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Татьяна ПЕТРОВА

Куртки от «Единой 
России» согреют медиков 
областной больницы

еплые и удобные жилеты и куртки 
с логотипом «Единая Россия» по-
дарили представители Калужского 
регионального отделения партии 

медицинским работникам областной 
клинической больницы.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

ВЕСНА 
БУДЕТ ТЁПЛОЙ

Жители сами будут 
выбирать объекты 
для благоустройства

Реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории области в 2021 
году и планы на 2022 год обсудили во 
вторник, 9 марта, на заседании регио-
нального правительства.

По словам министра строительства 
и ЖКХ Вячеслава Лежнина, основные 
контракты на благоустройство объек-
тов были заключены до 1 ноября про-
шлого года, что позволило региону 
войти в состав четырех субъектов Фе-
дерации, обеспечивших заблаговре-
менное контрактование. При насту-
плении благоприятных погодных усло-
вий подрядные организации приступят 
к работам на объектах, которые уже 
определены.

Как рассказал министр, в текущем 
году в регионе будут реализованы про-
екты - победители 3-го и 4-го конкурсов 
федерального Минстроя, итоги которых 
были подведены в феврале и сентябре 
прошлого года соответственно.

- С 1 апреля начнутся работы по 
благоустройству площади Ленина в 
Боровске, на 95% уже завершены ра-
боты по благоустройству городских 
родников в Сухиничах. А проект благо-
устройства набережной реки Шани в 
Кондрове завершен в 2020 году, - ска-
зал Вячеслав ЛЕЖНИН.

По его словам, города Жуков и Со-
сенский в качестве победителей конкур-
са получили по 50 миллионов рублей. К 
настоящему времени завершено проек-
тирование объектов, и скоро на них нач-
нутся работы.

В то же время администрации восьми 
городов – Козельска, Людинова, Юхно-
ва, Мосальска, Балабанова, Малоярос-
лавца, Кременок, Кирова ведут подго-
товку заявок для участия в следующем 
конкурсе федерального Минстроя.

- До 20 мая региональной межведом-
ственной комиссией будут выбраны 
лучшие заявки для последу-
ющего участия в финале, - 
сообщил Вячеслав Лежнин.
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Николай АКИМОВ

Совет 
муниципальных 
образований 
будет развивать 
успешные практики 
сотрудничества  
с общественностью

 областном центре в ре-
жиме видеоконференции 
прошел XVII съезд Совета 
(Ассоциации) муници-

пальных образований области. 
В работе совета очно и на ви-
деосвязи участвовали сенатор 
Российской Федерации от За-
конодательного Собрания об-
ласти Александр Савин, депутат 
Государственной Думы Геннадий 
Скляр, председатель региональ-
ного Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев, главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев, 
около 450 представителей муни-
ципалитетов области. 

Есть хороший опыт
В адрес съезда с приветственным 

письмом обратился президент Обще-
российского конгресса муниципаль-
ных образований, председатель выс-
шего совета Национальной ассоциа-
ции развития местного самоуправ-
ления Виктор Кидяев. Он поздравил 
участников мероприятия с 15-летием 
учреждения региональной Ассоциа-
ции муниципальных образований и 
отметил, что успешный опыт их ра-
боты в поддержке движения ТОСов, 
волонтерства, инициативного бюд-
жетирования служит примером для 
коллег из других регионов.

Председатель совета глава админи-
страции Перемышльского района На-
дежда Бадеева на заседании выступила 
с отчетом о работе ассоциации в 2020 
году. Она, в частности, отметила, что в 
прошлом году были внесены измене-
ния в Конституцию РФ, изменившие 
правовой статус органов местного са-
моуправления. Это будет способство-
вать повышению их роли в реализа-
ции планов по развитию территорий. 
В 2020 году Совет муниципальных 
образований области стал членом 
Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления. Это позво-
ляет принимать участие в различных 
семинарах и получать практический 
опыт организации работы на местах в 
современных условиях. 

- Развитие системы местного са-
моуправления невозможно без исполь-
зования всех механизмов вовлечения 
граждан в решение вопросов мест-
ного значения, в том числе с помо-
щью движения ТОС и инициативного 
бюджетирования, и финансирования 
частных инициатив. Они являются 

БОЛЬШЕ ОБЩИХ ДЕЛ

предметом внимания и на федераль-
ном уровне, и нашего совета, - отме-
тила, говоря о применяемых в обла-
сти практиках, Надежда БАДЕЕВА. 

По словам докладчика, в про-
шлом году проекты с использова-
нием инициативного бюджетиро-
вания были реализованы в 12 райо-
нах и Калуге на общую сумму более 
7 миллионов рублей. Они касались 
ремонта объектов спорта и социаль-
ной сферы, строительства детских 
площадок, благоустройства терри-
торий. В районах начинают форми-
роваться и народные советы, акку-
мулирующие местные инициативы 
и рекомендующие органам местно-
го самоуправления включать их в 
принимаемые программы развития. 

Опытом реализации мероприятий 
по строительству объектов социаль-
ной инфраструктуры и благоустрой-
ству в рамках программ «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» и 
«Формирование комфортной город-
ской среды» поделились на меропри-
ятии представители Износковского, 
Жуковского и Мещовского районов. 

Идти на контакт
Владислав ШАПША, обращаясь к 

членам совета, поблагодарил их за ак-
тивную работу и отметил, что прези-
дент Владимир Путин неоднократно 
подчеркивал актуальность развития 
местного самоуправления. Именно 
муниципалитеты являются фунда-
ментом всех происходящих в стране 
преобразований. Главная задача Ас-
социации муниципальных образо-
ваний – помочь руководителям на 
местах реализовать потенциал своих 
территорий, обеспечив обмен опытом 
и распространение лучших практик. 

- Сегодня муниципальный уровень 
власти – важнейшая ступень в госу-
дарственном устройстве. Основная 
масса вопросов решается непосред-
ственно в муниципалитетах. Они 
вносят значительный вклад в раз-
витие экономики региона, в той или 
иной мере привлекают инвестиции, 
создают рабочие места, наполняют 
местный и региональный бюджеты, 
- отметил губернатор. 

Он подчеркнул, что выполнить на-
циональные задачи, поставленные 
руководством страны, можно толь-
ко в тесном взаимодействии с насе-
лением. У муниципалитетов должно 
появляться больше общих дел, по-
строенных на вовлечении жителей 
и поддержке их инициатив. 

- Роль местного самоуправления в 
реализации национальных проектов 
возрастет многократно, если между 
местным самоуправлением и граж-
данским обществом установятся 
более тесные контакты, - заметил 
губернатор. 

Он предложил активнее использо-
вать опыт уже действующих в реги-
оне 250 ТОСов, мощнейших инстру-
ментов для преображения дворов, 
улиц и микрорайонов.

Еще одним средством коммуни-
каций между властью и обществом 
губернатор считает недавно создан-
ный Центр управления регионом.

- Он позволяет нам сегодня форми-
ровать повестку и стратегию дея-
тельности, что повышает качество 
нашей работы, прежде всего в глазах 
жителей, - сказал Владислав Шапша.  
– ЦУР в режиме онлайн позволяет 
оперативно реагировать на жалобы 
и обращения жителей, отвечать на 
их инициативы, анализировать и в 

Новым пред-
седателем Со-
вета (Ассоци-
ации) муници-
пальных обра-
зований Калуж-
ской области 
единогласно 
был избран гла-
ва администра-
ции Дзержин-
ского района 
Егор ВИРКОВ.

НАША СПРАВКА
В состав Совета (Ассоциации) муниципальных образований области входят все 
существующие муниципальные образования региона. Их больше 300, в том чис-
ле 24 муниципальных района и 2 городских округа, около 30 городских поселений и 
более 250 сельских поселений.

Призвал представи-
телей органов местно-
го самоуправления к бо-
лее тесному взаимодей-
ствию с жителями, что-
бы планировать именно 
те мероприятия, кото-
рые нужны людям. Надо 
еще активнее вовлекать 
жителей в решение важ-
ных для муниципалите-
тов вопросов.
У нас 5 лет реализует-
ся программа поддержки 
местных инициатив. За 
это время объемы финан-
сирования проекта из об-
ластного бюджета вырос-
ли в 8,5 раз. Важно, что 
люди своим трудом вно-
сят вклад в общее дело, 
местный бизнес тоже 
оказывает поддержку и 
деньгами, и делом.

Владислав ШАПША
(из сообщения в соцсетях).

«

конечном итоге принимать правиль-
ные решения. 

Фото пресс-службы  
правительства области.
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Железнодорожники подарили клуб 
микрорайону Калуга-2

Теперь он стал 17-м в культурно-до-
суговом объединении, в котором со-
стоят Дома культуры всех пригород-
ных зон:

– Теперь и Калуга-2 влилась в наш 
дружный коллектив, – отметил дирек-
тор культурно-досугового объединения 
Анатолий АНДРЕЕВ. – Мы подобрали 
серьезный педагогический состав. 

Клуб отремонтировали, и недавно 
состоялся концерт в честь открытия 
обновленного клуба. Его посетил депу-
тат Государственной Думы, член пар-
тии «Единая Россия» Геннадий Скляр.

– Нам с Анатолием Артамоно-
вым, когда он еще был губернато-
ром области, удалось договорить-
ся с железнодорожниками, и они 
приняли решение подарить его му-
ниципалитету, – пояснил Геннадий 
СКЛЯР. – Это очень важно, ведь, 
по сути, жители получили уже го-
товый Дом культуры, который 
нужно было только отремонтиро-
вать. И уже первые работы в этом 
направлении сделаны.

Депутат городской Думы, член пар-
тии «Единая Россия» Марина СТАВИ-
СКАЯ поблагодарила Геннадия Скля-
ра и Анатолия Артамонова за помощь 
в передаче клуба муниципалитету:

– Дом культуры никогда не пусто-
вал, но я надеюсь, что с новыми воз-
можностями он будет всегда полон. 
Благодарю Анатолия Артамонова и 
Геннадия Скляра, которые добились 
того, что клуб нам подарили. 

– Обсуждаем благоустройство 
прилегающей к клубу террито-
рии, снос старой котельной, чтобы 
устроить там спортивную площад-
ку, –сказал Геннадий Скляр, вручая 
клубу две картины. 

Праздничный концерт с участием 
коллективов клуба стал прекрасным 
поводом познакомиться с артистами 
и поделиться весенним настроением. 
Ведущие концерта пожелали зрите-
лям, чтобы Дом культуры стал визит-
ной карточкой микрорайона. 

Татьяна АНТИПОВА.
Фото автора.

Шебби-шик в «Оранжевом городе»

Чем занимаются высокопоставленные 
женщины накануне праздников? Посещают 
различные учреждения с поздравлениями? 
Ищут подарки?

Замгубернатора Карина Башкатова, зам-
министра труда и соцзащиты региона Еле-
на Алексеева, уполномоченный по правам 
ребёнка Ольга Коробова, заместитель го-
родского головы Калуги Ирина Агеева от-
влеклись от важных дел и попробовали 
себя в роли мастериц-рукодельниц. Такую 
возможность им предоставил развивающий 
детский центр «Оранжевый город», одно 
из направлений деятельности  которого – 
трудовое обучение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в мастерской 
«Ступени». Дети с ментальными нарушени-
ями не просто осваивают навыки декориро-
вания, декупажа, шитья и изготовления све-
чей, их изделия выставляются на интернет-
аукцион «Мята» в социальной сети ВКон-
такте,  калужане с удовольствием покупают 
уникальные и качественные изделия и даже 
заказывают их как подарки и сувениры.

Для благотворительного вечернего ма-
стер-класса выбрали декорирование под-
носов в стиле шебби-шик. Подбор декора, 
окраска в два слоя с промежуточным нане-
сением воска, декупаж с закреплением ла-
ком, ошкуривание, состаривание, патина, 
рисунок по трафарету… Работа продолжа-
лась более четырёх часов.

Готовые изделия понравились не толь-
ко самим мастерицам, они быстро нашли 
своих покупателей на благотворительном 
аукционе «Мята». Вырученные средства 
направлены на развитие мастерской: при-
обретение заготовок для декупажа, красок 
и других необходимых материалов.

Кстати, принять участие в подобном ма-
стер-классе может любой желающий. Это 
возможность не только получить новые 
навыки и изготовить красивые функцио-
нальные предметы декора, но и помочь 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора. Подарок от Геннадия Скляра. 

Окончание. Начало на 1-й стр. 
– Мы с коллегами продолжаем 

акцию «Помоги врачам», начатую 
еще в прошлом году. Мы обрати-
ли внимание, что, когда медики 
передвигаются между корпусами, 
им нужна удобная одежда, чтобы 
быстро набросить, дойти до ме-
ста назначения и вернуться на-
зад. И вот пошили такую теплую 
функциональную одежду и 46 ком-
плектов подарили нашим врачам, 
– рассказал руководитель Ка-
лужского регионального испол-
кома партии «Единая Россия», 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания области 
Александр ЕФРЕМОВ.

Зимние куртки еще, похоже, 
несмотря на календарную весну, 
пригодятся медикам в этом году, 
зима не спешит сдавать позиции, 
а жилеты вполне можно будет на-
деть и летом, если выдастся не-
жаркий день. Но совершенно оче-
видно, что благодаря такому по-
дарку партийцев и членов фрак-
ции «Единой России» в Законода-
тельном Собрании региона врачи 
и медсестры теперь точно не про-
студятся.

А в преддверии Международно-
го женского дня 8 Марта едино-
россы поздравили женщин боль-
ницы и вручили цветы.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Тюльпаны 
от «белых медведей»  

В преддверии Международного женско-
го дня и в сам праздник депутаты городской 
Думы Калуги, члены фракции «Единая Рос-
сия», креативно поздравили горожанок. 
Им помогали два белых единороссовских 
медведя, они дарили женщинам цветы. 
«Тюльпановый» флешмоб  прошел на 
пешеходной части улицы Театраль-
ной. 

Калужанки с удовольствием получа-
ли поздравления от первых лиц горо-
да и фотографировались с мишками на 
память. Несмотря на морозную погоду и 
метель, праздник удался. Флешмоб, по 
мнению жительниц областной столицы, 
получился неожиданным и от этого еще 
более приятным. 

- Накануне Международного женского 
дня 8 Марта мы с депутатами город-
ской Думы, членами фракции «Единая Россия», вышли на улицы города 
и поздравили прекрасных жительниц. Конечно, погода не совсем весен-
няя, но очень надеюсь, что вместе с цветами мы подарили женщинам 
хорошее настроение. Мы пожелали им счастья, мира, добра и семейно-
го благополучия. Что уж говорить, мы и сами получили положительные 
эмоции. Для нас весна начинается с этого прекрасного женского празд-
ника, поэтому очень приятно поздравить калужанок, подарить цветы. 
Нам приятно видеть улыбки наших женщин, -  прокомментировал уча-
стие в акции глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» Юрий МОИСЕЕВ. 
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Ольга СЛАВИНА.
Фото пресс-службы  РИК «Единая Россия».
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Самоспасение
Если провалились под лед: 
не поддавайтесь панике;
не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тон-
кую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обла-
мываться;
зовите на помощь;
удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачи-
вать на это минимум физических усилий;
голову следует держать как можно выше над водой, 
известно, что более 50 процентов всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже более 75 приходится на ее долю;
широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в 
воду;
 обопритесь локтями и постарайтесь забросить на лед ту 
ногу, которая ближе всего к его кромке, поворачивая корпус, 
вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь;
без резких движений отползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, откуда пришли;
добравшись до берега, надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова надеть.

Единый телефон вызова экстренных служб 
112.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Лёд на калужских водоёмах  
теряет зимнюю прочность

ерез него теперь хорошо вермишель отбрасы-
вать... Ледяной панцирь на многих прудах и 
речках от обилия лунок больше похож на дурш-
лаг. Даже в будний день здесь много любителей 

подледного лова, в чем мы смогли убедиться во время 
очередного рейда с сотрудниками МЧС. Последний 
лед – самое притягательное для рыбаков время, но и 
самое опасное.

БЛИЗКИ  
К ПРОВАЛУ

 – Весеннее солнце, сме-
шанные осадки меняют 
структуру льда. Он теряет 
прочность, – пояснил Алек-
сандр РОЖКОВ, старший 
инспектор Государственной 
инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС). – Са-
мые опасные места – это 
реки. На закрытых водоемах 
лед еще толстый, но и там 
могут быть ключи, стоки 

вод, выступающие деревья, 
где ледовый покров гораздо 
тоньше.

Сейчас на Оке у Калуги ле-
достав с промоинами. По-
лыньи образовались у Во-
робьевской переправы, Га-
гаринского моста. Большин-
ство рыбаков предпочитают 
не испытывать судьбу и рас-
полагаются в затонах у бе-
регов. Более уверенно они 

чувствуют себя на Яченском 
водохранилище.

На минувшей неделе тол-
щина льда на Оке – от 0 до 
48 сантиметров, на Ячен-
ском водохранилище – более 
50. Но весна вносит коррек-
тивы в эти показатели. Стол-
бик термометра опустился 
ниже нуля – лед может на-
мерзать, пригрело солныш-
ко – тает, как сахар в чае. 
Ежедневно подразделения 
МЧС ведут мониторинг ле-
довой обстановки. Сотруд-
ники ГИМС, муниципальных 
служб спасения выходят на 
патрулирование. В полной 
боевой готовности судно на 
воздушной подушке «Хи-
вус-10».

 – Теперь редко встречаем 
рыбаков, которые находились 
бы на льду без средств спасе-
ния – специальных веревок с 
грузом, чтобы подать про-
валившемуся человеку, – от-
метил старший инспектор 
Рожков.

 – В нынешнем году проис-
шествий на водных объектах 
– провалов людей, техники 
– в Калуге не зарегистриро-
вано, – сказала Анна ГОР-
ДЕЕВА, инспектор Центра 
ГИМС.

Рыбаки, с которыми уда-
лось побеседовать в этот 

день, заверяли, что правила 
безопасности знают назубок 
и рисковать не собирают-
ся. Тем более что некоторые 
на собственном опыте зна-
ют, каково это провалить-
ся под лед. Богатым уловом 

похвастаться никто не смог. 
Видимо, анекдот «Мелкую 
рыбу отпускаем, крупную в 
спичечный коробок склады-
ваем» родился не на пустом 
месте.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Системный подход к террористической угрозе
5 марта Владислав Шапша провёл очередное за-

седание областной антитеррористической комиссии. 
Заседание комиссии прошло в формате видеоконфе-
ренции. Его участники подвели итоги исполнения на 
территории региона в 2020 году мероприятий, предус-
мотренных Комплексным планом противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации.

Губернатор отметил, что большая роль в превентив-
ных мерах отводится профилактической работе. Это 
поле для совместной деятельности правоохранительных 
структур, органов исполнительной власти и местного са-
моуправления, религиозных, национальных, обществен-
ных и образовательных организаций, а также средств 
массовой информации. Их упредительные действия 
должны быть согласованными и скоординированными.

 – Надёжной и эффективной должна быть систе-
ма физического, информационного, идеологического 
подавления террористической угрозы. Особое вни-
мание нужно уделять группам риска – осужденным, 
отбывающим наказание, трудовым мигрантам, осо-

бенно молодым людям, приехавшим из стран с повы-
шенной террористической активностью, семьям, в 
которых была замечена склонность к радикальным 
идеологическим течениям, – сказал Владислав ШАП-
ША. – Недостаточно разъяснять нормы законода-
тельства и грозить последствиями за его наруше-
ние. Надо последовательно воспитывать уважение 
к законам и традициям нашей многонациональной 
страны, прививать неприятие террористической 
идеологии, предупреждать о психологических ловуш-
ках, которые используются преступниками.

Глава региона выразил мнение, что в отдельных рай-
онах используются не все ресурсы: отсутствует адрес-
ная работа с мигрантами, мероприятия носят скорее 
декларативный характер. Он потребовал от органов 
местного самоуправления более ответственно подхо-
дить к профилактической работе.

Эффективным инструментом противодействия тер-
роризму является мониторинг политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, которые оказы-

вают влияние на ситуацию. Он должен не только от-
ражать объективную картину, но и выявлять скрытые 
тенденции, точки напряжения в обществе. Мониторинг 
должен обеспечивать данные для прогноза ситуации и 
принятия решений.

Серьёзную угрозу региону может нанести утечка лю-
бой, не предназначенной для широкого круга лиц ин-
формации, в том числе паспортов безопасности объ-
ектов и территорий. Владислав Шапша напомнил, что 
доступ к ним должен быть строго ограничен. Компью-
теры, содержащие закрытую информацию, должны 
иметь защиту от постороннего проникновения, попыток 
взлома и вирусных атак.

Губернатор поручил принять меры, обеспечивающие 
надёжное хранение служебной информации об анти-
террористической защищённости важных объектов, 
там, где это необходимо, организовать физическую ох-
рану, контрольно-пропускной режим и рабочие системы 
видеонаблюдения.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

У калужских юнармейцев - новая форма отличия

В

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
 областном 
учебно-
методическом 
центре военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан к военной 
службе 3 марта 
состоялась торжественная 
церемония открытия 
региональной 
юнармейской Доски 
почёта.

Алексей ГОРЮНОВ
Право перерезать крас-

ную ленту было предостав-
лено депутату Законода-
тельного Собрания Ната-
лье Тереховой, председате-
лю Общественной палаты 
Галине Донченковой, на-
чальнику калужского ре-
гионального штаба Юнар-
мии Александру Погудину 
и обнинскому юнармейцу 
Даниилу Дрыгвалю, фото-
графия которого украсила 
Доску почёта.

 – Региональную Доску по-
чёта мы открываем первыми 
в Российской Федерации, – от-
метил Александр ПОГУ-
ДИН. – Как мы знаем, Калуж-
ская область 
по многим 
направлени-
ям занима-
ет лидирую-
щие позиции 
в стране, в 
том числе и в 
юнармейском 
движении, развитии патрио-
тического воспитания моло-
дёжи. На этой Доске почёта 
мы разместили фотографии 
наиболее активных руководи-
телей юнармейских отрядов 
и юнармейцев, которые в те-
чение нескольких лет прино-
сят нашему региону большие 
победы. Это ребята, ставшие 
чемпионами России и мира в 
различных видах спорта, фи-
налистами творческих кон-
курсов, добившиеся успехов в 
других направлениях.

Даниил ДРЫГВАЛЬ, на-
пример, является много-
кратным победителем чем-
пионата мира по универ-
сальному бою. Кроме того, 
в его активе оранжевый пояс 
по дзюдо и зелёный пояс по 
тхэквондо.

 – В Юнармию меня привёл 
папа. На занятиях мне инте-
ресно: мы занимаемся раз-
боркой и сборкой автомата, 
тренируемся, учимся выжи-
вать в дикой природе – в лесу, 
степи, горах и т. д. Я доволен, 
что попал на Доску почёта, 
потому что это было нелег-
ко. Спортом занимаюсь уже 
три года. Побеждать начал 
не сразу, а только когда на-
брался опыта. Зато сейчас 
проигрываю редко. У меня на 
один проигрыш приходится 
десять побед.

Свидетельства о занесе-
нии на Доску почёта руко-
водителям и воспитанникам 
юнармейских коллективов 
вручили Наталья Терехова 
и Галина Донченкова. Го-
сти поздравили виновников 
торжества и пожелали им 
дальнейших успехов.

 – В моей семье уже обра-
зовалась преемственность. 
Сначала внучка несколько лет 
была юнармейцем и с чув-
ством гордости рассказывала 
об этом. Сейчас внук перенял 
эстафету. Сколько там про-
водится интересных меропри-
ятий, и какой настрой полу-
чают дети: встать раньше, 

сделать больше. Те познания, 
которые получают они от 
своих руководителей, расши-
ряют их кругозор и делают 
ребят надёжными защитни-
ками нашей исторической па-
мяти, – поделилась своими 
наблюдениями председатель 
Общественной палаты.

Фото автора.
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Такая тёплая дружелюб-
ная атмосфера на серьёз-
ном и важном с точки 

зрения реализации государ-
ственной национальной поли-
тики мероприятии. Дети за-
частую показывают, что луч-
ше взрослых умеют находить 

общий язык, несмотря на принадлежность к 
разным народам. Показывают преданность 
своей культуре и уважение традиций других 
национальностей, проживающих на терри-
тории нашей области.

Ольга КОрОбОва,  
детский омбудсмен, гость конкурса.

В конкурсе художествен-
ного чтения на языках на-
родов, проживающих на тер-
ритории Калужской области, 
смогли проявить себя чтецы 
разных национальностей. 

До финала дошли 11 участ-
ников в трех возрастных ка-
тегориях: «до 15 лет», «от 16 
до 35 лет», «от 36 лет». При-
ятно, что в фестивале при-
няло участие много детей – 
новые поколения становятся 
не только хранителями, но и 
продолжателями традиций 
своих предков.

Финальный этап конкурса 
и церемония награждения 
состоялись на сцене Дома 
музыки на прошедшей не-
деле. Это был концерт, объ-
единивший поэзию и прозу, 
классику и современность. 
Калужанка с украинскими 
корнями Полина Мишкина 
прочитала сочинение Тараса 
Шевченко «Вишневый садик 
возле хаты». Жители Пере-
мышля – «двое из ларца» – 
братья Шохжахон и Исохон 
Нурудиновы (Узбекистан) 
прекрасно читали стихи Али-
шера Навои. Брат и сестра 
Алан и София Плиевы (Се-
верная Осетия-Алания) тоже 
обратились к классике, пред-
ставив публике творение ос-
новоположника осетинской 

Поэзия строит  
мосты

Татьяна САВКИНА

Фестиваль-конкурс художественного чтения  
объявил победителей

сторически так сложилось, что Калужский край стал вторым домом для 
людей разных национальностей, которые живут здесь в мире и согласии на 
протяжении многих лет. И сегодня благодаря политике региональной вла-
сти многое делается для того, чтобы граждане других стран и республик, 

преодолев сложности переезда, могли общаться на родном языке, учили родной 
культуре своих детей – это важно для миростроительства.

биба» узбекской автономии 
«Хумо», ансамбль армянско-
го танца «Ташир», хореогра-
фическая студия «Акварель» 
(калужская средняя школа 
№ 51). В этом литератур-
но-музыкальном разноцве-
тье прозвучали песни, в том 
числе песня Юлии Заваль-

ной – представительницы 
еврейской диаспоры Калуги. 
Стихотворение «Лунная тень 
пальмы» было написано са-
мой Юлией и ее мамой и по-
ложено на музыку.

Исполнением русских на-
родных песен покорила пу-
блику и жюри солистка ка-
лужской студии «Век» Алена 
Пархоменко. Зрители теп-
ло откликнулись на песни 
«Вдоль по Питерской» и «Ма-
ков цвет», наградив юную 
артистку шквалом аплодис-
ментов и возгласами «браво».

Конкурс организован ми-
нистерством внутренней 
политики и массовых ком-
муникаций области, реги-
ональным отделением Ас-
самблеи народов России при 
поддержке ГТРК «Калуга».

В жюри судействовали – 
заместитель министра вну-
тренней политики и массо-
вых коммуникаций области 
Ирина Федорова, замести-
тель министра культуры ре-
гиона Анастасия Оксюта, 
председатель совета регио-
нального отделения Ассам-
блеи народов России Стефан 
Генич, директор ГТРК «Калу-
га» Александр Барков и глав-
ный редактор ГТРК «Калуга» 
Леонид Иванов.

Дипломом победителя 
конкурса-фестиваля в воз-
растной категории «до 15 
лет» награжден Фирган 
МухтарОв – представи-
тель Азербайджана. В воз-
растной категории «от 16 
до 35 лет» награду получи-
ла Мария рОдИОнОва 
(Молдова). В самой старшей 
возрастной категории луч-
шей стала валентина ЛИ-
ФанОва, представляющая 
русскую культуру. Дипло-
мами и благодарственными 
письмами были отмечены 
все участники концерта.

Фото автора.

Цифра

>50 заявок 
от представителей Армении, 

Азербайджана, Молдовы, 
Украины, Болгарии, Татарстана 
и, конечно, России поступило 
на первый областной конкурс 

художественного чтения 
народов, населяющих область.

Юлия 
Завальная.

Танцевальный коллектив «Акварель».

Братья Нурудиновы.

Алан и София Плиевы.

литературы Косты Хетагуро-
ва. Вообще интересных вы-
ступлений было много. Так 
или иначе, добрых слов за-
служивают все участники!

Помимо поэтических строк 
зрителям показали красо-
ту национальных танцев 
творческий коллектив «Ха-

«
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К празднику областная 
библиотека Белинского 
подготовила «женскую» выставку

Конечно, мы не представляем себе поэзию нача-
ла прошлого века без таких имен, как Зинаида Гиппи-
ус, Анна Ахматова, Марина Цветаева. Каждая из этих 
женщин-поэтесс прошла свой путь, имеет свой голос, и 
каждая - искренна в своих чувствах. Их лирика зачастую 
делает акценты на романтических отношениях, любви, 
которая - «на разрыв аорты».

- Женская поэзия всегда востребована. Люди пери-
одически к ней возвращаются, и каждый раз по-иному 
пересматривают эти стихотворения, - говорит глав-
ный библиотекарь читального зала Екатерина ШИРЯ-
ЛИНА. - Самое главное, что она идет от души, за-
ставляет думать и переживать. Я считаю: поэт - это 
очень высокое определение. Наверное, так глубоко 
раскрыть свои чувства может только женщина. Мно-
гие женщины-поэтессы писали «в стол», уже потом 
их творчество стало достоянием общественности, 
этим оно и цепляет.

На выставке представлены книги советского времени, 
а еще есть новые издания - «Ваша Ахматова», «Ваша 
Цветаева» (стихотворения, поэмы, драматургия, авто-
биографическая проза, хроника жизни и творчества).

Читатели могут познакомиться с достаточно редкой 
книгой - «Черновые тетради Марины Цветаевой», кото-
рая включает черновики многих произведений опальной 
поэтессы. 

В 1950 - 60-е годы ее творчество, как творчество эми-
грантки, было практически не востребовано. Только в 
конце 1980-х годов, во время перестройки, начали воз-
вращаться к произведениям Цветаевой (тогда был издан 
прекрасный двухтомник). Именно с этого момента на 
постсоветском пространстве ценители поэзии открыва-
ют для себя ее стихи. Стоит отметить, что интерес подо-
гревали фильмы Эльдара Рязанова, в которые режиссер 
включал песни, написанные на цветаевские строки, в их 
числе «Мне нравится, что вы больны не мной».

Да, часто жизнь бывала несправедлива. Тем поколе-
ниям вообще пришлось пройти через многое. Страш-
ные 1920 - 30-е гг. Кровавые 40-е… Многие мастера сло-
ва пытались осмыслить ход истории. Военную тему на 
выставке представляют книги Ольги Берггольц и Веры 
Инбер. Эти поэтессы были не только голосом блокад-
ного Ленинграда, но и рассказывали о своих женских 
чувствах. Прекрасные лирические стихи писала Юлия 
Друнина - военный поэт, женщина-фронтовик. И, конеч-
но же, все знают поэзию Вероники Тушновой. Она была 
военным врачом, нейрохирургом и тоже писала стихи, 
которые покорили сердца советских людей. «А знаешь, 
все еще будет», «Не отрекаются, любя» - благодаря 
творчеству Аллы Пугачевой их узнали практически все.

Среди других авторов на выставке представлены раз-
ные издания стихов нашей современницы, талантли-
вой поэтессы Беллы Ахмадулиной, чье творчество тоже 
«до краев» наполнено лирикой. Ее имя тесно связано с 
Калужской землей. Она часто бывала в Тарусе и очень 
любила эти места. Сегодня там установлен памятник, 
автором которого стал ее супруг, народный художник РФ 
Борис Мессерер.

В экспозиции - книги как самих поэтов, их произведе-
ния, так и издания литературоведческого характера, где 
напечатана биография того или иного автора, есть фото-
графии, уже ставшие историческими.

Кстати, для знатоков современной русской поэзии есть 
возможность читать книги не только в читальном зале, 
«про себя», но и взять их на абонементе домой, чтобы 
уединиться с томиком стихов, с головой уйти в чтение, 
когда душа просит чего-то возвышенного.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В Инновационном культурном центре 
поселилась весна
Татьяна ПЕТРОВА

огда на улице, несмотря на март, 
вовсю властвует зима, не собираясь 
никуда уходить, злится, насылая 
метель, в выставочном зале ИКЦ 

щебечут птицы, распускается чертополох, 
бушуют травы и царит совершенно 
весенняя атмосфера. Это тепло привезли из 
Тарусы две молодые, но уже состоявшиеся 
художницы-подруги Мария Самолетова и 
Евгения Бондаренко. Их чудесные работы 
согревают душу, как ласковое весеннее 
солнышко.
Перед нами два притягательных мира, сложен-
ных из воспоминаний, детских мечтаний об уюте и 
теплом доме, о любви и неспешных разговорах за само-
варом. А выставка называется «ХудожниЦЫ», что подчеркивает 
женственность в творчестве.

У Жени БОНДАРЕНКО  тоже рай. 
Только она рассказывает о нем по-
другому: простые травы колышутся и 
терпко пахнут на полотнах, обшитых 
ржавым железом. Или на панно в ста-
рых облупившихся оконных рамах. Это 
тоже уютный, милый дом, пусть старый, 
но родной, потому здесь каждая выщер-
блинка, каждый гвоздик дорог. 

В Инновационном культурном центре 

Перед нами два притягательных мира, сложен-
ных из воспоминаний, детских мечтаний об уюте и 
теплом доме, о любви и неспешных разговорах за само-
варом. А выставка называется «ХудожниЦЫ», что подчеркивает 

К

Персонажам картин Марии САМО-
ЛЕТОВОЙ никакая стужа не страш-
на. Они – у себя дома, где царит уют 
и согласие. 

Обе художницы – молоды 
и полны творческих планов, 
в их творениях чувствуется 
любовь к родному краю, к не-
спешной Тарусе, вообще к не-
торопливой жизни в провин-
ции. И уж, конечно, вы ощути-

те весну. Она тоже рождается 
в тихих маленьких городках и 
деревеньках, там легче всего 
уловить ее голос и почувство-
вать ее запах. 

И пусть на улице пока еще 
зима, но нас же не обманешь, 

мы знаем, что весна прежде 
всего – в сердце. А если вы 
еще не почувствовали ее – 
вам нужно срочно на выстав-
ку в ИКЦ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

С МИЛЫМ РАЙ 
И НА САНЯХ

Белый кот свернулся клубком в корзинке 
для рукоделия, на столе - самовар, блины, ва-
ренье. Ну что еще надо, чтобы почувствовать 
себя счастливым и защищенным? На засне-
женном дереве за окном даже снегири висят, 
будто яблоки с красными бочками. А дом у 
Марии - это не избушка, не коттедж, не квар-
тира какая, а вот, например, как на картине 
«Вечер в деревне», - две позолоченные тыквы, 
как два кресла на фоне лоскутного одеяла, в 
них можно уютно устроиться с книжкой, выпить 
чаю, послушать старый граммофон. И здесь 
же деревянная лавка, под которой куры гуля-
ют, зернышки ищут - деревенский рай.

Или вот еще дом - плетеное лукошко с ку-
личом и крашенками на фоне окошка, на по-
доконнике которого сидят милые с самоваром 
и гармошкой. Домом может быть даже рыжий 
кот, важно гуляющий по деревне, на спине ко-
торого на ситцевой попонке сидят две барыш-
ни и угощаются чаем из самовара, блинами с 
вареньем. А дом-сани? У Марии это возмож-
но: вот они большущие посреди поля снежно-
го стоят. Чем-то напоминает Емелю на печке, 
только вместо Емели на санях - муж да жена, 
а с ними и граммофон, и самовар, и запасы 
зимние.

Картины Марии Самолетовой - целые рассказы 
об уютной домашней жизни. А дом - это не просто 
стены, а то, что любят домочадцы, милые им ве-
щицы, котики. И неважно, где ты, раз с тобой все, 
что ты любишь, значит, и хорошо. Дом ведь там, 
где твое сердце и твои любимые.

Яркие, немного лубочные картины художницы 
похожи на картинки в детской книге сказок. Мо-
жет, в этом и тайна их притягательности - в дет-
стве все всегда хорошо и уютно, а вокруг разлиты 
любовь и радость.

Пастушья сумка, кукушкины слезки, чертополох у крыльца из почерневших от времени досок 
краше любого букета шикарных цветов. Евгения видит прекрасное в простых вещах, в обыденно-
сти и деревенском быте. На ее картинах, в скульптурах и инсталляциях – простенькие деревянные 
домики со следами гвоздей и червоточин, крашеные и некрашеные, в свете северного сияния, до-
мики-барашки. Это поэзия дальних странствий туда, где живут другие домики, поисков себя и не-
пременных возвращений назад к истокам, в свой дом, где птицы и травы в каждом окне.
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Не удержалась от соблазна
В дежурную часть полиции поступило сообще-

ние о грабеже в отношении работника отделения 
связи. Со слов потерпевшей, на дороге между 
селами Паликский кирпичный завод и Палики в 
Думиничском районе на неё напал неизвестный 
мужчина. От удара по голове женщина потеряла 
сознание. Когда пришла в себя, обнаружила про-
пажу сумки с деньгами, предназначенными для 
выплат местным пенсионерам, в сумме более 
100 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа незамедли-
тельно выехала на место происшествия. На ро-
зыск предполагаемого преступника был ориенти-
рован весь личный состав межмуниципального 
отдела МВД России «Сухиничский».

При проведении опроса потерпевшей у стра-
жей порядка возникли сомнения в правдивости 
показаний гражданки. В итоге женщина призна-
лась сотрудниками уголовного розыска, что ни-
какого грабежа не было, а деньги она присвоила 
себе. Часть похищенного подозреваемая успела 
потратить, оставшиеся деньги в сумме более 70 
тысяч рублей изъяты и в ближайшее время бу-
дут переданы законным владельцам.

По факту присвоения возбуждено уголовное 
дело. Санкция указанной статьи предусматри-
вает наказание до двух лет лишения свободы. 
Кроме того, рассматривается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела за заведомо ложный донос 
о преступлении. 

Незаконное предложение
Региональным управлением Следственного 

комитета завершено расследование уголовно-
го дела по обвинению 53-летнего жителя Санкт-
Петербурга в даче взятки сотруднику УФСБ Рос-
сии по Калужской области.

Согласно материалам уголовного дела, под 
руководством обвиняемого трудились четверо 
граждан Узбекистана. Иностранцы выполняли 
строительные работы на территории питомни-
ка для бездомных животных. При этом в Рос-
сийской Федерации все они находились неле-
гально.

Нарушители миграционного законодательства 
были выявлены сотрудниками УФСБ России по 
Калужской области 5 февраля. В ходе беседы 
мужчина предложил должностному лицу взятку в сумме 100 тысяч ру-
блей за прекращение проведения оперативных мероприятий в отноше-
нии мигрантов, непривлечение их к административной ответственно-
сти, а также за непроведение миграционных мероприятий на террито-
рии питомника в дальнейшем.

Гражданин был задержан с поличным при передаче денег. Он полно-
стью признал свою вину. Расследование уголовного дела окончено и на-
правлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Макси-
мальное наказание за совершение указанного преступления составляет до 
восьми лет лишения свободы.

Обнинским пенсионеркам будет спокойнее
В минувшем феврале в дежурную часть по-

лиции Обнинска поступило несколько заявле-
ний о грабежах. Во всех случаях почерк пре-
ступника был одинаков. Злоумышленник в 
подъездах жилых домов нападал на женщин 
пенсионного возраста и отбирал у них сумки. 
Сумма причиненного потерпевшим ущерба ва-
рьировалась от полутора тысяч до 30 тысяч 
рублей.

На розыск злоумышленника были ориентиро-
ваны наружные наряды и оперативные службы 
полиции. Сотрудники уголовного розыска задер-
жали подозреваемого по горячим следам после 

очередного нападения. На этот раз грабитель, 
применив насилие, похитил у пожилой женщины 
кошелёк с 15 тысячами рублей.

Задержанным оказался 36-летний ранее су-
димый местный житель. Он дал признательные 
показания и показал место, где выкинул пустой 
кошелек.

По фактам грабежей возбуждены уголовные 
дела. Гражданину предъявлены обвинения в со-
вершении четырёх преступлений. Проводятся 
следственные действия и оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные на закрепление до-
казательной базы.

Вместе пили, вместе и бузили
В Обнинске возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ста-
тьей 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгко-
го вреда здоровью».

Установлено, что на одной из улиц города 
произошёл конфликт между двумя приятелями, 
которые распивали спиртные напитки. Когда 
словесные аргументы закончились, в ход пош-

ли кулаки. Один из мужчин выхватил травма-
тический пистолет и выстрелил в грудь собу-
тыльнику.

Потерпевший был доставлен в больницу, 
42-летний стрелок скрылся с места происше-
ствия. В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего и роль каждого 
из участников инцидента.

И снова о бесплатном сыре
В дежурную часть полиции обратился пожилой 

житель Обнинска, сообщивший о том, что стал 
жертвой мошенников.

Заявитель рассказал, что на его домашний 
телефон позвонила женщина, которая предста-
вилась работником некоего пенсионного фон-
да из Москвы, и попросила позвать к телефо-
ну его супругу. Пенсионер ответил, что жена 
умерла несколько лет назад. Тогда незнакомка 
предложила ему получить денежную выплату 
за похороны. Уточнив наличие и номер банков-
ской карты, она заверила, что для перечисле-

ния компенсации требуется сообщить код под-
тверждения из смс-сообщения.

Ничего не подозревая, мужчина под её диктовку 
выполнил необходимые действия. После завер-
шения телефонного разговора потерпевший за-
шёл в мобильное приложение, чтобы проверить 
поступление перевода, и обнаружил списание 
собственных средств в сумме 142 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. В настоящее время проводятся опера-
тивно-разыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, причастных к преступлению.

Отсутствие колёс не спасло от кражи
В полицию Козельского района поступило сооб-

щение о пропаже автомобиля. Сумму причинен-
ного ущерба владелец оценил в 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 
к моменту совершения кражи у машины отсут-
ствовали колёса, транспортное средство стояло 
на пеньках. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий подозрение в совершении преступления 
пало на местного жителя 32 лет.

По версии оперативников, гражданин попро-
сил своих знакомых помочь забрать принадлежа-
щую ему машину. После того как были найдены 
и установлены подходящие колёса, злоумышлен-
ник самостоятельно отогнал чужой автомобиль в 
пункт приёма металла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Похищенное имущество изъято, расследование 
продолжается.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, 

прокуратуры, УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новые жертвы огня
8 марта в одном из многоквартирных 

домов в поселке Серпухов-15 Жуков-
ского района произошло возгорание в 
квартире. В ходе тушения огня пожар-
ные обнаружили тела двух местных 
жителей – 62-летней женщины и ее 
46-летнего знакомого.

По данному факту Жуковским меж-
районным следственным отделом 
следственного управления СКР по Ка-
лужской области проводится проверка. 
По данным следствия, пожар мог про-
изойти из-за неосторожного обраще-
ния с огнем.

Следствие проводит проверочные 
мероприятия, направленные на уста-
новление обстоятельств происше-
ствия. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Случайность или закономерность?
Следственными органами проводится проверка по факту вы-

падения ребенка из окна многоквартирного дома в Обнинске.
В ходе проверки установлено, что днем 2 марта из окна седь-

мого этажа выпала пятилетняя девочка. От полученных травм ре-
бенок скончался на месте. По предварительным данным, девоч-
ка выпала через отверстие в москитной сетке, установленной в 
оконном проеме. Следователем проведен осмотр места проис-
шествия, изъята москитная сетка, опрошены соседи, назначена 
судебно-медицинская экспертиза. Девочка воспитывалась в не-
полной семье, проживала с сестрой и матерью, отец проживает 
отдельно. Семья характеризуется положительно, на профилак-
тических учетах не состоит.

Ядовитый стекломой
Сотрудники УМВД России по Калуж-

ской области в одной из торговых то-
чек, расположенных в городе Балаба-
нове, изъяли из оборота 1950 литров 
стеклоомывателя с признаками кон-
трафактности. На момент проверки 
документы на реализуемый товар от-
сутствовали.

По данному факту проводится рассле-
дование. Как полагают правоохранители, в 
составе жидкости может присутствовать метанол. Изъятая про-
дукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет 
принято соответствующее процессуальное решение.

Метиловый спирт может раздражать слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей и глаз, а также вызвать острые от-
равления со смертельным исходом. Повторное длительное воз-
действие метанола вызывает в числе прочего головокружение, 
боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболева-
ния органов желудочно-кишечного тракта.

В соответствии с постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации использование мети-
лового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запре-
щено, как и продажа населению средств, содержащих метанол.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Заработал на строгий режим
Обнинский городской суд вынес приговор 28-летнему жите-

лю Боровского района, который признан виновным в разбойном 
нападении, совершенном в мае прошлого года. Подсудимый на 
лестничной площадке в подъезде многоэтажного дома напал на 
пожилую женщину, ударил ее сзади по голове и отнял сумку, в 
которой находились мобильный телефон и иное имущество.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре 
с половиной года в исправительной колонии строгого режима со 
штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Торговал местами на погосте
Людиновский районный суд рассмотрел уголовное дело по 

обвинению исполнительного директора ритуального агентства 
в совершении мошенничества, совершенного с использовани-
ем своего служебного положения. Подсудимый умышленно, из 
корыстных побуждений получал деньги за предоставление зе-
мельных участков под захоронение на территории кладбища в 
городе Людинове.

Установлено, что в июне 2018 года жительница города обра-
тилась в ритуальное агентство с целью создания семейного за-
хоронения. Злоумышленник ввел женщину в заблуждение, ска-
зав, что земельный участок на территории кладбища предостав-
ляется за плату. Потерпевшая внесла более 6 тысяч рублей на 
счет организации в помещении ритуального магазина.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью 
признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим. В качестве 
наказания суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Имей в виду
Согласно принятым поста-

новлениям с 2021 года про-
дажа товаров без Data Matrix 
– кода на этикетках будет 
вне закона.

Вот, к примеру, список 
товаров, попадающих под 
обязательную маркировку с 
2021 года:
Одежда из кожи;
Женские или детские 

блузки, блузы, блузоны из 
трикотажа ручной и про-
мышленной вязки;
Верхняя одежда: пальто, 

полупальто, накидки, плащи, 
куртки и ветровки для муж-
чин и женщин, для мальчи-
ков и девочек;
Постельное белье, столо-

вое белье (скатерти, различ-
ные салфетки), кухонные по-
лотенца, полотенца для тела 
и лица.

С 1 января этого года нель-
зя продавать немаркирован-
ные товары из перечислен-
ных категорий. Остатки, ко-
торые не успели реализовать 
до начала года, нужно было 
успеть промаркировать до  
1 февраля. 

Задание получено
  Свой первый в этом году 

рейд по магазинам калужские 
народные контролеры реши-
ли посвятить выяснению, как 
местные торговцы соблюдают 
закон по маркировке товаров. 
По правилам товар, находя-
щийся в нелегальном оборо-
те, должен быть изъят и унич-
тожен. Но народные контро-
леры в данном случае имеют 
право лишь на мониторинг. 
Далее уже должны подклю-
читься контролирующие ор-
ганы с соответствующими 
полномочиями.

Сначала короткое совеща-
ние в штабе, где находит-
ся региональное отделение 
партии «Единая Россия». 
Напомним, что проект «На-
родный контроль» курирует 

именно эта партия. В нашей 
области региональным коор-
динатором партийного про-
екта «Народный контроль» 
является депутат Заксобра-
ния Елена Лошакова.

К участию в рейде поми-
мо партийных активистов 
были приглашены предста-
вители Управления Роспо-
требнадзора и региональ-
ного министерства конку-
рентной политики. После 
обмена мнениями решили, 
что необходимо выбрать не 
сетевой магазин, где товар 
маркируется в обязательном 
порядке, а обычную рознич-
ную торговую точку в одном 
из густонаселенных микро-
районов Калуги.

Отправились на Правобе-
режье, в магазин, который 
позиционирует себя как не-
дорогой, с товарами для всей 
семьи.

Порядок знают,  
но не соблюдают

Большая делегация ни-
сколько не испугала продав-
ца. Он спокойно выслушал, 
с каким заданием пришла 
рейдовая бригада. С пони-
манием отнесся к тому, что 
народные контролеры будут 

просматривать товар на на-
личие маркировки, и при-
гласил их в торговый зал. 
«Зал» – это мягко сказано, 
на самом деле территория 
магазина по площади по-
хожа на стадион. У каждого 
товара своя линия, вдоль ко-
торой хоть пускай троллей-
бусный маршрут! 

Опытным глазом члены 
рейдовой бригады тут же на-
чали осмотр товара на нали-
чие кода Data Matrix. Чтобы 
понять, подлинный перед 
вами товар или нет, нужно 
отсканировать код на мо-
бильное устройство. Сделать 
это помогает специальное 
приложение «Честный знак». 

Для начала контролеры 
просмотрели полки с обу-
вью. Практически вся она 
оказалась промаркирована. 
Плюс продавцу.

Однако проблемы нача-
лись, когда проверяющие пе-
реместились на территорию, 
где покупателю предлагают-
ся куртки, футболки и про-
чая одежда. Сразу бросился 
в глаза импортный логотип 
известного бренда на куртке. 
Вряд ли в магазине низких 
цен может продаваться такое 
фирменное изделие. Значит, 
точно – контрафакт.

Одежда оказалась не про-
маркированной в боль-
шинстве случаев. Прода-
вец оправдался тем, что не 
успел. А еще сказал стран-
ную вещь: дескать, прихо-
дили недавно еще какие-то 
проверяющие и сказали, что 
допустимо, чтобы этот то-
вар не был промаркирован 
до лета.

На вопрос сотрудника Рос-
потребнадзора, кто же эти 
люди, которые дезинформи-
ровали продавца, он пожал 
плечами, дескать, не знаю, 
они показали корочки удо-
стоверений, а я не запомнил, 
откуда они. 

Вот так узнается инфор-
мация о мошенниках, кото-
рые могут выдавать себя за 
контролеров. Отмечая такой 
вопиющий факт, сотрудники 
Роспотребнадзора напом-
нили, что продавцы долж-
ны вести книгу учета, куда 
записываются все визиты 
проверяющих с фамилиями 
и названиями ведомств, ко-
торые их посещают. 

В итоге продавец попро-
сил разрешения снять с про-
дажи весь немаркированный 
товар и промаркировать его 
за 10 дней. В свою очередь 
рейдовая бригада пообеща-
ла проконтролировать этот 
процесс новым рейдом. 

Проверок будет больше
Выводы о проверке мы по-

просили сделать Елену ЛО-
ШАКОВУ.

 – Народные контролеры в 
связи с пандемией очень дол-

го сидели дома, общались он-
лайн, – пояснила Елена Кон-
стантиновна. – Сегодня мы в 
первый раз после длительно-
го перерыва вышли в большой 
рейд в связи с тем, что с 1 
января нынешнего года всту-
пил в силу закон о маркировке 
товаров большим расширен-
ным списком.

Если судить по примеру 
этого магазина, то впредь 
работы у народных контро-
леров – непаханое поле. Как 
оказалось, торговые работ-
ники плохо осведомлены о 
том, как наносить маркиров-
ку, зачем она нужна. В итоге 
наши избиратели, по прось-
бе которых мы и проводим 
подобные рейды, оказыва-
ются дезинформированны-
ми о качестве товара и про-
изводителе. Кроме того, им 
может быть предложен кон-
трафакт, что является нару-
шением закона.

Напомню, что цель наше-
го проекта – защита прав 
потребителей, обеспечение 
баланса интересов в цепоч-
ке «производитель – прода-
вец – потребитель».

Что уже сделано за пре-
дыдущий год? Проверки 
проходили по различным 
направлениям: контроль 
цен на основные продо-
вольственные товары, про-
движение регионального 
производителя, микрофи-
нансовые операции, нали-
чие лицензий у водителей 
такси, проверка маркиров-
ки продуктов с замените-
лями молочных жиров. Был 
организован сбор подпи-
сей в поддержку инициа-
тивы об ограничении ра-
боты питейных заведений, 
расположенных на первых 
этажах многоквартирных 
домов и придомовых тер-
риториях.

В планах работы на теку-
щий год - провести мони-
торинг качества и безопас-
ности пищевой продукции 
животного происхождения, 
закупаемой и поставляемой 
в социальные учреждения 
нашей области, и дальней-
ший мониторинг наличия 
маркировки на продавае-
мые товары, попадающие в 
список обязательных с 2021 
года. 

Фото автора.

НЕ ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
БАНКРОТОМ?  
ТОГДА ЧТИ ЗАКОН
Калужские народные контролёры проверили наличие 
маркировки на товарах легкой промышленности 
   России планомерно вводится система маркировки различных групп това-

ров. Под контроль потребителей и государства попадают лекарства, шубы, 
табак, шины, фотоаппараты, духи, молочная продукция и т.д. Эти базовые  
принципы предусматривают идентификацию каждой единицы товара — 

присвоение уникальных кодов. Единая система маркировки обеспечит достовер-
ность того факта, что продаваемый продукт был произведен на официально за-
регистрированной фабрике, доставлен через легальные каналы товародвижения и 
продан в магазине, который платит налоги.

Маргарита МИХАЙЛОВА

Телефоном сканируется маркировка на подлинность товара.

В
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УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся  
11-х классов средних общеобразовательных учреждений 

для поступления в образовательные организации МВД России по целевому 
направлению на бюджетную очную форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.  
Контактные телефоны: 50-15-06,  50-15-32.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела 
осуществляется личный прием граждан по следующему графику:

- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница - с 10 

до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизо-

ну работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок в 
опасности» - 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане 
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию 
о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и в военном следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные  
(адрес: http://gvsu.gov.ru).

График приёма граждан 
в Законодательном Собрании области на март

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Место приема

Новосельцев 
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 17
11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области

24 
  11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов
Александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Собрания Калужской 
области

11 
 11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

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

16 
  11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законодательного 
Собрания Калужской области

19 
  15.00-17.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Дроздова  
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законодательного 
Собрания Калужской области

25 
 16.00-17.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законо-
дательного Собрания Калужской области

30 
  15.00-17.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательного Со-
брания Калужской области

10 
   14.00-16.00

г.Калуга, пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законода-
тельного Собрания Калужской области

12 
  14.00-16.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись проводится по тел. 8(4842) 57-42-94, 56-08-57.

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 вакантной должности:

- заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 9 апреля 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Фе-

дерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в 
Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 
д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

КОНКУРС
Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на соискание областных премий и стипендий им. К.Э. Циолковского
Документы принимаются с 22 марта 2021 года по 20 апреля 2021 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. (Богачева Жанна Анато-
льевна, тел. (4842) 719-306).

Областные премии и стипендии им. К.Э. Циолковского учреждены 
постановлением Главы администрации – Губернатором Калужской области 
в сентябре 1996 года в память о выдающемся русском ученом Константине 
Эдуардовиче Циолковском, жизнь и деятельность которого тесно связана с 
Калужским краем (действующее – постановление Правительства Калужской 
области от 07.11.2014 № 651 «Об учреждении областных премий и стипендий 
имени К.Э. Циолковского»).

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области технических, 
естественных и гуманитарных наук, изучения научного наследия и развития 
идей К.Э. Циолковского.

Присуждаются:
- три премии победителям конкурса среди ученых (коллективов ученых);
- две стипендии победителям конкурса среди аспирантов;
- две стипендии победителям конкурса среди студентов образовательных 

организаций высшего образования (вузов);
- две стипендии победителям конкурса среди обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях (учреждения СПО) и образовательных 
организациях общего образования (общеобразовательные учреждения).

В областных конкурсах им. К.Э. Циолковского могут принимать 
участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Калужской области;

 – ученые (коллективы ученых),
– обучающиеся в аспирантуре, образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях.

Участниками конкурса на соискание премии имени К.Э. Циолковского 
могут быть лауреаты премий им. К.Э.Циолковского, им. А.Л. Чижевского, им. 
П.Л.Чебышева, им. Н.В. Тимофеева-Ресовского, если с момента объявления 
перечисленных конкурсов, в которых они стали лауреатами, прошло более 5 лет.

Размеры премий и стипендий по конкурсу им. К.Э. Циолковского
Премия ученым (коллективу ученых) – 100 000 руб.
Стипендия аспиранту – 6 000 руб.
Стипендия студенту вуза – 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО и общеобразовательных 

учреждениях – 2 000 руб.
Премии вручаются в виде единовременной выплаты.
Стипендии  выплачиваются  ежемесячно с 1 сентября по 31 августа текущего 

учебного года. В случае окончания  (прекращения)  обучения  победителя  конкурса 
в течение текущего года выплата стипендии прекращается.

Критерии конкурсного отбора для присуждения областных премий и 
стипендий им. К.Э. Циолковского:

для ученых (коллективов ученых) – новизна, теоретическая и практическая 
значимость результатов работы, в том числе для социально-экономического 
развития Калужской области; внедрение результатов исследований; количество 
публикаций по проблеме исследования за пять лет, предшествующих году 
объявления конкурса (монографии; патенты; учебники и учебные пособия; 
статьи в международных изданиях; статьи в рецензируемых научных журналах; 
статьи в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее – ВАК); 
статьи в других научных журналах, научных (научно-технических) сборниках 
организаций и сборниках материалов конференций); Российский индекс на-
учного цитирования (далее – РИНЦ); участие в выполнении работ по грантам 
российских и международных научных фондов;

для аспирантов – новизна, теоретическая и практическая значимость 
результатов работы; эрудированность автора в рассматриваемой области 
научных исследований; количество публикаций по проблеме исследования 
(статьи в международных изданиях; статьи в рецензируемых научных журналах; 
статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК; статьи в других научных журналах, 
научных (научно-технических) сборниках организаций и сборниках материалов 
конференций); РИНЦ; оценки за экзамены кандидатского минимума; участие в 
выполнении работ по грантам российских и международных научных фондов; 
участие в научных конференциях;

для студентов образовательных организаций высшего образования – 
успеваемость; количество публикаций (статьи, тезисы); эрудированность автора 
в рассматриваемой области научных исследований; новизна, теоретическая и 
практическая значимость результатов работы, участие в научных конференциях 
и олимпиадах, работе студенческих научных обществ;

для студентов профессиональных образовательных организаций и 
обучающихся в общеобразовательных организациях – успеваемость; вы-
сокие результаты на региональных (зональных), российских и международных 
олимпиадах и конкурсах; участие в научных конференциях, чтениях, в работе 
научных кружков, клубов; эрудированность автора в рассматриваемой области 
научных интересов.

Перечень документов, представляемых на конкурс им. К.Э. Циол-
ковского:

для ученых (коллективов ученых):
 – заявление на имя министра образования и науки Калужской области с 

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места работы и занима-
емой должности, ученой степени, шифра и названия специальности, ученого 
звания, даты рождения, паспортных данных, номера страхового пенсионного 
свидетельства, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), почто-
вого индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных 
телефонов, адреса электронной почты;

 – ксерокопия паспорта;
 – анкета (листок по учету кадров), заверенный в установленном порядке 

организацией;
 – автобиография в произвольной форме;
 – представление ученого (научно-технического, педагогического) совета 

организации с указанием темы научно-исследовательской работы, обоснова-
нием актуальности исследуемых проблем, перспективности исследования, 
практической значимости результатов работы, в том числе для социально-
экономического развития Калужской области, творческого вклада ученого 
(коллектива ученых);

 – отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц 
машинописного текста);

 – список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный 
в установленном порядке;

 – публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс 
научной работе, изданные за 5 лет, предшествующих году объявления 
конкурса;

 – акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или 
свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);

 – согласие на обработку персональных данных;

для аспирантов:
 – заявление на имя министра образования и науки Калужской области с 

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, года и 
формы обучения, шифра и названия специальности, даты рождения, паспорт-
ных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, 
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

 – ксерокопия паспорта;
 – автобиография в произвольной форме;
 – представление ученого (научно-технического) совета организации с 

указанием темы научно-исследовательской работы;
 – характеристика-рекомендация научного руководителя (консультанта) 

о представленной на конкурс работе с обоснованием актуальности, практи-
ческой значимости исследуемых проблем, творческого вклада аспиранта и 
перспективности исследования;

 – выданный в установленном законодательством порядке документ, под-
тверждающий прохождение обучения в аспирантуре, с указанием срока начала 
и окончания обучения;

 – выданный в установленном законодательством порядке документ, под-
тверждающий сдачу экзаменов кандидатского минимума;

 – отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц 
машинописного текста);

 – список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный 
в установленном порядке;

 – публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс 
научной работе;

 – акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или 
свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);

 – согласие на обработку персональных данных;
для студентов вузов:
 – заявление на имя министра образования и науки Калужской области с 

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, 
факультета, кафедры, шифра и названия специальности, даты рождения, па-
спортных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, 
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

– ксерокопия паспорта;
– автобиография в произвольной форме;
– представление ученого совета вуза с указанием темы научно-исследо-

вательской работы;
– характеристика-рекомендация кафедры образовательной организа-

ции высшего образования (научного руководителя), отражающая научную 
деятельность обучающегося с обоснованием актуальности исследуемых 
проблем, творческого вклада в исследования, а также его успеваемость, 
участие в научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих 
научных обществ, в общественной жизни образовательной организации 
высшего образования;

 – ксерокопия зачетной книжки;
 – отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц 

машинописного текста);
– список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный 

в установленном порядке;
– публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс 

научной работе;
– акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или 

свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);

– согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в профессиональных образовательных органи-

зациях:
– заявление на имя министра образования и науки Калужской области с 

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, 
шифра и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почто-
вого индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных 
телефонов, адреса электронной почты;

– ксерокопия паспорта;
– автобиография в произвольной форме;
– характеристика-рекомендация, отражающая успехи обучающегося в 

научно-исследовательской деятельности; высокие результаты на региональ-
ных (зональных), российских и международных олимпиадах и конкурсах; 
успеваемость; участие в научных конференциях, чтениях, в работе научных 
кружков, клубов;

 – ксерокопия зачетной книжки;
 – ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их наличии);
 – ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих 

результаты участия в региональных (зональных), российских и международных 
олимпиадах и конкурсах;

 – согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в общеобразовательных учреждениях:
 – заявление на имя министра образования и науки Калужской области с 

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, 
названия профессии – для обучающихся в учреждениях начального про-
фессионального образования или места учебы и класса – для обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, даты рождения, паспортных данных, 
почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров кон-
тактных телефонов, адреса электронной почты;

 – ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет);
 – автобиография в произвольной форме;
 – характеристика-рекомендация, отражающая успехи обучающегося в 

учебе и научно-исследовательской деятельности; высокие результаты на 
региональных (зональных), российских и международных олимпиадах и кон-
курсах; участие в общественной жизни организации, в работе кружков, клубов;

 – сведения об успеваемости – перечень предметов с указанием оценок, 
заверенный администрацией образовательного учреждения;

 – ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии);
 – ксерокопии  дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих 

результаты участия в региональных (зональных), российских и международных 
олимпиадах и конкурсах;

 – согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке 

с указанием на ней фамилии, имени, отчества участника конкурса, места 
работы (учебы), названия конкурса. Дополнительно в электронном варианте 
(на флеш-карте) представляются следующие материалы: автобиография, 
представление ученого (научно-технического, педагогического) совета, ха-
рактеристика-рекомендация, отчет о научной работе, список научных трудов. 
Флеш-карта подлежит возврату.

Материалы, по результатам которых ранее была получена областная 
именная премия или стипендия, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

РЕШЕНИЕ  
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области  
и территориальных федеральных органов государственной  

власти по Калужской области от 1 марта 2021 года
По вопросу «Об итогах реализации национальных проектов в 2020 году 

и приоритетных задачах по надлежащему достижению целевых показате-
лей национальных проектов в 2021 году (во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, 
от 21.07.2020 № 474))»:

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича – заместителя Губернатора 
Калужской области, Бредихина Леонида Васильевича – председателя Контрольно-
счетной палаты Калужской области – принять к сведению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области в целях 
своевременного выполнения планов мероприятий, достижения результатов и 
установленных показателей региональных проектов, освоения бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию региональных проектов: 

2.1. В рамках действующего законодательства принять меры по своевременно-
му освоению денежных средств, предусмотренных на реализацию региональных 
проектов в 2021 году, в том числе: 

- обеспечить завершение конкурентных процедур не позднее 01.04.2021 – в 
части закупок строительных работ, предусматривающих исполнение контрактов 
в 2021 году; не позднее 01.07.2021 – в части закупок товаров, работ и услуг;

- усилить контроль за выполнением условий заключенных контрактов, в особен-
ности сроков выполнения и оплаты работ;

- усилить контроль за соблюдением ответственными сотрудниками законода-
тельства в сфере контрактной системы закупок при реализации региональных 
проектов;

- принять меры по недопущению нарушений, влекущих неэффективное и не-
правомерное расходование бюджетных средств.

2.2. Активизировать работу по информационному сопровождению хода реали-
зации региональных проектов. Срок – постоянно.

2.3. Обеспечить контроль реализации на территориях муниципальных районов и 
городских округов Калужской области мероприятий соответствующих региональных 
проектов. Срок – постоянно.

По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный 
бюджет Калужской области за 2020 год и проведении мероприятий по мо-
билизации доходов»:

1. Информацию Ламакина Андрея Юрьевича – руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Калужской области – принять к сведению.

2. Рекомендовать  Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской 
области обеспечить достижение темпов роста налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Калужской области к уровню экономического развития 
региона за счет повышения эффективности налогового администрирования, в том 
числе за счет проведения контрольных мероприятий и применения комплекса мер 
принудительного взыскания. Срок – до 31.12.2021. 

По вопросу «О профилактике на территории Калужской области престу-
плений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий»:

1. Информацию Полиданова Валерия Васильевича – заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской области 
– принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Калужской области:
- провести в 2021 году на территории Калужской области профилактические 

мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, краж с 
банковских карт. Срок – до 31.12.2021;

- организовать в течение 2021 года размещение в региональных средствах 
массовой информации публикаций об основных способах и видах мошенничества. 
Срок – до 31.12.2021;

- разработать и направить в министерство внутренней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области, министерство здравоохранения Калужской области, 
министерство труда и социальной защиты Калужской области памятки «Внимание! 
Мошенники!» и видеоролики с информацией по профилактике мошенничества, со-
вершенного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
и краж с банковских карт. Срок – до 25.03.2021.

2.2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области, министерству здравоохранения Калужской области, министерству труда 
и социальной защиты Калужской области и органам местного самоуправления 
Калужской области организовать размещение на информационных стендах в своих 
административных зданиях, в медицинских учреждениях, учреждениях социальной 
защиты информационных памяток «Внимание! Мошенники!». Срок – постоянно.

Губернатор Калужской области   
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области  

аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе                                                      

И.Ф. КНЯЗЕВ.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Симаковой Светла-

ной Александровной (номер квалификационного 
аттестата 40-11-144, почтовый адрес: 248016, 
г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф.306, адрес 
электронной почты: azimutkaluga@gmail.com, теле-
фон 8-4842-55-01-03) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000010:89, 
адрес (местоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, тер. Сдт Красный 
Садовод, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Красный Садовод» в лице Поваровой Майи 
Александровны (248010, г.Калуга, пер.Литейный, 
д.5, кв.57 , тел. 8-910-910-07-56). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, 
оф. 306, 14 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться со дня опубликова-
ния настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.18, оф. 306. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются от 
заинтересованных лиц в течение 30 календарных 
дней с момента публикации настоящего изве-
щения по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
ул.К.Либкнехта, д.18, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовывать местополо-
жения границ, - все смежные земельные участки 
с земельным участком с кадастровым номером 
40:26:000010:89, а также все заинтересованные 
лица (кадастровый квартал 40:26:000010). При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие» 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:16, расположенный по адресу: 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Сетевая организация ООО «Каскад-Энергосеть» 
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «О стандартах рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» информация о фактических показателях 
за 2020 год по Калужской области размещена на сайте компании 
в сети интернет по адресу: www.kaskadenergoset.ru.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии  
ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потре-

бления электрической энергии" (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении 
ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение 
вводится до полного погашения задолженности. 

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невы-
полнение потребителем требования об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. 
или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.   
    

    
№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Размер задол-
женности (руб.) 
на 04.03.2021 года      

Точки поставки 
по договору энер-
госнабжения

Уро ве н ь  Т Б 
(кВт)

Дата частично-
го ограничения до 
уровня ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень, ниже которого 
ограничение не вводится в 
целях исключения нарушения 
подачи электроэнергии иным 
потребителям (кВт.ч за каж-
дый час в период частичного 
и/или полного ограничения)

1 ИП Максименко 
А.С.  

330 194,40 Нежилое по-
м е щ е н и е ,  п . 
Мстихино, проезд 
Домостроителей, 
д.1 / 082 Мсти-
хино, ф.ф. 13,4, 
ТП-582, РУ-0,4 кВ  
КТПН 400/6, ПУ: 
16769192

- - 23 марта 2021 г. -

Калужская область, Ферзиковский район,  
СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является 
Гудков Анатолий Александрович (Калужская 
обл., Ферзиковский район, д.Городня, д.30, тел. 
8-910-590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно c 10 марта 2021 г. по 10 
апреля 2021 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
66, АО «Калугаземпредприятие», каб.18. Воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются c 10 марта 
2021 г. по 10 апреля 2021 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпред-
приятие», каб.18.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», ка-
дастровый инженер Валиев Равиль Темирханович 
(249722, Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, тел: 
8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выпол-
няет кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет доли 
(долей) в праве общей долевой собственности на: 

1) земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:136, расположенный по адресу: 
Калужская область, Козельский район, ТОО 
«Серена». Цель кадастровых работ: образование 
земельного участка путем выдела в счет 1/284 
доли в праве общей долевой собственности из 
земель ТОО «Серена» для сельскохозяйственного 
производства. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
1. Овчинников Юрий Валентинович, 04.04.1962 

г.р., проживающий по адресу: Калужская область, 
Козельский район, с. Попелево, улица Запрудная, 
д. 13. Тел.  89807121124.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. 
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения.

Кадастровые номера исходных земельных 
участков: 

1) 40:10:000000:136, расположенный по адре-
су: Калужская область, Козельский район, ТОО 
«Серена». 

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие 
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоудостоверяющий документ на зе-
мельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Егорочкин Максим Александро-
вич (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-684 19), член Ассоциации «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, 
ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10, оф. 200, г. Москва), действу-
ющий на основании определения Арбитражного суда Калужской области от 20.03.2020 по делу № 
А23-6078/2015, информирует о результатах открытых торгов по продаже имущества, являющегося 
предметом залога АО «Россельхозбанк», открытого акционерного общества «Думиничский Молзавод» 
(ОГРН 1024000595948, ИНН 4005000058, КПП 402701001, место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. 
Георгиевская, д. 39), № 0049123, состоявшиеся 25.02.2021 в 12:00 на ЭТП http://utender.ru.

Лот №1: Победителем торгов признается участник торгов ИП Латышев Михаил Михайлович (ИНН  
602716624472, Псковская область, Палкинский район, п. Слопыгино, пер. Березовый д.8), ценовое 
предложение которого: 682 186,05 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, КУ, СРО отсутствует.
КУ и СРО не участвуют в капитале победителя торгов.
Лот №2-3: Торги признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.
Информация о торгах была опубликована в сообщении № 77033541732 «Коммерсантъ» № 6(6968) 

от 16.01.2021, ЕФРСБ № 5946181.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Орга-
низатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, 
ком.27, ИНН 7714888761), действующее на основании Государственного контракта 
№ 0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении повторных торгов в 
форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой 
подачи предложений о цене, на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.
ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должникам 
по исполнительному производству (собственникам) Лот №1. (Павлова О.В., Павлов 
С.С., совместная собственность), квартира пл.56,5 кв.м по адресу: Калужская область, 
г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.27/2, кв.7, к/н 40:27:020401:726, обременения. Начальная 
цена: 2026191руб. 92коп.,  шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 100000 руб. Лот №2. 
(Ермакова Л.П.), квартира пл.84,5кв.м по адресу: Калужская обл., Спас-Деменский 
р-н, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.85, кв.4, к/н 40:18:100301:263, обременения. 
Начальная цена: 1275000 руб., шаг аукциона: 7000 руб., задаток: 63000 руб. Лот 
№3. (Нарышкина Е.А.), квартира пл.32,6 кв.м по адресу: Калужская область, г.о. 
"Город Калуга", г.Калуга, ул.Тульская, д.141, кв.154, к/н 40:26:000273:589, обреме-
нения. Начальная цена: 2075700 руб.,  шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 103000 
руб. Лот №4.  (Жен-Хо Д.В.), квартира пл.30,7 кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.63А, кв.1, к/н 40:26:000070:633, обременения. Начальная 
цена: 1365100 руб., шаг аукциона: 7000 руб., задаток: 68000 руб. Лот №5. (Геворгян 
В.С.), квартира пл.42,4 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Никитина, д.67, 
кв.26, к/н 40:26:000328:571, обременения. Начальная цена: 1340025 руб., шаг аук-
циона: 7000 руб., задаток: 67000 руб. Аукцион состоится 01.04.2021 в 11:00 (время 
московское). Прием заявок с 09.00 12.03.2021 до 11.00 26.03.2021. Подведение 
итогов приема заявок  31.03.2021 с 11:00. Стоимость имущества по всем лотам НДС 
не облагается. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, 
оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 
с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность 
и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета 
клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; 
для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.
заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, под-
лежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредительные док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 
подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении 
им-ва, бух.баланс на последнюю отчетную дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней 
до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, 
ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии с  
законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на 
р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление за-
датка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов 
Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества на шаг 
аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и 
определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов 
Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. 
При отказе от подписания Протокола и/или неоплате имущества задаток Победителю 
торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 
дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в про-
стой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности 
на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. 
Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) 
и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, 
эл.почте newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, 
комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, 
характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной доку-
ментации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Егорочкин Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-684 19), – член Ассоци-
ации «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10, оф. 200, г. Москва), действующий на 
основании определения Арбитражного суда Калужской области от 20.03.2020 по делу № А23-6078/2015, извещает о проведении повторных торгов 
по продаже имущества, являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк», открытого акционерного общества «Думиничский Молзавод» (ОГРН 
1024000595948, ИНН 4005000058, КПП 402701001, место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39), признанного несостоятельным 
(банкротом). Торги проводятся на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества Должника, утверждённого залоговым 
кредитором АО «Россельхозбанк». Форма проведения торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене. Торги состоятся 
20.04.2021 в 12:00 в электронной форме на электронной площадке ООО «ЮТендер» (http://www.utender.ru) (далее ЭТП). На торги выставляется 
следующее имущество должника: Лот №2 (Имущество расположено по адресу: ст Думиничи, ул Сосновая, д.19): 

1 - Нежилое здание столовой общей площадью 56,5 кв.м, инв.№181; 2 - Административно-офисное здание общей площадью 48,2 кв.м, инв.№180, 
назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:35; 3 - Очистные сооружения общей площадью 45,5 кв.м, инв.№78, назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 40:05:110101:22; 4 - Водонапорная башня Рожновского высотой 16 м, инв.№76, назначение: нежилое, кадастровый номер: 
40:05:110101:40; 5 - Автогараж общей площадью 327,5 кв.м, инв.№1, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:38; 6 - Слесарка 
общей площадью 121,3 кв.м, инв.№7, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:33; 7 - Контора общей площадью 118,5 кв.м, инв.№2, 
назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:31; 8 - Проходная общей площадью 31,1 кв.м, инв.№6, назначение: нежилое, кадастровый 
номер: 40:05:110101:45; 9 - Трансформаторная подстанция общей площадью 20,4 кв.м, инв.№35, назначение: нежилое, кадастровый номер: 
40:05:110101:30; 10 - Артезианская скважина № 3532 глубиной 75 м, инв.№75, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:43; 11 - 
Склад ГСМ общей площадью 63,3 кв.м, инв.№51, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:27; 12 - Молочный завод с пристройка-
ми  общей площадью 1149,8 кв.м, инв.№5, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:05:110101:42; 13 - Сооружение погреба общей площадью 
21,6 кв.м, инв.№1384, лит.Г4, назначение: нежилое; 14 - Газопровод высокого и низкого давления с ШРП, протяженность 44 м, кадастровый номер: 
40:05:110101:24; 15 - Сооружение: павильон над артскважиной, кадастровый номер: 40:05:110101:21; 16 - Земельный участок общей площадью 
14425 кв.м, инв.№8, из категории земель населенных пунктов с разрешенным видом использования: под производственной базой, кадастровый 
номер: 40:05:110101:10; Начальная цена продажи Лота №2: 5 364 281,70 руб. Лот №3 (Имущество расположено по адресу: г. Калуга, ул. Про-
мышленная, д.34): 1 - Трехэтажное кирпичное нежилое здание (строение 2) общей площадью 1213,4 кв.м, инв.№17172, лит. стр.2, кадастровый 
номер: 40:26:000142:86; 2 - Нежилое помещение в нежилом здании (помещение 1 в строении 3) общей площадью 36,6 кв.м, этаж 1, кадастровый 
номер: 40:26:000142:237; 3 - Нежилое помещение в нежилом здании (помещение 2 в строении 3) общей площадью 236,8 кв.м, этаж 1, кадастро-
вый номер: 40:26:000142:236; 4 - Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 4) общей площадью 1054,8 кв.м, инв.№17172/4, 
кадастровый номер: 40:26:000142:81; 5 - Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 5) общей площадью 846,4 кв.м, 
инв.№17172/5, кадастровый номер: 40:26:000142:83; 6 - Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 6) общей площадью 1316,9 
кв.м, инв.№17172/6, кадастровый номер: 40:26:000142:79; 7 - Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 8) общей площадью 
1904,8 кв.м, инв.№17172/8, кадастровый номер: 40:26:000142:85; 8 - Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 10) общей площадью 
1009,4 кв.м, инв.№17172/10, кадастровый номер: 40:26:000142:84; 9 - Одноэтажный цех сборки с оборудованием (строение 13) общей площадью 
216,1 кв.м, инв.№17172, лит. стр.13а, стр.13б, стр. в, кадастровый номер: 40:26:000142:174; 10 - Одноэтажное панельное нежилое здание (стро-
ение 14) общей площадью 568,6 кв.м, инв.№17172/14, кадастровый номер: 40:26:000142:80; 11 - Одноэтажное кирпичное нежилое здание (стро-
ение 15) общей площадью 1046,9 кв.м, инв.№17172, лит. стр.15, кадастровый номер: 40:26:000142:176; 12 - Одноэтажное панельное нежилое 
здание (строение 16) общей площадью 1246,4 кв.м, инв.№17172, лит. стр.16, кадастровый номер: 40:26:000142:124; 13 - Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 17) общей площадью 717,7 кв.м, инв.№17172, лит. стр.17, кадастровый номер: 40:26:000142:60; 14 - Одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 18) общей площадью 35,9 кв.м, инв.№17172/18, кадастровый номер: 40:26:000142:82; 15 - Овощехранилище 
(строение 22) общей площадью 162,6 кв.м, инв.№17172, лит. стр.22, кадастровый номер: 40:26:000142:65; 16 - Земельный участок общей площа-
дью 883 кв.м, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования: для объектов общественно-делового значения, 
кадастровый номер: 40:26:000142:56; 17 - Земельный участок общей площадью 61961 кв.м, из категории земель населенных пунктов с разрешен-
ным видом использования: для размещения промышленных объектов, кадастровый номер: 40:26:000142:49; Начальная цена продажи Лота №3: 
69 127 446,00 руб. Шаг торгов составляет: 5% от начальной цены продажи. Заявки на участие в торгах принимаются с 15.03.2021 00:00 по 16.04.2021 
23:59 на ЭТП (время московское) в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью заявителя и соот-
ветствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом №495, регламенту ЭТП и требованиям, указанным в сообщении о 
проведении торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью заявителя. Дата рассмотрения заявок: 19.04.2021 в 15:00 на ЭТП. Размер задатка - 10% от начальной цены продажи лота. Срок внесе-
ния задатка – в период приёма заявок. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на специальный счёт должника, открытый для 
получения/возврата задатков. Направление Заявителем задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, считается акцептом 
размещённого на электронной площадке договора о задатке. Задаток, уплаченный Победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельства Покупателя по оплате приобретённого имущества Должника. Сумма внесённого задатка победителю торгов не возвращается. Реквизиты 
для оплаты задатка: получатель ОАО «Думиничский Молзавод», ИНН 4005000058, КПП 402701001, р/с 40702810727000000724, Калужский фили-
ал РФ АО «Россельхозбанк», г. Калуга, к/с 30101810100000000780, БИК 042908780. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах № __ по 
продаже имущества ОАО «Думиничский Молзавод» за Лот №__». Подведение результатов торгов: в сети интернет на сайте ЭТП. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену, не ниже установленной начальной цены имущества должника. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи имущества (далее ДКП), который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить ДКП с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. 
Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения указанного предложения обязан подписать ДКП. В целях настоящего порядка датой 
получения предложения о заключении ДКП победителем торгов считается срок не позднее десяти рабочих дней с даты направления конкурсным 
управляющим предложения о заключении ДКП победителю торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного до-
говора внесённый задаток ему не возвращается. В этом случае предлагается заключить ДКП участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов за исключением победителя торгов. При 
отказе этого участника от покупки Имущества или непоступления ответа от него в течение десяти рабочих дней с даты направления конкурсным 
управляющим предложения о заключении ДКП, конкурсный управляющий в течение двух рабочих дней обязан признать торги несостоявшимися. 
Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое имущество в срок не позднее 30 дней со дня подписания ДКП на залоговый счёт: полу-
чатель ОАО «Думиничский Молзавод», ИНН 4005000058, КПП 402701001, р/с 40702810727000001396, Калужский филиал РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Калуга, к/с 30101810100000000780, БИК 042908780. Ознакомление с договором о задатке и проектом ДКП осуществляется на сайте ЭТП. Озна-
комление с имуществом и подробная информация: в течение срока приема заявок, по рабочим дням с 10:00 до 18:00 ч., +79109114141 или 249035, 
а/я 5001, г. Обнинск-5, Калужская обл., ema.bankrot@gmail.com.

Информационное  сообщение о проведении электронных 
торгов на право заключения договора купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих на праве собствен-
ности акционерному обществу «Научно-производственное  объ-

единение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)
АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право 

заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. 
м, (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объекта незавершенного строитель-
ства площадью застройки 2 927,2 кв. м (кадастровый номер 40:26:000330:113), 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого 
имущества: отсутствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет
Место проведения торгов: электронная торговая площадка http://etpgpb.ru.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной 

форме. 
Торги состоятся 7 апреля 2021 года в 10:00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 5 марта 2021 года до 18:00 5 апреля 2021 года 

(МСК).
Начальная цена: 24 540 318 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч 

триста восемнадцать) рублей 95 копеек, включая НДС.
Контакты для получения дополнительной информации:
Тел. +7(495) 575-56-39.
E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на 

право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества 
не является публичной офертой.

АО «Калуганефтепродукт» реализует  
следующее имущество: 

промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 
7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, рас-
положенных по адресу: Калужская область, Износковский район, 
посёлок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера - 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Со-
гласно п. 2 cт. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не 
является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электрон-
ной торговой площадки (ЭТП) АО с «ТЭК-Торг», секция «Продажа 
имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № 
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 12 апреля 2021 
г. в 10 часов московского времени. Дата проведения онлайн-тен-
дера - 30 апреля 2021 г. в 12 часов московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
(4842)50-34-52.
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СКОРБИМ

Г

Министерство сельского хозяй-
ства Калужской области выра-
жает искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи 
с кончиной 

ТОГОЕВА  
Шалвы Иосифовича, 

ветерана агропромышленного 
комплекса Калужской области.
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Андрей ГУСЕВ

В Калуге  
впервые побывал 
кубок Гагарина

лавный трофей Конти-
нентальной хоккейной 
лиги 8 марта был вы-
ставлен на ледовой арене 

«Космос» в областном центре. 

Несмотря на то что в этот день от-
мечался весенний женский праздник 
и началась Масленица, это нерядовое 
событие привлекло много спортив-
ных болельщиков. Взрослые и дети 
пришли на ледовую арену, чтобы по-
смотреть на главную награду, за ко-
торую борются в своем турнире оте-
чественные хоккеисты, и с удоволь-
ствием сфотографироваться рядом с 
кубком. Некоторые даже принесли с 
собой атрибутику любимых команд. 

В этот день в «Космосе» можно было 
также посмотреть игру калужских 
команд, состоящих из юных хоккеи-
стов 2009 года рождения, и получить 
подарки от «Ростелекома». Этот про-
вайдер выступил организатором тура 
Кубка Гагарина по городам ЦФО. Он 
подарил своим абонентам возмож-
ность не только увидеть трофей, но и 

ОДИН ДЕНЬ  
С ГЛАВНЫМ 
ТРОФЕЕМ

Кубок Гагарина - хоккейный приз, вру-
чаемый победителю серии плей-офф 
Континентальной хоккейной лиги начи-
ная с сезона 2008/09.

Кубок, названный в честь первого кос-
монавта Юрия Гагарина, является пере-
ходящим. На церемонии закрытия чемпи-
оната трофей передаётся капитану побе-
дившей команды.

В этом году кубок Гагарина, 13-й по 
счету, разыгрывается со 2 марта по 30 
апреля. Прошлый сезон был досрочно 
завершен из-за пандемии коронавируса, 
и победитель не определен.

Жители сами будут 
выбирать объекты  
для благоустройства

Окончание. Начало на 1-й стр.

При благоустройстве общественных 
пространств в 2022 году предполага-
ется широко учитывать мнение самих 
жителей территорий.  Для этого с 26 
апреля по 30 мая на общероссийской 
платформе в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» пройдет онлайн-го-
лосование жителей региона.

Принять в нем участие могут все же-
лающие с 14 лет, авторизовавшись на 
портале Госуслуг. В настоящее время в 
области сформирован перечень насе-
ленных пунктов и территорий. Органам 
исполнительной власти предстоит про-
вести соответствующее информацион-
ное сопровождение важного меропри-
ятия.

Для помощи в онлайн-голосовании 
будут привлекаться волонтеры.

 – До 22 марта любой желающий 
может зарегистрироваться на сай-
те «Добро.Ру» и помочь в организа-
ции голосования, – отметил Вячеслав 
ЛЕЖНИН.

Губернатор Владислав Шапша при 
обсуждении вопроса обратил внимание 
глав администраций районов и городов 
на серьезность и важность задачи по 
вовлечению населения в онлайн-голо-
сование и его организованное прове-
дение.

 – Мнение жителей должно быть уч-
тено максимально, – подчеркнул Вла-
дислав ШАПША.

КСТАТИ
На заседании областного правитель-

ства Владислав Шапша поручил регио-
нальному минстрою совместно с глава-
ми администраций начать подготовку к 
традиционным весенним субботникам.

 – У нас в апреле традиционно про-
водится всероссийский субботник, – 
напомнил Владислав Шапша. – Нам 
следует приложить все усилия, что-
бы навести с наступлением тепла 
санитарный порядок в наших городах 
и селах.

ЦИФРА

55
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
примут участие в работах  

по формированию комфортной город-
ской среды в этом году. 171 дворовая 

территория и 95 общественных  
будут благоустроены.

Около 410 миллионов рублей составит 
объем финансирования,  

в том числе 257 миллионов рублей  
из федерального бюджета.
Подготовил Николай АКИМОВ.

получить сувениры. Для этого нужно 
в личном кабинете приобрести при-
глашение, обменяв на него бонусы 
программы лояльности. Среди подар-
ков – сертификат на подписку, позво-
ляющую смотреть тысячи фильмов, 
сериалов и сотни каналов, включая 
«КХЛ ТВ», в видеосервисе Wink бес-
платно в течение трех месяцев.

До 11 марта кубок, начав путеше-
ствие из Москвы, побывает в общей 
сложности в семи городах. Кроме Ка-
луги это Тула, Липецк, Курск, Смо-
ленск, Кострома и Ярославль.

По регионам кубок перемещают 
в сопровождении Главного центра 
спецсвязи. Перевозку осуществляет 
спецтранспорт с пневмоподвеской и 
вооружённой охраной. Переносят ку-

бок несколько человек и исключи-
тельно в перчатках.

В нашем городе экспонирование 
главного трофея чемпионата КХЛ 
проходило при поддержке реги-
онального министерства спорта.

Министр спорта Олег Сердю-
ков назвал демонстрацию куб-
ка в Калуге знаковым событием, 
которое даст серьезный импульс 
занятиям спортом, в том числе 
хоккеем, юным жителям области. 
А с учётом того, что в нынешнем 
году в губернской столице откро-
ется Дворец спорта, возможности 
приобщиться к здоровому образу 
жизни значительно увеличатся у 
калужан всех возрастов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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