфальта, по словам Ольги 
Ивановой, пройдут в начале марта.

Как подчеркнула министр, за 10 лет об-
ласть достигла доли дорог соответствую-
щих нормативным требованиям более 50 
% при среднероссийском показателе 43 
%. В 2019 году в рамках содержания были 
продолжены работы по восстановлению 
верхних изношенных слоев покрытия. В 
общей сложности работы выполнены на 
площади 638 тысяч квадратных метров, 
что соответствует 106 километрам дорож-
ного полотна. 

В результате проведения комплекса ме-
роприятий по безопасности по итогам про-
шлого года на дорогах области количество 
дорожно-транспортных происшествий сни-
зилось на 6,5%. В рамках реализации ре-
гионального проекта, как сообщила Ольга 
Иванова, предусматривается обустройство 
аварийно-опасных участков на региональ-
ной и местной сети техническими средства-
ми организации дорожного движения. По 
итогам прошлого года посредством дан-
ных мер были ликвидированы 33 аварийно-
опасных участка.

Подводя итоги работы дорожной отрасли, 
глава региона Владислав Шапша подчер-
кнул, что, несмотря на колоссальные объё-
мы выполненных работ, их качеству следу-
ет уделять больше внимания, это показал 
печальный прошлогодний опыт ремонта до-
рог в Калуге. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Традиции бизнес-завтраков будут продолжены
Об этом сообщил в самом начале своей 

первой встречи с представителями пред-
принимательского сообщества врио губер-
натора области Владислав Шапша. 

Обращаясь к предпринимателям, гла-
ва региона также подчеркнул, что власть 
должна помогать бизнесу, а такие нефор-
мальные встречи в ТПП являются хорошей 
площадкой для диалогов по наиболее акту-
альным вопросам. 

Учитывая, что эта встреча бизнес-со-
общества с новым главой региона была 
первой, на ней состоялись краткие презен-
тации представителей руководства регио-
нальных предпринимательских объедине-
ний: ТПП, Союза промышленников и пред-
принимателей, движений «Опора России» 
и «Деловая Россия», Центра кластерного 
развития, правления фармкластера. 

Далее уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Андрей Колпаков озву-
чил проблему, которая для большинства 
представителей МСП станет очень острой 
в следующем году. Речь идёт о переходе 
предпринимателей на новую форму налого-
обложения вместо единого налога на вме-

нённый доход. В том случае налогооблага-
емая база для бизнеса возрастёт пример-
но в 4,5 раза, что может привести к закры-
тию в регионе многих малых предприятий. 
Владислав Шапша поручил создать рабо-
чую группу с обязательным участием пред-
ставителей предпринимательского сообще-
ства, чтобы всесторонне изучить проблему 
и выработать конкретные предложения по 
её решению. 

В ходе бизнес-завтрака также обсуж-
дался вопрос внедрения системы марки-
ровки «Честный знак», инициированный 
Минпромторгом России. По ряду отраслей 
промышленности и АПК эта система уже 
действует, с 1 марта она коснётся произво-
дителей обуви, с 1 июля – производителей 
лекарств и так далее, вплоть до 2024 года, 
когда вся продукция в России будет выпу-
скаться только в рамках системы электрон-
ной маркировки товаров. Как отметил Вла-
дислав Шапша, этот вопрос также необхо-
димо тщательно проанализировать и под-
готовить предложения с учётом интересов 
предпринимателей к следующей встрече в 
марте. 

ТРУДОВОЙ 
«ДЕСАНТ»

Наталья 
ЛУГОВАЯ

Министр труда РФ 
увидел,  
как в Калуге учат 
делать автомобили

 пятницу область по-
сетил министр труда 
и соцзащиты РФ 
Антон КОТЯКОВ.

Первым объектом посеще-
ния министра в сопровождении 
врио губернатора области Вла-
дислава Шапши стал обновлён-
ный центр занятости населения 
Калуги. Работа по модерниза-
ции органов службы занятости 
стартовала в 16 регионах России, 
и наша область вошла в число 
тех, где реализуется пилотный 
проект. Цель намеченных из-
менений - перейти от оказания 
разовых услуг к комплексно-
му обслуживанию населения. В 
рамках проекта в прошлом году 
был проведён капитальный ре-
монт здания городской службы 
занятости Калуги, закуплено 
новое оборудование, 35 сотруд-
ников прошли обучение по до-
полнительной программе по-
вышения квалификации.

Экскурсию по обновлённо-
му Кадровому центру «Работа 
России» - так теперь называется 
центр занятости -  провёл реги-
ональный министр труда и со-

циальной защи-
ты Павел Коно-
валов. Антон 
Котяков побе-
седовал со спе-
циалистами и 
даже испытал 
сервис на себе, 

представившись 
потенциальным 

клиентом, осмо-
трел специально 

оборудованный дет-
ский уголок, зону взаимо-

действия с работодателями. 
Министр высоко оценил воз-
можности центра и предостав-
ляемые услуги.

- Отрадно, что центр меняет-
ся не только внешне - меняется 
сама концепция предоставления 
услуг по поиску работы, пере-
обучению, освоению новых ком-
петенций, - отметил Антон Ко-
тяков.

Следующим пунктом посе-
щения стал Калужский техно-
логический коллежд, где ми-
нистр ознакомился с процес-
сом обучения кадров для ав-
топрома. Завершающим стало 
посещение областного бюро 
медико-социальной экспер-
тизы. Антон Котяков попро-
сил специалистов калужского 
центра как можно подробнее 
обрисовать ему процесс полу-
чения инвалидности и поинте-
ресовался, есть ли возможность 
сократить какие-то бюрократи-
ческие формальности на этом 
пути, а также повысить про-
цент заочного установления 
инвалидности.

- Я получаю множество жалоб 
и нареканий на затянутость и 
сложность процесса протезиро-
вания и получения средств тех-
нической реабилитации, — пояс-
нил Антон Олегович. - Наша за-
дача - сделать весь этот процесс 
максимально удобным и требую-
щим минимум хождения со сто-
роны инвалида.

Фото Георгия ОРЛОВА. 
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Глава региона Владислав Шапша  
на коллегии министерства строительства  
и ЖКХ призвал уделить особое внимание 
интересам граждан

Владислав Шапша с интере-
сом осмотрел эту выставку. В 
частности, у него вызвал инте-
рес стенд ЗАО «Мосстрой-31». 
ЗАО «Мосстрой-31». Эта ком-
пания применяет уникальные 
энергосберегающие технологии 
и инновационные материалы в 
жилищном строительстве, в том 
числе и на стройках в нашей об-
ласти, где она успешно работает 
уже несколько лет.

По информации Егора Вирко-
ва, увеличились и объёмы ипо-
течного жилищного кредитова-
ния, при среднеобластном про-
центе 9,9 они составляют 22,7 
миллиарда рублей при общем 
числе кредитов 10,4 тысячи. 

Как подчеркнул министр, в 
минувшем году уделялось особое 
внимание вопросам подготовки 
к зимнему отопительному сезо-
ну. В рамках этой работы под-
готовлены 1,3 тысячи киломе-
тров тепловых сетей, 2,8 тысячи 
километров водопроводных се-
тей, 555 котельных. Работа к ото-
пительному сезону нынешнего 
года начнётся уже этой весной. 

В рамках реформы по обраще-
нию с ТКО в нынешнем году в 
населённых пунктах области, по 
словам министра, появятся 1300 
новых контейнеров закрытого 
типа и 359 заглубленного типа, 
продолжится рекультивация по-
лигонов ТКО.

27 километров новых межпо-
селковых газопроводов введены 
в строй в минувшем году, на что 
было потрачено 750 миллионов 
рублей. В этом году на програм-
му газификации будет направ-
лено 1,2 миллиарда рублей, что 
позволит обеспечить голубым 
топливом свыше 2 тысяч домов-
ладений, в основном в сельской 
местности. 

Резюмируя итоги работы 
строительной отрасли, Владис-
лав Шапша отметил, что, не-
смотря на серьёзные результа-
ты по вводу жилья, необходи-
мо строго следить, чтобы в но-
вых микрорайонах обязательно 
присутствовала и социальная 
инфраструктура: школы, дет-
ские сады, поликлиники, спор-
тивные объекты. А в вопросах 
реализации программы «Ком-
фортная городская среда» не-
обходимо вести активный диа-
лог с жителями, ради которых 
и проводится благоустройство. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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792 тыс. кв. м жилья
введено в строй в 2019 году  

(чуть больше, чем в 2018 году). 

оллегию министерства предваряла вы-
ставка достижений строительной от-
расли, развёрнутая в фойе конференц-
зала областной администрации. Здесь 

были представлены стенды строительных 
компаний, использующих на стройках нашей 
области новые технологии и инновационные 
материалы. 

Доходы увеличились,  
но резервы для их роста есть

Министерство финансов на расширенной коллегии отчиталось о проделан-
ной работе. Как сообщила в своём докладе министр финансов Валентина Ав-
деева, за 2019 год в консолидированный бюджет области поступило доходов 
84,4 миллиарда рублей. Объём налоговых и неналоговых доходов составил  
69,4 миллиарда рублей, что на 9 процентов больше, чем в 2018 году. Рас-
ходы консолидированного бюджета области за 2019 год исполнены в сумме 
83,2 миллиарда рублей (на 13 % выше, чем в 2018 году). 

Министр подчеркнула, что бюджет области сохраняет социальную направ-
ленность – расходы на социальную сферу в отчетном году исполнены в объ-
еме 46,9 миллиарда  рублей, или 56 процентов от общего объема расходов 
бюджета.

Как отметила глава финансового ведомства, основная работа в сфере до-
ходов в наступившем году будет направлена на укрепление доходной базы 
консолидированного бюджета  области за счет наращивания стабильных до-
ходных источников и  мобилизации в  бюджет имеющихся резервов. 

Резюмируя итоги работы министерства, глава региона Владислав Шапша 
рекомендовал обратить внимание на большие не используемые пока резер-
вы по сбору налогов, в первую очередь – в сфере общественного транспорта, 
где с 1 июля текущего года должны быть повсеместно введены кассовые ап-
параты, что поставит заслон на использовании собственниками предприятий-
перевозчиков «серых» схем по уплате налогов. В целом Владислав Шапша 
оценил работу министерства позитивно. 

Закрепить лидерство региона по темпам роста 
промышленного производства и инвестиций 

Эта цель была озвучена в ходе заседания коллегии минэкономразвития 
области. Как отметил на заседании коллегии минэкономразвития его глава 
Илья Веселов, наша область в минувшем году активно включилась в реали-
зацию национальных проектов. Результатом этой работы стало выполнение 
показателей всех 53-х региональных проектов. 

Министерство экономического развития непосредственно отвечает за ис-
полнение девяти региональных проектов, реализуемых в рамках трех нацио-
нальных проектов. В 2020 году финансирование по ним составит 321 милли-
он рублей. Основной объем средств будет потрачен на финансовую поддерж-
ку предприятий, продолжение реализации программ повышения производи-
тельности труда, популяризацию предпринимательства, а также обучение 
предпринимателей. 

По информации министра, в минувшем году региону удалось сохранить по-
ложительную динамику промышленного производства с темпами выше обще-
российских. Валовой региональный продукт за 2019 год вырос на 2% и соста-
вил 469 миллиардов рублей. В регионе сохраняется высокий уровень оплаты 
труда (40,8 тысячи рублей) и один из самых низких уровней безработицы в 
ЦФО. Объем отгруженных товаров по итогам года составил 889 миллиардов 
рублей. Как проинформировал Илья Веселов, рост показателей фиксируется 
в таких отраслях, как производство пищевых продуктов (114%), фармацевти-
ческое производство (125%), химическая промышленность (123%), автомоби-
лестроение (101%).

Как сообщил министр, в минувшем году было открыто семь новых произ-
водств, на которых уже создано более 500 конкурентоспособных рабочих 
мест, в ближайшие два-три года на этих же предприятиях количество рабочих 
мест удвоится. Заключено 26 инвестиционных соглашений с объемом инве-
стиций более 90 миллиардов рублей и созданием 3 тысяч рабочих мест. По 
итогам прошлого года нашу область посетили 2,5 миллиона туристов.

Подводя итоги работы министерства, глава региона Владислав Шапша под-
черкнул, что поставленные в области высокие цели по достижению благосо-
стояния жителей возможно осуществить только при развитой и конкуренто-
способной экономике. Поэтому он призвал всех чиновников от местного до 
регионального уровней  активнее искать новые формы привлечения инвести-
ций и работы с бизнесом. Особенно, по словам Владислава Шапши, это нуж-
но активизировать на местном уровне.

калужские товары выдерживают  
конкуренцию с импортными

Такой вывод можно было сделать по итогам работы коллегии министерства 
конкурентной политики. По информации главы этого ведомства Николая Вла-
димирова, доля продукции местных производи-
телей в товарообороте розничных сетей в 
2019 году составила:  44% по мясным и 
колбасным изделиям,  63-64% по мо-
локу и молочной продукции,  81-91% 
по хлебу и хлебобулочным изде-
лиям. Конкурс «Покупаем калуж-
ское», который успешно реализу-
ется при поддержке министерства, 
помогает росту популярности про-
дукции местных производителей. 

Как отметил в своём докла-
де  Николай Владимиров, толь-
ко в сфере тарифного регулирова-
ния общий объём валовой выручки 
в минувшем году составил 29 милли-
ардов рублей, исключены необоснован-
ные расходы на сумму 3,2 миллиарда ру-
блей. В сфере закупок, по словам министра, 
в минувшем году проведены 11 тысяч конкурент-
ных процедур на общую сумму свыше 44 миллиардов рублей и с экономией 
3 миллиардов рублей. 

Среди основных задач в наступившем году Николай Владимиров отметил 
внедрение цифровых технологий в тарифном регулировании, внедрение ре-
гионального каталога товаров и услуг и дальнейшее продвижение калужских 
товаров в торговые сети. 

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ. 
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Татьяна САВКИНА

Калужанам 
показали 
фотографии, 
сделанные на 
самом холодном 
континенте

отовыставка в 
Информацион-
но-образова-
тельном центре 

Музея изобразительных 
искусств носит назва-
ние «Антарктида». Она 
приурочена к 200-летию 
открытия Южного полюса 
Земли русскими море-
плавателями Михаилом 
Лазаревым и Фаддеем 
Беллинсгаузеном. 

Напомним, в 1820 году 
кругосветная экспедиция, 
возглавляемая нашими со-
отечественниками, проде-
лав длинный путь, впервые 
подошла к неизвестным бе-
регам. Тогда на географи-
ческих картах появилась не 
только Антарктида, но еще 

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Прославленные 
александровцы 
выступили в Калуге 
с концертом, 
посвящённым 
75-летию Великой 
Победы 

 Концертном зале об-
ластной филармонии 
2 марта состоялся кон-
церт Академического 

ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени А.В. Алек-
сандрова.

Все билеты были распроданы за не-
сколько дней до приезда знаменито-
го столичного коллектива. На концерт 
были приглашены ветераны. В про-
грамме прозвучали не только воен-
но-патриотические композиции, но 
также классические сольные и хоро-
вые произведения, народные песни, 
и песни о современных воинах, ко-
торые стоят на страже мира сегодня, 
представлены искромётные хореогра-
фические номера, отражающие дух 
русской культуры. Каждый номер зри-
тели встречали и провожали аплодис-
ментами, подпевали артистам. Своё 
выступление александровцы закончи-
ли неувядающим «Маршем славянки» 
под овации и крики браво!

АНШЛАГ, ОВАЦИИ И   

и несколько десятков новых 
островов.

На снимках – природа, в 
этой части света она нео-
быкновенная. Может быть, 
не такая разнообразная, как 
нам кажется, но с точки зре-
ния людей, которые туда по-
падают, там есть масса ин-
тересных моментов, свои 
уникальные флора и фауна. 
В частности, пингвины, тю-
лени, а над белым безмолви-
ем льдов парят буревестни-
ки и поморники. И, конечно, 
экспонируются кадры самой 
станции, работы, транспор-
та, бытовых сцен.

 – Мы решили сформиро-
вать нашу выставку из тех 
фотографий, которые были 
сделаны полярниками – зи-

мовщиками станции «Но-
волазаревская», – рассказа-
ла куратор Марина ЗВЕ-
РЕВА. – Это коллективное 
творчество Михаила Граче-
ва, Вадима Пучкова, Влади-
мира Брюхова. Сотрудники 
нескольких учреждений Об-
нинска работают там на 
постоянной основе в тече-
ние длительного периода, 
они входят в состав научных 
экспедиций, занимающих-
ся вопросами сейсмологии и 
экологии. Регулярно ученые 
отправляют результаты 
исследований в свои инсти-
туты, а немного свободно-
го времени, которое у них 
остается, посвящают фо-
тографии. Надо заметить, 
что мы не стремились сде-
лать выставку художествен-
ных фотографий, нам важно 
свидетельство тех людей, 
которые могли запечатлеть 
свою повседневную жизнь и 
окружающую среду.

На станции «Новолазарев-
ская» в 2019 году состоялось 
шествие «Бессмертного пол-
ка» – торжественное собы-
тие зафиксировано на фото-
графиях. А на станции «Бел-
линсгаузен» возведена цер-
ковь Животворящей Троицы. 
Бревна под строительство 

были привезены с Алтая, а 
уже на месте их собирали 
рабочие. И этому факту тоже 
есть фотоподтверждение. 

Наши полярные станции 
посетил известный россий-
ский телеведущий, актер 
и режиссер Валдис Пельш, 
пообщался с отважными 

исследователями (во время 
своего антарктического ав-
топробега Пельш снял доку-
ментальный фильм).

Выставка уникальных фо-
тографий будет работать до 
22 марта.

Фото предоставлено 
Екатериной СОЛОВЬЕВОЙ.

УНИКАЛЬНАЯ 
«АНТАРКТИДА»

Ансамбль песни и пляски Россий-
ской армии имени А. В. Александро-
ва – легенда России, визитная кар-
точка отечественной культуры за ру-
бежом, крупнейший российский во-
енный художественный коллектив. 
В репертуаре ансамбля более двух 

тысяч произведений. Днём рожде-
ния ансамбля считается 12 октября 
1928 года – день, когда состоялось 
первое выступление коллектива в 
Центральном доме Красной армии. 
Тогда в составе было всего 12 арти-
стов. С 1946 года в течение более 40 

лет ансамблем руководил генерал-
майор Борис Александрович  Алек-
сандров, народный артист СССР, ла-
уреат Сталинской премии, Герой Со-
циалистического Труда. 

Фото Кирилла ЗАЙЦЕВА.
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Щербань - солдатам России
В Государственном музее истории космонавтики 

им. К.Э. Циолковского состоялся показ военно-исто-
рической программы «Солдатам России». Её подго-
товил и провел калужский поэт, автор-исполнитель 
Александр Щербань. Творческий вечер был приуро-
чен ко Дню защитника Отечества и посвящен под-
вигам наших солдат и офицеров в войнах XX века – 
начиная от Русско-японской войны и заканчивая со-
бытиями в Чечне.

В программу Александра Щербаня вошли его соб-
ственные стихи и песни, песни на стихи таких извест-
ных советских поэтов и авторов-исполнителей, как 
Михаил Луконин, Николай Панченко, Юрий Визбор, 
Владимир Высоцкий, Евгений Агранович. Также зву-
чали песни на стихи современных поэтов, в том чис-
ле калужан. Зрители увидели много документальных 
фотографий военных лет, услышали отрывки из вос-
поминаний фронтовиков, рассказы о героях Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане.

Военно-исторической программой «Солдатам Рос-
сии» в музее космонавтики открылся цикл встреч с ка-
лужскими поэтами, бардами, авторами-исполнителями. 
Творческие вечера здесь будут проходить каждую по-
следнюю среду месяца. Начало в 18.00.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.

96-й выпуск устного журнала «Лад»  
посвятили истории

Главной темой информационно-
просветительского мероприятия в 
областной библиотеке для слепых 
им. Н. Островского стало Стояние 
на реке Угре 1480 года. Калуж-
ский поэт Михаил Сенчихин пред-
ставил собравшимся свой взгляд 
на это событие. 

– Доказательства, которые я 
привожу, оценивают роль Москов-
ского князя Ивана III и показыва-
ют прежде всего на трудах из-
вестных татарских ученых, что 
мнение отвергающих инициативу 
нашего предыдущего губернато-
ра Анатолия Артамонова о при-
знании 11 ноября – даты оконча-
ния Великого стояния – общена-
циональной памятной датой, аб-

солютно неверно, – заявил Миха-
ил Сенчихин.

Напомним, Михаил Сенчихин яв-
ляется автором слов «Гимна Ве-
ликому стоянию на реке Угре», его 
исполняет победитель шоу «Голос» 
иеромонах Фотий, а также марша 
«Победа на Угре».

Помимо этого, на встрече пре-
зентовали краеведческое издание, 
напечатанное шрифтом Брайля, – 
книгу Льва Лисицына «Дом окна-
ми на Оку». В ней автор расска-
зывает о своем детстве и юности, 
проведенных в старом доме на 
улице Спартака (ныне «космонав-
та Комарова). Директор библи-
отеки Мария Коновалова по-
благодарила основателя журнала 

«Лад» за этот дар, отметив, что 
не каждый может написать свою 
историю жизни, «сказав спасибо 
родным и близким, уважительно 
вспомнив соседей. И самое глав-
ное, вспомнив историю своего 
города, своей улицы, отдельного 
дома. В этом плане с Льва Ми-
хайловича нужно брать пример. 
Для нас эта книга важна тем, 
что все написанное на ее стра-
ницах открывает нашим чита-
телям новый мир».

Свой подарок преподнесли слу-
шателям участники фольклорно-
го ансамбля «Потешки» ДШИ № 2 
им. С. С. Туликова (педагог Татья-
на Мосина). Юные исполнители 
выступили с программой, в кото-
рой прозвучали русские народные 
песни.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Ансамбль «Потешки».

Мария Коновалова.

наШа СПравка
25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем погибла фактически 
треть знаменитого коллектива и практически весь состав легендарного хора. 
Коллектив летел на выступление в охваченную войной Сирию. Старенький Ту-154 
унес жизни 64-х александровцев. Вместе с артистами тогда погиб и главный во-
енный дирижер России, художественный руководитель ансамбля генерал-лейте-
нант Валерий Халилов.
Заменить погибших вызвались лучшие артисты из разных регионов России. И вско-
ре штатная численность коллектива — 285 человек — была восстановлена. Уже 16 
февраля 2017 года ансамбль Александрова представил зрителю свою программу.
В ансамбле служат люди от 18 до 60 лет и старше. И все они — символ, лицо 
Российской армии. Пока у России есть непобедимая армия, будет и красивое лицо 
— лучший в мире военный академический ансамбль.

крики браво!
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Андрей ГУСЕВ

В областном центре 
прошёл первый 
ландшафтный форум

ероприятие, органи-
зованное при под-
держке министерства 
сельского хозяйства, 

областной Общественной пала-
ты, партнерских организаций, 
называлось  «Цветущий Марс», 
а местом его проведения стал 
Калужский филиал РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева.

Название организаторы выбрали, 
естественно, из-за общеизвестного 
факта, что Калуга является колы-
белью космонавтики, а как поется 
в известной песне: и на Марсе бу-
дут яблони цвести. Только сначала 
их нужно вырастить на Земле и как 
следует озеленить ее. Этим и зани-
маются участники форума – специ-
алисты в сферах проектирования, 
ландшафтного дизайна, благоу-
стройства, озеленения, как мест-
ные, так и приехавшие в наш город 
из других регионов. В рамках фору-
ма состоялись дискуссии, мастер-
классы, организована выставка.

Дискуссия на ландшафтном фо-
руме была представлена  тремя 
сессиями: «Сотрудничество с госу-
дарственными и муниципальными 
площадками», «Работа с частными 
заказчиками. Секреты, тренды и 
«больные точки», «Корпоративный 
заказчик, как с ним работать. Се-
креты и практика». Пожалуй, пер-
вое направление для специали-
стов-озеленителей является самым 
важным, поскольку созданию ком-
фортной городской среды уделя-
ется серьезное внимание на феде-
ральном уровне, а эти люди могли 
бы принимать при создании опре-
деленных условий в важном деле 
более активное участие. Одно из 
мероприятий форума посвящено 
проведению второй ландшафтной 
выставки «Калуга – город-сад 2020». 
Первая такая выставка состоялась в 
прошлом году на территории ново-
го городского парка и была очень 
тепло принята горожанами.

Один из организаторов форума 
ведущий агроном опытного поля 
КФ МСХА, член Общественной па-

Одной из целей фо-
рум ставит попытку 
создания некоего консо-
лидированного сообще-
ства. Он показывает, 
что у нас есть свои ланд-
шафтные дизайнеры и в 
их поиске не обязатель-
но ехать в Москву, тем 
более что учебное заведе-
ние, на базе которого мы 
собрались, готовит та-
ких специалистов.

Сергей 
ВЕРХОЛАМОЧКИН.

«
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

латы Сергей ВЕРХОЛАМОЧКИН  
рассказывает: 

– Наш форум – это площадка для 
тех, кто хочет профессионально раз-
говаривать и работать, а для сту-
дентов – реальная возможность най-
ти применение себе и своим знаниям, 
поскольку здесь присутствует нема-
ло их потенциальных работодате-
лей. «Зеленый» рынок в России есть, 
он начинает расти снизу, и мы на-
деемся, что нас увидят и поддержат. 

Кстати, по мнению Сергея Верхо-
ламочкина, по сравнению с други-
ми аналогичными городами Калу-
га выглядит в плане ландшафтного 
озеленения не так уж плохо, а по-
сле этого форума, возможно, будет 
еще лучше. Но для этого должны 
совместно взяться за работу «зеле-
ные» активисты, общественники, 
профессионалы, работающие в сфе-
рах проектирования территорий, 
производства, продажи и посадки 
материалов.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

Половина жителей региона 
не заключили договоры 
на обслуживание газового 
оборудования

Об этом говорили вчера на координационном совещании руково-
дителей органов госвласти в регионе.

Тема актуальна в связи с тем, что с начала года в области про-
изошло уже больше 10 отравлений продуктами горения бытового 
газа. Отмечалось, что только половина пользователей заключили 
договоры на обслуживание газового оборудования. 

Представители регионального минстроя заверили, что этот во-
прос у них на особом контроле, налажена совместная работа с За-
конодательным Собранием, где действует специальная комиссия, 
ГЖИ, ресурсоснабжающей организацией. 

Планируются изменения на федеральном уровне по изменению 
Жилищного кодекса, которые позволят отнести внутриквартирное 
газовое оборудование к общедомовому. Тогда его содержанием 
должны будут заниматься управляющие организации. Будут изме-
нены и правила использования газа в быту. 

— Следует принимать все меры, чтобы регулировать эту си-
туацию, на системной основе решать вопрос содержания этого 
общедомового имущества. Пока у нас нет никаких рычагов вли-
яния, кроме обхода квартир и убеждения, - сказал врио губерна-
тора Владислав ШАПША. - Прошу министерство и депутатов 
активнее включиться в эту работу. 

В прошлом году были внесены изменения в свод правил по про-
ектированию объектов жилищного строительства, предусматрива-
ющих установку легкосбрасываемых окон в помещениях, где рас-
положено бытовое газовое оборудование. Предполагается, что 
данные нормы будут использоваться при выполнении ремонтов в 
многоквартирных домах.

Николай АКИМОВ.

В области утвердили состав 
набора для новорождённого

Региональное министерство здравоохранения утвердило состав 
подарочного комплекта для новорожденных малышей.

Приказ об этом, подписанный главой ведомства Константином 
Барановым, опу-
бликован на офи-
циальном интер-
нет-портале пра-
вовой информа-
ции 26 февраля. 

Власти обла-
сти будут дарить 
молодым роди-
телям комплекты 
«Подарок ново-
рожденному», в 
которые вой-
дут погремуш-
ка, две пеленки, 
полотенце, боди 
с длинным и ко-
ротким рукавом, 
комбинезон, чеп-
чик, ползунки-
штанишки, пелен-
ка-кокон, одеяло, бутылочка для кормления и влажные салфетки. 
Напомним, что комплект бесплатный и будет выдаваться на каж-
дого младенца.

Для получения комплекта родителям необходимо написать за-
явление в медицинское учреждение, предоставить документ, под-
тверждающий проживание родителя на территории области, и 
справку о рождении малыша.

Анна ТКАЧЕВА.

Заболеваемость ОРВИ снизилась
С 24 февраля по 1 марта эпидемическая обстановка по заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ в области стабилизировалась, сообща-
ет Управление Роспотребнадзора по региону.

За неделю было зарегистрировано 7537 случаев ОРВИ и 40 слу-
чаев гриппа. По отношению к прошлой неделе показатель заболе-
ваемости снизился почти на 17%.

Ни в одной из возрастных групп не отмечается превышение по-
рогового уровня заболеваемости.

Только в Барятинском, Дзержинском, Малоярославецком и Улья-
новском районах сохраняется превышение средних многолетних 
значений заболеваемости.

В 16 школах региона на карантин по ОРВИ были закрыты 
27 классов. Из них – 12 классов в школах Калуги и 17 в школах 
районов.

Случаев заболевания новой разновидностью коронавируса из 
Китая COVID-19 в регионе не выявлено.
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310
РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ

было рассмотрено в 2020 году  
на конференции памяти 

Чижевского.

МОЛОДЁЖЬ

Тамара КУЛАКОВА

В Калуге состоялась конференция 
памяти А. Л. Чижевского

СЕРДЕЧНАЯ 
СВЯЗЬ  
С РОДНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

ставленных исследований 
имеет гуманитарное направ-
ление, естественно-научных 
выступлений вдвое меньше 
и, к сожалению, совсем сла-
бо представлена техническая 
деятельность, лишь 19 проек-
тов. Он выразил надежду, что 
доля научно-технических ра-
бот на этой конференции бу-
дет расти.

Вообще же масштабы кон-
ференции с годами значи-
тельно расширились. Прие-
хавшим участникам напом-
нили, что ее инициаторами 
в 1990 г. были Геннадий Ло-
вецкий, в то время руково-
дивший департаментом об-
разования области, и Люд-
мила Энгельгард, которая 
сегодня возглавляет Дом-
музей Чижевского (кстати, 
единственный в стране). В 
первый раз собрались всего 
несколько человек, а сегод-
ня, через 30 лет, прочита-
но 310 докладов, и в общем 
итоге за весь период про-

ведения конференции ее 
участниками стали более 7 
тысяч человек.

Конференция, призванная 
выявлять и поддерживать 
наиболее одаренных детей, 
недаром посвящена Чижев-
скому. Он был ученым-энци-
клопедистом, развивая самые 
разные науки и смело пред-
лагая новые научные направ-
ления. Его юные последова-
тели тоже отважно берутся 
за различные темы. Среди 
выступлений рассмотрены 
такие актуальные вопросы 
нашей современной жизни, 

как «Федеральный закон «Об 
ответственном обращении 
с животными»: как это мо-
жет работать?», предложен-
ный калужской школьницей 
Александрой Неуступкиной, 
и «Модель рекомендаций для 
минимизации влияния ЕГЭ 
на эмоциональное состояние 
учащихся 11 класса» (Дарья 
Головина, 45 школа, Калуга). 
Даша Ермакова из села Из-
носки доложила об исследо-

вании «Видовой состав тру-
товых грибов и степень за-
раженности ими деревьев в 
лесах окрестностей деревни 
Дороховая». А Анна Розберг 
из обнинского лицея «Дер-
жава» в своей работе «Физи-
ка сердца» продолжила идею 
Чижевского, утверждавшего, 
что активность Солнца влия-
ет на земные биологические 
объекты, включая человека.

Фото автора.

 «Устройство для полива домашних 
растений в выбранном автоматическом 
режиме» - тема работы, представлен-
ной Сергеем АНТОНОПУЛО, девяти-
классником из города Сосенского. 

- Автоматика для полива предна-
значена людям, которые, к примеру, 
уезжают в отпуск, а горшки с цве-
тами остаются без должного при-
смотра, - пояснил автор. - Устрой-
ство задумано как один из сервисов 
«Умного дома». 

Научным руководителем проекта 
стала Нина Анатольевна Сахапова, 
учитель физики и астрономии.

  тридцатый раз 
школьники нашего 
региона собрались 
на научно-прак-

тическую конференцию 
«Молодость – науке», 
состоявшуюся 28 февраля 
в КГУ им. Циолковского. 
Свои работы на 20 раз-
личных секциях начи-
нающие ученые пред-
ставили по истории и 
краеведению, экологии и 
биологии, искусствоведе-
нию, математике и дру-
гим наукам.

Больше всего присутство-
вало участников из Калуги, 
также молодежь приехала из 
Малоярославецкого, Киров-
ского, Людиновского, Жиз-
дринского – всего из 23 рай-
онов области.

Открывая конференцию, 
Александр Аникеев - ми-
нистр образования и науки 
области - обратил внимание 
на то, что большинство пред-

Старшеклассники отточили перья
В рамках ежегодных Чтений 

А.Л. Чижевского состоялся кон-
курс школьников «Журналисти-
ка и литературное творчество».

11 финалистов из разных го-
родов и районов области во 
Дворце творчества юных защи-
тили на конкурсе свои проек-
ты по самым разно-образным 
темам. Почти половина из них 
могут иметь практическое при-
менение.

Темы конкурсных работ были 
весьма интересными: «Жаргон-
ная лексика в СМИ», «Мобили-
зующая роль газеты «Искра» 
в годы войны», «Речь пред-
ставителей СМИ: норма или 
антинорма?» и многие другие. 
Пожалуй, особый интерес вы-
звали работы калужской вось-
миклассницы Софьи Козловой 
«Теперь он не пишет песен» 
(о калужском периоде жизни и 
творчества Булата Окуджавы) 
и социологическое исследова-
ние перемышльской девяти-
классницы Анастасии Курышо-
вой «Письма из прошлого» (на 
основе корреспонденции XIX – 
XX веков, найденной в старом 
доме). Интерес жюри также вы-

звала работа восьмиклассника 
из Тарусы Даниила Кузнецова 
«Язык тарусской наружной ре-
кламы» и исследование один-
надцатиклассницы из Калуги 
Светланы Титковой «Репортаж 
– король газетных жанров», ос-
нованные исключительно на 
местном материале.

В своих работах ребята под-
нимали вполне взрослые темы, 
учились анализировать, делать 
конкретные выводы с целью их 
практического применения. У 
кого-то это получилось лучше, 
кто-то попробует свои силы в 
будущем году. 

Среди победителей из чис-
ла финалистов можно назвать 
Наталью Головачук (Людинов-
ский район), уже названных 
Светлану Титкову, Анастасию 
Курышову и Даниила Кузнецо-
ва. Все остальные финалисты 
также будут отмечены дипло-
мами конкурса, многие из них 
вновь попробуют свои силы в 
будущем году на традиционных 
Чтениях А.Л. Чижевского.

Игорь ФАДЕЕВ,  
председатель жюри.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. Защита конкурсной работы Елены Цукановой (Людиновский район).
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Мы увидели совершенно разную Аме-
рику, проживая и в отелях, и в американ-
ских семьях, и в семьях русских эмигран-
тов. Было очень интересно узнать аме-
риканскую культуру изнутри, от ее носи-
телей. А в разных штатах нас встречала 
даже разная погода. Было приятно, когда к 
нам подходили русские эмигранты. Со сле-
зами на глазах они благодарили за наши 
выступления, для них это стало возмож-
ностью прикоснуться к Родине. И, конечно, 
в таких встречах с удовольствием прини-
мали участие американские школьники, с 
ними было легко наладить контакт, за-
влечь в игру. Лично мне это дало неболь-
шой педагогический опыт.

Полина МАРКОВА,  
студентка IV курса  

хореографического отделения.

«

ОТКРОЙ НОВЫЙ СВЕТ
Татьяна САВКИНА

Ансамбль танца «Ровесник» 
областного колледжа культуры  
и искусств побывал в США

оездка состоялась в рамках обменной моло-
дежной культурно-образовательной програм-
мы «Золотые ворота» благотворительного 
фонда Rotary Childrens Fund.

ва), общались с местным на-
селением, посещали музеи и 
разнообразные экскурсии.

О своем путешествии сту-
денты рассказали на встре-
че, состоявшейся в концерт-

ном зале колледжа. Они по-
делились впечатлениями, 
ответили на вопросы друзей 
и однокурсников.

Фото автора  
и из архива Олега Латышева.

– Я считаю, это была эпо-
хальная поездка наших сту-
дентов. Все они получили 
максимум впечатлений от 
путешествия по Америке, 
где еще ни один профессио-
нальный творческий коллек-
тив из нашего региона не был, 

мы стали первыми, – расска-
зывает директор колледжа 
Олег ЛАТЫШЕВ.

Лучшие учащиеся вместе 
с педагогом и ярким хорео-
графом Артуром Микояном, 
а также солист Влад Миро-
нов – группа из 12 человек, 

отправились в полутора-
месячный вояж по Амери-
ке. Это была замечатель-
ная возможность не только 
познакомиться с жителями 
Нового света и их образом 
жизни, увидеть интересные 
места, но и поделиться бога-
той русской культурой, про-
демонстрировать свои та-
ланты. Отдельной строкой 
стоит отметить, что молодые 
калужские артисты получи-
ли зарубежный опыт испол-
нения, дав около 40 концер-
тов. Они объехали почти всю 
страну (в том числе побыва-
ли на побережье Тихого оке-
ана и Атлантики, искупались 
в водах Мексиканского зали-

Очень хорошо, что 
нашу молодежь интере-
суют самые разные пра-
вовые вопросы, студенты 
затрагивают в том чис-
ле и самые невероятные 
темы.

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

«

Студенты - о правовом просвещении
В рамках региональной конференции 

«Права человека и будущее России» со-
стоялся финал XII областного конкур-
са научных работ студентов калужских 
вузов. В Калужском институте Всерос-
сийского государственного университе-
та юстиции (РПА Минюста России) свои 
научные исследования представили 12 
студентов из КГУ им. К.Э. Циолковского, 

Калужского филиала РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева, Калужского инсти-
тута ВГУЮ (РПА Минюста России).

Финалистов конкурса приветствовал 
уполномоченный по правам человека в 
Калужской области Юрий Зельников. Он 
рассказал о том, какие цели изначально 
ставились и стоят сегодня перед моло-
дежным конкурсом. Основная задача - 

заинтересовать студентов региональных 
вузов тематикой прав человека. Отрад-
но, что конкурс набрал популярность, в 
нем участвуют не только студенты Ка-
лужского института Всероссийского уни-
верситета юстиции, но и других вузов.

- В качестве члена жюри я с удо-
вольствием читаю конкурсные рабо-
ты, - говорит уполномоченный по пра-
вам человека в регионе Юрий ЗЕЛЬ-
НИКОВ. - Еще важно то, что конкурс 
позволяет студентам попробовать 
себя в науке. По итогам каждого кон-
курса мы издаем сборник работ, и для 
многих молодых людей это становит-
ся первой научной публикацией.

Студенческие работы в этом году ка-
сались, например, актуальных вопро-
сов выплат пособий по уходу за ребен-
ком, правового просвещения граждан, 
проведения «мусорной реформы» в 
России, проблем, связанных с домаш-
ним насилием и защитой прав мигран-
тов. Интересно и то, что в одном из до-
кладов затрагивались правовые аспек-
ты применения макетов огнестрельно-
го оружия, а также воссоздания облика 
солдат и офицеров в военно-истори-
ческой реконструкции периода 1939 - 
1945 годов.  

Членами жюри оценивались общая 
эрудиция студентов, глубина подачи ма-
териала, ораторское мастерство, умение 

грамотно отвечать на вопросы. Победи-
тели и призеры студенческого конкурса 
получили дипломы и денежное возна-
граждение. 

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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В Бабынинском районе загорелся автобус с туристами
Сообщение о пожаре в автобусе посту-

пило в дежурную часть полиции 29 февра-
ля в одиннадцатом часу утра. На соеди-
нительной дороге М-3 «Украина» - Воро-
тынск, в районе деревни Кромино, загорел-
ся моторный отсек автобуса, перевозивше-
го 47 туристов.

Прибывшие на место происшествия ин-
спекторы ДПС совместно со спасателя-

ми МЧС обеспечили экстренную эвакуа-
цию граждан в безопасное место. Никто 
из пассажиров не пострадал. Для них был 
предоставлен подменный автобус, на кото-
ром туристы продолжили свой маршрут.

Сгоревший автобус был эвакуирован, 
движение на участке дороги восстановле-
но. Выяснением причин возгорания зани-
мается инспектор Госпожнадзора. 

В калужской школе прошли 
учения по освобождению 
заложников

перативным штабом в Калужской об-
ласти 26 февраля проведено команд-
но-штабное учение по пресечению 
террористического акта на террито-

рии калужской школы №16.
По легенде учения, международной террори-

стической организацией на территорию региона 
была направлена бандгруппа, в задачи которой 
входили подготовка и совершение теракта на со-
циальном объекте. Преступники прорвались на 
территорию школы через центральный вход и за-
хватили учеников в одном из классов на втором 
этаже. Угрожая казнить заложников, террористы 
выдвинули политические требования.

Руководитель оперативного штаба в Калужской 
области – начальник территориального Управле-
ния ФСБ России полковник Сергей Ядыкин привел 

УЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ 
ОБЕЗВРЕЖЕНЫ

Управление ФСБ России 
по Калужской области 

просит жителей региона 
быть бдительными и в случае получения 

информации о совершении или подготовке 
террористических актов незамедлительно 

сообщать по телефону доверия УФСБ 

(4842) 56-18-18.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Запрещённый товар
В Калуге направлено в суд уголовное дело местного жителя, который обвиняет-

ся в серии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В общей сложности в деле фигурируют 16 эпизодов покушения на сбыт нар-

котических средств в значительном и крупном размере с использованием сети 
интернет. По версии следствия, 25-летний калужанин создал интернет-магазин 
и разместил на его странице информацию о продаже наркотиков и психотроп-
ных веществ. В дальнейшем он использовал магазин для торговли запрещён-
ными веществами.

Марихуану, гашиш, кокаин, метамфетамин и другие наркотики для перепро-
дажи злоумышленник приобретал оптовыми партиями через тайники-закладки, 
расфасовывал и раскладывал по другим тайникам на территории региона. По-
лучив от покупателя перевод на свой счет, наркосбытчик отправлял ему инфор-
мацию о местонахождении товара.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Женская месть
Калужский районный суд вынес приговор 34-летней жительнице областного 

центра, которая умышленно подожгла соседский автомобиль «Ситроен XSARA».
В июле 2018 года пьяная женщина на улице Радищева решила отомстить со-

седу, с которым у неё сложились конфликтные отношения. Открыв заднюю дверь 
автомобиля, она сложила на сиденье принесённый картон и подожгла его. Транс-
портное средство выгорело полностью и пришло в полную негодность.

На суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учётом 
тяжести совершенного преступления ей назначено наказание в виде лишения 
свободы условно на два года с испытательным сроком один год.

Кроме того, суд обязал поджигательницу удовлетворить гражданский иск по-
терпевшего на сумму 56 тысяч рублей.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По информации пресс-служб УФСБ, УМВД и прокуратуры Калужской области. 

Убедить бандитов отказаться от своих преступ-
ных намерений и сдаться в ходе переговоров не 
удалось, поэтому руководитель операции принял 
решение о проведении боевой операции. Подраз-
деления спецназа освободили заложников и ней-
трализовали террористов.

Участники учения отработали вопросы взаи-
модействия силовых структур региона и органов 
местного самоуправления при возникновении 
террористической угрозы. Сотрудники силовых 
ведомств, привлекаемых для участия в КТО, усо-
вершенствовали свои практические навыки.

При выполнении поставленных задач использо-
вались спасательная техника, стрелковое оружие, 
имитационные и пиротехнические средства, спе-
циальное снаряжение и средства связи. 

В ходе последовательного выполнения всех эта-
пов цели учения достигнуты. По их результатам 
руководством оперативного штаба в Калужской 
области дана положительная оценка уровню вза-
имодействия всех субъектов антитеррористиче-
ской деятельности. 

О

в боевую готовность группировку сил и средств, 
состоящую из подразделений правоохранитель-
ных органов региона, выделенных для проведе-
ния контртеррористической операции.
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Первых «пожарных сторожей» в до-
мах калужских многодетных семей 
установили еще в ноябре 2018 года. 
Тогда вместе с пожарными инспекто-
рами, представителями администра-
ции Калуги мы приезжали в Лихун  и 
окрестные деревни, где большим се-
мьям выделили участки для строи-
тельства. И вновь мы едем в этом на-
правлении, в поселок Молодежный.  

Найти необходимые адреса ока-
залось делом крайне непростым. 
Жемчужная, Рубиновая, Льняная… 
Клинило даже навигатор в смарт-
фоне. Спасибо местным жителям  - 
созвонились, объяснили,  как лучше 
проехать. Отдельная благодарность 
погоде – утром того дня подморо-
зило, и наш микроавтобус не увяз. 
В распутицу по здешнему бездоро-
жью, конечно,  лучше передвигаться 
на БТРе. А родителям с детьми при-
ходится месить  непролазную грязь 
ежедневно. Куда только не жалова-
лись! Из всей инфраструктуры к но-
ябрю 2019 года тут появилось  лишь 
электричество. Дальнейшие пер-
спективы туманны. 

Но сотрудникам МЧС здесь были 
рады. Удалось даже посетить дом, 
где устанавливали один из самых 
первых извещателей. Хозяева «сто-
рожем» довольны. В доме есть печь, 
поэтому здесь он  незаменим. 

- Автономный пожарный извеща-
тель  работает непосредственно 
на батарейках. Он довольно прост в 
обслуживании -  достаточно вовре-

Светлана МАЛЯВСКАЯ

В области продолжается акция по установке 
пожарных извещателей 

а самом деле маленькая пластмассовая противно пищащая 
коробочка, подмигивающая с потолка красным глазом, спо-
собна защитить от большой беды. При определенной концен-
трации дыма извещатель издает громкий звуковой сигнал, 

способный разбудить даже крепко спящего человека.  

«Сторож»  
на потолке 

мя менять элементы питания и очи-
щать от пыли, - объяснял Виктор 
КоПылоВ,  инспектор межрай-
онного отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы. 
– Датчик  должен мигать с перио-
дичностью раз в минуту. Это гово-
рит о его исправности. Как только 
прибор начнет издавать негромкий 
звуковой сигнал и перестанет ми-
гать, его необходимо снять и поме-
нять батарейки. Закрепить его надо 

Цифра 

325 
автоматических пожарных 

извещателей 
установлено в домах  

многодетных семей области

на потолке, лучше в центре помеще-
ния. Извещатель можно подключить 
к телефону, тогда сигнал придет на 
мобильный. 

Но первое, о чем он говорил в каж-
дом доме, что вручают приборы в 
рамках акции «Сохрани жизнь себе 
и своему ребенку» и 30-летия МЧС. 
Никаких денег семьям за них пла-
тить не надо. Калужане уже стал-
кивались с предприимчивыми то-
варищами, которые, рассказывая 

страшилки о невиданных штрафах 
за отсутствие в домах и квартирах 
такого оборудования, «ненавязчиво» 
предлагают установить извещатели. 
Правда, цена потом оказывается за-
вышенной в разы.

-  Есть организации, которые го-
ворят, что датчики обязательны к 
установке,  и предлагают их за день-
ги. Это неправда! В домах многодет-
ных и малообеспеченных семей мы 
устанавливаем их совершенно бес-
платно, - подтвердил Виктор Копы-
лов. – Пожарные извещатели – хоро-
шая вещь. Ими сейчас оснащают но-
востройки. Но обязательного требо-
вания их устанавливать  нет.  

С начала акции в Калуге в домах 
многодетных семей уже установле-
но восемь десятков «пожарных сто-
рожей». Думаем,  это не последний 
наш визит в Молодежный. Но в сле-
дующий раз хотелось бы по хоро-
шей дороге… 

кСтати

У огнеборцев -  
самые быстрые  
и креативные сани 

В последний день зимы в  калужской Ква-
ни  состязались мастера необычного санного 
спорта. Участникам  «Snowtag Квань-2020»  
предстояло изготовить оригинальные сани и 
скатиться в них по склону горы за минималь-
ное время с наименьшим количеством по-
вреждений транспортной конструкции. Оцен-
ки выставлялись по 10-балльной системе. 
Важны и скорость, и внешний вид, и надеж-
ность саней. 

На старт вышли импровизированные печи, 
танки, пожарная машина, дракон, автомо-
биль Бэтмена, ковер-самолет и т.д. Всего 20 
саней. Успешнее всех с задачами справи-
лась  команда 01 - ей присудили первое ме-
сто.  

Фото пресс-службы  
ГУ МЧС России  

по Калужской области.
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Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
РУСИНА Михаила Юрьевича - директора научно-производственного комплекса «Радиопрозрачные обтекатели» - главного конструктора акционерного 

общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.Путин.
Москва.
Кремль. 10 февраля 2020 года.
№ 102.

ОФИЦИАЛЬНО
График приёма граждан в Законодательном Собрании  

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

Дата  
при-
ема

Место  
приема

Бабурин  
Виктор  

Сергеевич

Председатель Законодательного Собра-
ния Калужской области

18 
11.00-
13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Ефремов  
Александр 
Викторович

Первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания

25 
11.00-
13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко  
Виктор  

Федорович

Председатель комитета по государствен-
ному управлению и местному само-
управлению Законодательного Собрания 
Калужской области

17 
11.00-
13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Диденко  
Карп  

Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

16 
15.00-
17.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Логачева  
Наталья 

Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

27 
11.00-
13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Лошакова 
Елена  

Георгиевна

Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 
Собрания Калужской области

31 
15.00-
17.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Слабов 
Алексей  

Геннадиевич

Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 
Калужской области

11 
14.00-
16.00

пл. Старый 
Торг,2, каб. 134

Яшанина  
Ирина  

Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 
Собрания Калужской области

13 
14.00-
16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

№       
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1 Литвинов 
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственно-
го управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Калужской 
области

4 11.00-13.00

2 Кондратьев
Юрий Алексеевич

Врио руководителя Терри-
ториального органа Росз-
дравнадзора по Калужской 
области

5 15.00-17.00

3 Бухтеев 
Виталий Юрьевич

Руководитель Межрегио-
нального территориального 
управления Росимущества 
в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях

11 11.00-13.00

4 Макаров
Дмитрий Николаевич

Начальник Калужской та-
можни

12 15.00-17.00

5 Ядыкин 
Сергей Михайлович

Начальник Управления Фе-
деральной службы безопас-
ности Российской Федера-
ции по Калужской области

18 11.00-13.00

6 Корнева 
Людмила Ивановна

Руководитель Управления 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ка-
лужской области

19 15.00-17.00

7 Марков
Владимир Федорович

Руководитель Межрегио-
нального управления №8 
ФМБА России

24 15.00-17.00

8 Заливацкая 
Ольга Вячеславовна

Руководитель Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Калужской области

25 11.00-13.00

9 Дедов
Александр  

Владимирович

Начальник УМВД России по 
Калужской области

26 15.00-17.00

10 Зубов
Иван Александрович

Руководитель Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Калужской 
области

31 15.00-17.00

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

 В России вводятся новые правила компенсации добросовестным покупателям  
за утрату приобретенного жилья

С 1 января 2020 года вступили в силу законодательные из-
менения, направленные на защиту покупателей недвижимости, 
пострадавших от действий мошенников. Поправки уточняют 
понятие «добросовестный приобретатель недвижимого имуще-
ства» и одновременно совершенствуют механизм компенсации 
убытков, возникших в результате сделки, признанной неза-
конной. Федеральная кадастровая палата разъяснила, в каких 
случаях лишившийся приобретенного жилья добросовестный 
покупатель может рассчитывать на полную компенсацию при-
чиненного ущерба.

Кто такой добросовестный приобретатель
Согласно поправкам в Гражданский кодекс РФ с 1 января 2020 

года приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при 
заключении сделки на данные ЕГРН, получает статус добросо-
вестного. Приобретатель считается добросовестным до тех пор, 
пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или 
должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества 
у продавца недвижимости. 

Актуальные сведения об объекте недвижимости можно 
получить только из ЕГРН. Выписка из госреестра позволя-
ет еще до совершения сделки проверить представленные 
продавцом данные об объекте, владельце, отсутствии или 
наличии обременений. Поэтому если право собственности 
перешло другому владельцу, сведения об актуальном 
правообладателе будут отражены в выписке. Заказать 
выписки сведений ЕГРН об основных характеристиках объ-
екта недвижимости и зарегистрированных на него правах, 
а также о переходе прав на объект недвижимости может 
любое заинтересованное лицо через МФЦ или с помощью 
онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты. Полу-
чать разрешение владельца недвижимости на получение 
этих сведений не требуется. 

Выписка сведений из ЕГРН помогает потенциальному по-
купателю обезопасить себя до совершения сделки, а в случае 
истребования приобретенной недвижимости законным владель-
цем по решению суда – компенсировать убытки, имея статус 
добросовестного приобретателя. 

Механизм выплаты компенсации
С 1 января 2020 года начинают действовать правила вы-

платы денежной компенсации добросовестным покупателям 
за утрату жилого помещения.  Механизм реализации компен-
сационных выплат закреплен новыми положениями Феде-

рального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

 «На рынке недвижимости возможны случаи, когда граж-
данин приобретает дом или квартиру по всем правилам, а 
затем получает повестку в суд об истребовании имущества 
из незаконного владения. Выясняется, что у недвижимости 
есть законный собственник, который ничего не знал о сделке 
и теперь требует возврата своего имущества», - комментирует 
эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко. Согласно ст. 
301 Гражданского кодекса РФ собственник вправе истребовать 
имущество из чужого незаконного владения, а значит, добросо-
вестный покупатель рискует оказаться на улице. 

По новым правилам добросовестный приобретатель, 
лишившийся жилья, может требовать компенсацию за счет 
государства в тех случаях, когда решением суда с лица, 
ответственного за причинение добросовестному приобрета-
телю ущерба в связи с  истребованием жилого помещения, 
взысканы убытки в пользу добросовестного приобретателя, но 
по независящим от добросовестного приобретателя причинам 
взыскание произведено частично или не производилось в те-
чение шести месяцев со дня предъявления исполнительного 
документа к исполнению.

Предельный размер компенсационной суммы новыми 
правилами не устанавливается. Размер компенсации будет 
определяться судом на основании суммы, составляющей 
реальный ущерб, либо, по требованию самого добросо-
вестного приобретателя, в размере кадастровой стоимости 
недвижимого имущества (действующей на дату вступления 
в силу судебного акта о его истребовании, за вычетом сумм, 
возмещенных приобретателю третьим лицом). 

 «Закон будет иметь обратную силу для случаев, когда 
жилье было истребовано у добросовестных покупателей 
в собственность Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования. В течение трех лет со дня 
вступления в силу новых правил граждане смогут обра-
титься в суд с иском о выплате компенсации», - отмечает 
Надежда ЛЕЩЕНКО. 

При выплате компенсации со стороны государства, органы 
власти также получат право в дальнейшем предъявить ре-
грессный иск недобросовестному продавцу для возмещения 
причиненных убытков. 

Федеральная кадастровая палата.

ВНИМАНИЕ! 
Управление Федеральной налоговой службы  

по Калужской области проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

по информированию налогоплательщиков о налоге на доходы физических 
лиц и порядке заполнения налоговых деклараций

23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00
Акция проводится во всех инспекциях ФНС России на всей территории 

Российской Федерации
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие 

вопросы:
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налого-

плательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой 

декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов;
• о возможностях и преимуществах подключения к интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
• и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22
www.nalog.ru

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

Губернатора области,  министрами области на март

Должность, Ф.И.О. Дата  
 при-
ёма

Время при-
ёма

Место приёма

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Калужской области 
Шапша В.В.

16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской области  
Мазур В.В.

24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель  
администрации Губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С.

11 15.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Попов В.И.

25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 

16 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Разумовский Д.О.

18 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Быкадоров В.А.

26 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Потемкин В.В.

10 11.00 Москва, пер. Глазов-
ский, 8

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И.

20 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С.

16 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области   
Антохина В.А. 

24 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской области  
Баранов К.Н. 

17 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области  
Веселов И.Б.

16 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Вирков Е.О.

31 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В. 

31 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С.

3 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области  
Иванова О.В.

10 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 
Калугин О.А.

19 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области  
Коновалов П.В.

18 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Логинов А.Ю.

19 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А.

26 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График проведения приёма граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации 

в Калужской области в марте
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Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:25, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ является 
Шаповалова Татьяна Ивановна, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Полесская, д. 67, кв. 28, тел. 8-930-758-
02-49.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно со дня опубликования данного из-
вещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
каб. 18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:43, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего 
СПК «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Петрухина Тамара Ивановна, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Гу-
рьянова, д. 67, кв. 24, тел. 8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно со дня опубликования данного из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
бликования данного извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» гр. Штыков 
Сергей Игоревич, участник общей доле-
вой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для ведения сель-
скохозяйственного производства, площадь 
14884589 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Калужская 
область, Козельский район, ТОО «Серена», 
кадастровый номер 40:10:000000:136, из-
вещает остальных участников общей до-
левой собственности о том, что собрание 
участников общей долевой собственности, 
назначенное на 28 февраля 2020 года, не 
состоялось, а также извещает о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Штыков Сергей Игоревич, почтовый адрес: 
249702, Калужская область, Козельский 
район, д. Богдановка, ул. Заречная, д. 6, 
кв. 1, телефон: 89158985761, электронная 
почта: kolxoz.nikitin@yandex.ru.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-
408, N° 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 орга-
низации Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). 

Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО кадастро-
вых инженеров (реестровый номер 011 от 
31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 40:10:000000:136.

Адрес земельного участка: Калужская 
область, Козельский район, ТОО «Серена».

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старо-

обрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубли-
кования данного извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» Муниципальное 
образование сельское поселение «Село 
Бурнашево» Козельского района Калужской 
области, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использова-
ния: для ведения сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 16546969 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский 
район, ТОО «Серена», кадастровый номер 
40:10:000000:136, извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности о том, 
что собрание участников общей долевой 
собственности, назначенное на 28 февраля 
2020 года, не состоялось, а также извещает 
о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

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

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

Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО кадастро-
вых инженеров (реестровый номер 011 от 

РЕКЛАМА

31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 40:10:000000:136.

Адрес земельного участка: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский 
район, ТОО «Серена».

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

Предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются 
от заинтересованных лиц после ознаком-
ления с проектом межевания земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старо-
обрядческий, д. 12, оф. 5.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
(с изменениями от 29.12.2010г. № 435-ФЗ) 
извещаю заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Кадастровым инженером: Алединовой 
М.В. (квалификационный аттестат № 40 – 
14 – 347), почтовый адрес:  Перемышльский 
район, село Перемышль, улица Мелио-
раторов, дом 13а, контактный телефон 
8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@
yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:25, на 
землях сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, 
расположенных по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, в границах 
бывшего КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ  меже-
вания является Щербакова Анна Владими-
ровна, проживающая по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Суворова, д. 67, кв. 
27,  тел. 8-910-510-22-36

Ознакомление и внесение предложений 
заинтересованными лицами по доработке 

проекта межевания земельного участка, а 
также принятия обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков 
будет осуществляться по адресу: Пере-
мышльский район, село Перемышль, ул. 
Мелиораторов, д. 13а, с 9:00 до 17:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официаль-
ной публикации извещения в газете «Весть».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

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

Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания являются 
Николаева Татьяна Ивановна, проживающая 
по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, деревня Покровское, 
дом 102,  тел. 8-910-597-13-33, Николаев 
Сергей Александрович, проживающий по 
адресу: Московская область, Пушкинский 
район, п. Правдинский, ул. Нижнепроект-
ная, дом 21, тел. 8-910-597-13-33, Митю-
шина Евдокия Ивановна, проживающая по 
адресу: Калужская область, Перемышль-
ский район, деревня Нижние Алопово,  
тел. 8-910-597-13-33

Кадастровым инженером Алединовой 
М.В. (квалификационный аттестат № 
40 – 14 – 347), почтовый адрес:  Пере-
мышльский район, село Перемышль, ули-
ца Мелиораторов, дом 13а, контактный 
телефон 8-953-312-01-35, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru, в отношении земель-
ных участков с кадастровым номером 
40:17:000000:83, расположенных по адре-
су: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего колхоза им. 
Дзержинского,  выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных долей 
из состава единого землепользования 
40:17:000000:83. 

Ознакомление и внесение предложений 
заинтересованными лицами по доработке 
проекта межевания земельного участка, а 
также принятию обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков 
будет осуществляться по адресу: Пере-
мышльский район, село Перемышль, улица 
Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официаль-
ной публикации извещения в газете «Весть».
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АО «Газпром газораспределение Калуга», ООО «ИПИГАЗ» совмест-
но с комиссией администрации МР «Жуковский район» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений (слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к д.Овчинино, 
д.Новая Слобода, д.Величково, д. Лыково, г. Жуков Жуковского р-на Калужской об-
ласти». Данный газопровод проходит по территории Жуковского района и частично 
по особо охраняемой природной территории «Государственный природный комплекс 
«Таруса».

Заказчик материалов - ООО «Газпром инвестгазификация».
Разработчик проектной документации - ООО «ИПИГАЗ». Общественные обсуждения 

(слушания состоятся 10.04.2020 в здании администрации МР «Жуковский район» в 
10.00, каб. №10.

С документацией можно ознакомиться в администрации МР «Жуковский район» по 
адресу: 249832, Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, тел. 8-484-32-56-235, 
либо в отделе капитального строительства АО «Газпром газораспределение Калуга», 
г. Калуга, пер. Баррикад, 4, тел. 8-4842-508-341.

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 Федерации» 
квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных  должностей:

- судьи Калужского районного суда Калужской области – 1 единица;
- заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 03 апреля 2020 года.
Соответствующие 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. Луначар-
ского, д. 42/19, каб. 203.

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

Организатор торгов Пелевин Д.В.  (ИНН760705624252,СНИ
ЛС078-097-227-00, адрес: 150001,г.Ярославль,а/я18;dpelevin.78@
mail.ru;89201142452) член «ПАУ ЦФО» (г. Москва, Остаповский пр-д, 
д.3,стр.6,оф201,ИНН7705431418, ОГРН 1027700542209), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 31.07.18 
(рез.часть) по делу №А23-7838/2017, сообщает о результатах продажи Лот 
№2 и Лот №3 (информация в газете «Коммерсантъ» №231 от 14.12.19, 
сообщение №77033217828). Победитель по Лот №2 Исаев А.В. (Пензен-
ская обл.) по цене 282000руб., по Лот №3 Меновщиков А.Г. (г.Москва) 
по цене 125110 руб. Заинтересованность победителей по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Кон-
курсный управляющий, Ассоциация «ПАУ ЦФО» не участвуют в капитале 
победителей торгов.

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 интересах и от лица должника Циндрикова Олега 
Леонидовича (СНИЛС 077-137-768-94, ИНН402900298225), сообщает, что повторные торги, назначенные на 21.02.2020 по 
продаже имущества должника, признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие.

Торги в форме публичного предложения состоятся на ЭТП "Электронная торговая площадка Центра Реализации" 
(http://www.centerr.ru/) по продаже имущества, находящегося в залоге АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): Лот 1. Квартира, на-
значение: 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. действует с 08:00 10.03.2020 до 08:00 17.03.2020. Далее с 08:00 17.03.2020 
до 08:00 24.03.2020 2 089 802,35 руб., с 08:00 24.03.2020 до 08:00 31.03.2020 1 966 872,80 руб., с 08:00 31.03.2020 до 
08:00 07.04.2020 1 843 943,25 руб., с 08:00 07.04.2020 до 08:00 14.04.2020 1 721 013,70 руб,, с 08:00 14.04.2020 до 08:00 
21.04.2020 1 598 084,15 руб. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать 
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, 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, под-
тверждающий полномочия от заявителя.. Задаток в размере 10% от цены продажи вносится на счёт Циндрикова О.Л.: 
р/с 40817810700015002604 в отделении АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга, к/с30101810000000000770, БИК 042908770. 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем 
признается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. 
цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников представили 
заявки, содержащие равные предложения о цене. 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.

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 «Органи-
затор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводимых электронно 
в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой 
площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 04.03.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 30.03.2020 г.
Определение участников: 31.03.2020 г. 
Торги: 11:00 01.04.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №6/20): Квартира, общей площадью 29,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Звездная, д. 

15, кв. 154, к/н 40:27:030602:4524, общая долевая собственность. Начальная цена 1 224 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 27.12.2019 г. в отношении должника Еньшиной Н.В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 96-00-92 Нешин А.О. Обременение: арест, ипотека.

Лот №2 (заявка №3/20): Квартира, общей площадью 49,8 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, с. Росва, ул. 
Московская, д. 4, кв. 12, к/н 40:25:000166:347. Начальная цена 1 365 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава 
ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.01.2020 г. в отношении должника Колеговой А.И. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-75-44 Никитина Н.Н. Обременение: арест, ипотека. Есть зарегистрированные лица и 
задолженность перед управляющей организацией.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого 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, указанных 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 
задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наиме-
нование Должника)». К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); 
копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации 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 подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
также предоставляют 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. В 
соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги не может служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах и в заключении 
договора по итогам торгов с покупателем. Вышеперечисленные документы подаются в виде сканобразов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). 

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 подписания 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 по-
купной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, 
победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается.

Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 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 сайтах http://
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

КОНКУРС 
Министерство образования и науки Калужской области  

объявляет конкурс на соискание премий правительства Калужской области педа-
гогическим работникам профессиональных образовательных организаций, находя-

щихся в ведении Калужской области.
Документы принимаются с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года по рабочим дням с 8-00 до 17-00 (перерыв 

на обед: 13-00 - 14-00), адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Семушкина Юлия Владимировна 
тел. (4842) 719-331). 

1. Общие положения
Принимая во внимание потребность экономики Калужской области в квалифицированных кадрах, учитывая не-

обходимость повышения качества профессионального образования, стимулирования эффективной работы высоко-
профессиональных преподавателей, правительство Калужской области учредило восемь ежегодных премий лучшим 
педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской 
области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (программы подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) и прошедших 
государственную аккредитацию и лицензирование (далее - профессиональные образовательные организации).

Премии присуждаются победителям конкурса, проводимого среди педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций (далее - конкурс).

Основной целью конкурса является выявление и стимулирование лучших педагогических работников профес-
сиональных образовательных организаций.

2. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям: 
По первой номинации - победители конкурса среди педагогических работников профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена:

одна первая премия - в размере 50 тыс. рублей;
одна вторая премия - в размере 40 тыс. рублей;
две третьи премии - в размере 30 тыс. рублей каждая.
По второй номинации - победители конкурса среди педагогических работников профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

одна первая премия - в размере 45 тыс. рублей;
одна вторая премия - в размере 35 тыс. рублей;
две третьи премии - в размере 20 тыс. рублей каждая.
Участниками конкурса могут быть педагогические работники (в том числе методисты учебно-методических 

кабинетов), заместители директоров профессиональных образовательных организаций, имеющие стаж работы в 
системе профессионального образования не менее десяти лет и осуществляющие педагогическую деятельность 
в указанных образовательных организациях не менее трех лет (далее - конкурсант).

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов и информацией о конкурсанте: Ф.И.О. 

(полностью), наименование профессиональной образовательной организации, в которой работает конкурсант, по-
чтовый адрес и номер контактного телефона, ксерокопия паспорта конкурсанта).

2. Выписка из протокола заседания педагогического совета профессиональной образовательной организации, в 
которой работает конкурсант, с мотивированным заключением о его педагогической и методической деятельности 
за пять лет, предшествующих году объявления конкурса.

3. Заверенные в установленном порядке в профессиональной образовательной организации, в которой работает 
конкурсант, следующие документы:

- копия трудовой книжки конкурсанта;
- список учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, научных и учебно-методических статей, 

опубликованных за пять лет, предшествующих году объявления конкурса, с приложением соответствующих учеб-
ников, учебных пособий и методических рекомендаций, статей, подтверждающих авторство конкурсанта, или их 
ксерокопий. При этом опубликованными считаются работы, изданные отдельно или в составе сборников тиражом 
не менее 100 экземпляров.

Конкурсант вправе также представить другие документально подтвержденные данные, свидетельствующие о 
проведении им работ, направленных на подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена (например, тезисы научно-методических конференций, результаты участия обучающихся, у которых 
заявитель вел занятия, в областных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах, грамоты и дипломы, 
благодарственные письма, свидетельства).

Комиссией по присуждению премий правительства Калужской области педагогическим работникам профессио-
нальных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области (далее - комиссия), принимаются 
к рассмотрению документы, представленные в срок, указанный в объявлении, и в полном объеме.

Министерство проводит проверку поступивших от конкурсантов документов на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Положением, и направляет их в комиссию. Документы, не соответствующие установленным 
требованиям, возвращаются заявителю.

Министерство проводит анкетирование обучающихся с целью выявления уровня их удовлетворенности качеством 
образовательных услуг, предоставляемых конкурсантом. Порядок анкетирования и форма анкеты утверждаются при-
казом министерства. Результаты анкетирования министерство направляет в комиссию в срок до 1 июня текущего года.

Рассмотрение комиссией представленных документов и определение победителей конкурса осуществляется в 
срок до 1 июля текущего года.

Конкурсант, ставший победителем конкурса, может принять участие в следующем конкурсе не ранее чем по 
истечении трех лет, следующих за годом, в котором он стал победителем конкурса. Материалы, согласно которым 
конкурсант стал победителем конкурса, не могут быть представлены на конкурс вторично.

3. Порядок принятия решения о присуждении премий
Анализ и оценка документов, представленных на конкурс, проводятся по следующим критериям:
- количество, форма и уровень опубликованных учебников, учебных пособий и методических рекомендаций - до 

60 баллов за каждую публикацию учебника, до 50 баллов за каждую публикацию учебного пособия, до 40 баллов за 
каждую публикацию методических рекомендаций при единоличном авторстве (по первой номинации); до 50 баллов 
за каждую публикацию учебника, до 40 баллов за каждую публикацию учебного пособия, до 30 баллов за каждую 
публикацию методических рекомендаций при соавторстве (по второй номинации);

- количество, форма и уровень опубликованных научных, учебно-методических статей конкурсанта - до 25 баллов 
за каждую работу при единоличном авторстве, до 15 баллов за каждую работу при соавторстве;

- уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг, предоставляемых конкурсантом, 
на основании результатов анкетирования обучающихся - до 50 баллов;

- проведение конкурсантом работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях, документально подтвержденные (дипломами, грамотами, благодарственными письмами, 
свидетельствами) итоги этой работы - до 30 баллов;

- участие конкурсанта в работе научно-практических конференций, семинаров, профессиональных конкурсах, 
документально подтвержденные (дипломами, грамотами, благодарственными письмами, свидетельствами) итоги 
этого участия - до 30 баллов;

- участие конкурсанта в работе, направленной на повышение качества профессионального образования на 
региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях (разработка учебных планов, программ, 
участие в деятельности экспериментальных площадок, участие в реализации иных проектов в сфере профессио-
нального образования), - до 20 баллов.

Комиссия определяет победителей конкурса по наибольшему количеству набранных баллов.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа 

членов комиссии. Состав комиссии утверждается правительством Калужской области.
Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии министерством подготавливается 

проект постановления правительства Калужской области о присуждении и выплате премий правительства Калужской 
области педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций.
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Масленица от Гедиминаса
Известный российский балетмейстер и актёр Гедиминас Та-

ранда подарил жителям и гостям города самую яркую Масле-
ницу в истории Тарусы. Он стал не только режиссёром празд-
ника, но и сам провёл его на центральной площади города.

В этом году на тарусской Масленице многое было впервые. 
Впервые праздничные мероприятия проводились с таким раз-
махом. Впервые ведущим стал заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, который постоянно находился в самой 
гуще событий и заражал зрителей своей энергией и оптимиз-
мом. Впервые на сцену вместе с местными и калужскими ар-
тистами вышли солисты Имперского русского балета и других 
столичных творческих коллективов.

Среди жителей и гостей города, которые заполнили площадь 
Ленина, было немало иностранцев. Публику развлекали во-
лынщик из Венгрии и труппа баранбанщиков из Москвы, де-
монстрировали искусство схватки на мечах русские богатыри, 
ковали железо кузнецы, продавали свои изделия мастера тра-
диционных народных промыслов.

Гедиминас Таранда провёл для всех желающих мастер-
класс по русской кадрили. Теперь несколько десятков тарусян 
и гостей города могут с полным правом называть себя учени-
ками звезды балета.

Не обошлось и без традиционных русских забав и развле-
чений. Пока смельчаки штурмовали масленичный столб, муж-
чины и женщины демонстрировали удаль, водили хороводы и 
устраивали бескровные поединки стенка на стенку. При боль-
шом скоплении народа состоялся штурм крепости, которую из-
за отсутствия снега возвели из тюков сена.

Сжиганию чучела Зимы предшествовало яркое огненное 
шоу, а когда разгорелось пламя, сотни людей соединились в 
хороводе вокруг очищающего костра.

Праздник прошёл на одном дыхании. По оценкам многих 
местных жителей, эта Масленица стала одной из самых ярких 
и запоминающихся в истории города.

А Гедиминас Таранда настолько проникся очарованием Та-
русы, что выразил желание уже в первой декаде марта орга-
низовать здесь полноценный концерт своего Имперского рус-
ского балета.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Жительница Корекозева выиграла поросёнка
Вся последняя неделя февраля в селе Коре-

козево Перемышльского района была насыщена 
различными интересными событиями, в которых 
принимали участие как дети, так и взрослые – ко-
рекозевцы прощались с зи-

мой. Центром празднования стали Дом культуры и 
местная модельная библиотека, где развернулась 
выставка «Ах ты Масленица!», которая вобрала 
в себя не только тематические книги о традициях 
проводов зимы на Руси, но и поделки, сделанные 
руками детей: тряпичные обереговые куклы, цветы, 
аппликации с элементами народного творчества.

Кроме того, в стенах библиотеки проходили 
мастер-классы, на которых малыши могли 

создать своих масленичных кукол и на-
учиться замешивать воздушное тесто. А 

всех читателей радушные библиотека-
ри угощали чаем с румяными блина-

ми и вареньем.
Как рассказала завсектором мо-

дельной библиотеки Надежда Гро-
мова, массовые народные гуля-
нья в Корекозеве развернулись 
в воскресенье. Проводы зимы 
были здесь яркими и вкусными. 
С выступлением творческих кол-
лективов, хороводами и шуточны-
ми конкурсами, играми и лотере-
ей. По традиции гостям подавали 

блины. Украшением торжества был 
масленичный столб, который смогли 

покорить смельчаки, за что каждый 
получил свой приз. А самым главным 

«трофеем» праздника стал… поросенок, 
домой с этой живностью ушла жительни-

ца села Татьяна Катина.
Татьяна САВКИНА.

Фото предоставлено Надеждой Громовой.

Окончание. Начало на 1 стр.
На главной сцене празд-

ничное настроение созда-
вали лучшие творческие 
коллективы города. Откры-
лись различные интерактив-
ные площадки, заработала 
специальная фотозона, на-
чались шуточные состяза-
ния. Это были бег в мешках, 
ходьба на ходулях, распилка 
дров, переноска ведер воды 
на коромыслах и многое 
другое.

Самые ловкие и отваж-
ныетрадиционно пытались  

покорить потешный столб  
и забрать с него подарки. За-
вершился народный празд-
ник файер-шоу, обрядом 
сжигания чучела Масленицы 
и танцевальной программой 
«Масленичный движ».

На Театральной улице по-
следний день работал фести-
валь «Лакомка на Маслени-
цу» от Калужской ТПП.

В этот же день в Централь-
ном парке культуры и отды-
ха прошла «Спортивная Мас-
леница» с участием воспи-
танников детско-юношеских 

И блИнов поелИ, 
И прощенья 
попросИлИ

спортивных школ и центра 
«Содружество». В программе 
праздника были спортивные 
конкурсы, игровые програм-
мы со зрителями, веселые 
эстафеты, перетягивание ка-
ната, тестирование по нор-
мативам комплекса ГТО и 
многое другое.

Всего в областном центре 
во время Масленой недели 
прошло более 190 различ-
ных мероприятий – празд-
ников, концертных про-
грамм и народных гуляний.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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