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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Âàõòàíã ÀÑÒÀÕÎÂ, ðóêîâîäèòåëü 
Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî áàññåéíîâîãî âîäíîãî óïðàâëåíèÿ: 

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - ïåðâûé ñóáúåêò, êîòîðûé âûøåë 
ñ èíèöèàòèâîé âîññòàíîâèòü ñóäîõîäñòâî íà Îêå. 
Áóäåì ïûòàòüñÿ âåðíóòü ðåêå ñóäîõîäñòâî è óëó÷øèòü 
ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ

4

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

5

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. 
12 ìàðòà 2019 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 9 (9760). Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

,, 

2

7

9

«ПТИЧКИ ЛЕТЯТ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ 
ЗВЕНЯТ!»

Зиму проводили 
по-спортивному

АКОЕ распоряжение на заседании правительства сделал губернатор Анатолий Артамонов.
- В нормативное состояние необходимо привести дорожную часть всех улиц в населенных пун-

ктах до 1-го, в крайнем случае - до 9 мая, - сказал глава региона.
Губернатор на заседании поручил также проверить состояние недавно отремонтированных до-

рог в регионе.
- Там, где дороги построены с соблюдением технологий, они не разрушаются, а там, где сделаны 

тяп-ляп, все на следующий год уплывает. Дорожные специалисты министерства должны посмотреть 
объекты, которые были построены в три последних года в муниципалитетах, что с этими дорогами 
получилось – служат они исправно или опять требуют ремонта, потому что вместо нормального 
асфальта их закатали какой-то непонятной смесью, - отметил Анатолий Артамонов.

Для обеспечения сохранности дорог также в области с 1 по 30 апреля будет ограничено движение 
транспортных средств по нагрузке на ось на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
Ôîòî Àëåêñåÿ ÊÀËÀÊÈÍÀ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ямочный ремонт калужских дорог должен быть проведён к 1 мая

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.
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В канун Масленицы на калужском рынке 
прошла праздничная ярмарка, 
в которой участвовали боровские товаропроизводители 

ПОРАДОВАЛИ ИЗЫСКАННЫМИ 
СЫРАМИ

Êàïèòîëèíà 
ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Мероприятие организовано в 
рамках проекта «Дни муниципаль-
ных районов Калужской области». 
Его основная цель - популяризация 
товаров местных производителей.

Благодаря этому проекту калуж-
ские покупатели узнают о многих 
вкусных и полезных продуктах, ко-
торые производятся в нашем регио-
не. Большинство из них отсутствует 
в местных магазинах и отправляет-
ся в Москву и другие города страны.

 Например, на праздничную яр-
марку в Калугу свои сыры привез-
ла хозяйка крестьянского фермер-
ского хозяйства Ирина Чернявская. 
Это изысканные сорта, которые 
высоко оценили даже искушенные 
европейцы. Десять видов таких сы-
ров Ирина Викторовна предложи-
ла не только продегустировать, но 
и купить.

Полный ассортимент вкуснейших 
молочных продуктов выставили для 
пробы и продажи представители 
Асеньевской фермы. Любители рыб-
ной продукции вожделенно пробо-
вали и покупали стейки из форе-
левого хозяйства рыбоводческого 
комплекса «Ф-Траут».

Гостеприимно разложили свои 
традиционные сладости пекари 
кондитерского предприятия «Ко-
лос». Боровские пряники, печенье 
разных видов привлекали покупа-
телей не только внешней красотой, 
но и тем, что рецептура изделий 
гарантирует высокое качество и на-
туральность. 

Боровское кафе «Дружба» угоща-
ло своей выпечкой и фирменными 

чаями, настоянными на боровских 
травах. 

А к огурцам из тепличного ком-
бината, что в деревне Кривское, вы-
строилась даже очередь из покупа-
телей. Ну как было не соблазниться 
такими красивыми, яркими дарами, 
да еще по низкой цене, которую 
установили именно для калужской 
ярмарки! 

На открытие приехали руководи-
тели Боровского района.

- Эта ярмарка на калужском рын-
ке для Боровского района - неорди-
нарное событие, - прокомментиро-
вал глава района Анатолий Бель-
ский. - Мы представляем здесь про-
дукцию перерабатывающей про-
мышленности, сельского хозяйства, 
изделия народных промыслов. 

- На суд калужан представлены 
самые лучшие продукты от самых 
лучших товаропроизводителей на-
шего района, - пояснил глава ад-
министрации Николай Калиничев. 
- Девиз нашей презентации: «Сдела-
но профессионалами». Я абсолютно 
уверен, что после такой широкой яр-
марки число гостей, которым будет 
интересно приехать на Боровскую 
землю, увеличится. 

И, конечно, калужан приехали 
развлекать и знакомить со своим 
песенным творчеством боровские 
музыканты и певцы.

 Напомним, что это вторая ярмарка 
в рамках проекта «Дни муниципаль-
ных районов Калужской области». 22 
февраля на калужском рынке свою 
продукцию представлял Тарусский 
район. Третья, с участием 20 козель-
ских товаропроизводителей, состоит-
ся 30 марта 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

«ПТИЧКИ ЛЕТЯТ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ 
ЗВЕНЯТ!»
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
«Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погас-

ло!  Глянь  на небо  -  птички  летят, коло-
кольчики звенят!» - громко доносилось в 
субботу от концертной площадки в цен-
тральном парке культуры и отдыха об-
ластного центра.

- Интересно, что там! Пойдем посмо-
трим, - и мужчина, вместе с детьми ша-
гавший по центральной аллее, свернул 
с нее и заинтересованно пошел к ме-
сту действия. Семейство направилось за 
ним, а на площадке у эстрады уже вовсю 
шла «Спортивная Масленица» - праздник, 
впервые организованный в этом году го-

родским управлением физической куль-
туры, спорта и молодежной политики. 

Здесь всех ждали забавная фотозона, 
мастер-классы народных умельцев, хо-
ровод, шуточные конкурсы и народные 
игры типа горелок. Самые ловкие могли 
попробовать перенести коромысло с дву-
мя полными ведрами. Конечно же, можно 
было угоститься традиционными масле-
ничными блинами и шашлыками.

Спортивная часть была представлена 
кулачными боями, которые демонстри-
ровала федерация кулачного боя, все 
желающие могли попробовать поднять 
различные тяжести или сдать нормати-
вы комплекса ГТО. Кульминацией спор-
тивной Масленицы стало коллективное 

перетягивание каната. Взрослые прояв-
ляли ко всему происходящему интерес 
не меньший, чем их дети, и настроение 
у всех было соответствующее. 

Погода способствовала народному гу-
лянию – в воздухе было +5, ярко светило 
по-настоящему весеннее солнце.

Суббота со спортивным уклоном стала 
своеобразной разминкой перед большой 
Масленицей, которая прошла в област-
ном центре на Театральной площади в 
воскресенье 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Ìàñòåð-êëàññû íàðîäíûõ óìåëüöåâ.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В преддверии Международного женского 
дня в Калуге состоялось чествование 
женщин - участниц Великой 
Отечественной войны, тружениц 
тыла, ветеранов труда.

Калужские коммунисты поздравили 
женщин-ветеранов с 8 Марта

Закон хорошей жизни

Молодые коммунисты Калужского городского отделе-
ния КПРФ  посетили женщин-ветеранов, вся жизнь и 
деятельность которых связана с судьбой нашего заме-
чательного народа и прекрасной советской страны, и 
поздравили их с праздником.

Раиса Ивановна Басанько — один из активнейших 
комсомольских лидеров Калуги послевоенной поры, де-
легат ХI съезда ВЛКСМ, коммунист с 1946 года. Работала 
секретарём горкома ВЛКСМ, а с 1950 г. вторым секрета-
рём Калужского обкома ВЛКСМ. Труд Раисы Ивановны 
отмечен званием «Заслуженный учитель РСФСР», ор-
деном Трудового Красного Знамени, почётными зна-
ками ЦК ВЛКСМ.

Мария Дмитриевна Бессонова — ветеран труда, ра-
ботала завотделом Калужского обкома ВЛКСМ по ра-
боте с учащейся молодёжью и пионерией, секретарём 
Мосальского и Московского райкомов партии. Среди 
множества государственных и партийных наград — по-
чётный знак «За активное участие в подготовке и про-
ведении VI Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов в Москве в 1957 г.».

Тамара Фёдоровна Щетинкина — ветеран партии, 
труженик тыла. Много сил вложила в восстановление 
и совершенствование сельского хозяйства Калужской 
области, работая зоотехником в совхозах. Была участ-
ником первой выставки ВДНХ в 1953 году. Работала 
в аппарате народного контроля, в обкоме профсоюза 
сельского хозяйства. Награждена орденом «Знак По-
чёта», юбилейной медалью «100 лет со дня рождения 
В.И.Ленина», орденом «Партийная доблесть» и други-
ми наградами.

Диана Александровна Смирнова — секретарь 
ВЛКСМ сборочного цеха №8 КЭМЗ, член комитета ком-
сомола завода, коммунист с 1960 г.  Секретарь комсо-
мольской организации воинской части. Много лет тру-
дилась на Калужском электромеханическом заводе и 
Калужском заводе телеграфной аппаратуры, ветеран 
партии, ветеран труда.

Мария Петровна Ченцова — коммунист с 1958 г., 
ветеран партии, ветеран труда, труженик тыла. 26 лет 
работала учителем, завучем в сельской школе. 14 лет 
была заведующей детским садом в селе Колюпанове 
г.Калуги. В течение 30 лет пела в народном Колюпа-
новском хоре и сейчас пишет стихи о Родине, о приро-
де, является активным пропагандистом КПРФ на селе.

Вера Петровна Казакова — ветеран труда, председа-
тель Калужской городской организации «Дети войны».

Цветы и подарки были вручены также ветеранам:  Ан-
тонине Ивановне Мазиной, Зое Ивановне Карловой, 
Тамаре Демьяновне Цветковой, Валентине Макаров-
не Белоусовой, Лидии Васильевне Леонтьевой, Галине 
Фёдоровне Романовой и другим ветеранам.

Фестиваль 
пограничной песни  

в Тарусе
В субботу, 2 марта, в Тарусе состоялся фестиваль погра-

ничной песни, посвященной 50-летию событий на острове 
Даманский, в память о пограничниках, на которых лежит 
главная ответственность по предотвращению нападений 
и по сведению пограничных военных конфликтов на нет. 

Полвека назад, 2 марта 1969 года, на границе Примор-
ского края с Китаем произошел крупнейший в современной 
истории пограничный конфликт. Более двухсот защитников 
границы Советского Союза на протяжении нескольких не-
дель отражали атаки противника, на стороне которого было 
десятикратное превосходство в живой силе. За проявлен-
ный героизм пятеро советских военнослужащих получили 
звание «Герой Советского Союза». 

Это полковник Демократ Леонов (посмертно), старший 
лейтенант Иван Стрельников (посмертно), младший сержант 
Владимир Орехов (посмертно) старший лейтенант Виталий 
Бубенин, младший сержант Юрий Бабанский. Многие по-
граничники и военнослужащие Советской армии были на-
граждены государственными наградами. В дальнейшем КНР 
пришлось отказаться от вооружённых провокаций на грани-
це с СССР и направить диалог в дипломатическое русло.

В фестивале пограничной песни приняли участие 
тарусяне, пограничники всех поколений, которые съе-
хались в Тарусу из Калуги, Малоярославца и других 
городов.

Участников приветствовала депутат Законодательно-
го Собрания области Марина КОСТИНА:

— Пограничные войска всегда считались одними из 
самых значительных видов войск Вооружённых Сил, так 
как служащие именно в этих войсках предотвращают 
нападение основных сил противника на страну. Бла-
годаря Пограничным войскам обеспечивается защита 
страны от внешнего вражеского вторжения и посяга-
тельства на изменение границ Российской Федерации. 
Земной поклон вам за это, пограничники, защитники 
державы в зеленых фуражках!

Открыли концерт юные жители Тарусы, которые браво 
промаршировали из зала на сцену и дружно спели патри-
отические песни. Приветствовал пограничников и жителей 
города и эстрадный ансамбль «Апрель». В завершение 
мероприятия его участники возложили цветы к памятни-
ку «Пограничникам всех поколений» – это единственный 
памятник пограничникам в нашей области.

Справедливая политика
- Александр Петрович, вначале о ва-

шей политической деятельности. Что 
такое – быть парламентарием и ру-
ководителем местного партийного 
отделения? В чём суть этой работы?

- Прежде всего в организации деятел-
ности членов нашей партии, которых в 
области сегодня около двух тысяч. Наше 
региональное отделение - активный 
участник многих федеральных и мест-
ных партийных мероприятиях полити-
ческой, социальной и экономической 
направленности. В минувшем году таких 
мероприятий проведено 26.

В рамках партийного проекта «ЭкоС-
реда» мы сажали деревья, проводили 
озеленение дворовых территорий, осу-
ществляли прием использованных ба-
тареек и аккумуляторов, проводили обу-
чающие семинары по раздельному сбо-
ру мусора, оказывали адресную помощь 
пенсионерам, многодетным семьям  
и инвалидам.

Несколько слов о работе общественной 
приемной партии. Её работой руководит 

О политической деятельности, 
ответственном отношении  
к животным и рецепте высокого 
качества жизни рассказывает 
доктор экономических наук, 
президент – генеральный директор 
ПАО «РУСС-ИНВЕСТ», создатель 
агентства устойчивого развития  
«Эс Джи Эм», руководитель 
Калужского регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» 
депутат Законодательного Собрания 
Александр БЫЧКОВ.

председатель региональной палаты депу-
татов Надежда Ефремова. К ней идут жи-
тели, чтобы получить квалифицирован-
ную помощь в сфере ЖК, создания ТСЖ и 
домовых советов. В рамках проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» Надежда Иго-
ревна проводит семинары и лекции.

У нас есть свой сайт и бесплатно рас-
пространяемая газета «Справедливая 
Россия. Калужская область», выходящая 
тиражом 100 тысяч экземпляров. Мною 
учреждена и издаётся газета «Фронт 
ЖКХ», которая также распространяется 
бесплатно. Налажена работа в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте и 
Instagram. Партия представлена в моло-
дежном парламенте при Законодатель-
ном Собрании Калужской области.

Со всей ответственностью
- Законодательная работа – это на-

писание законов. Можете привести 
пример вашего законотворчества?

- Нашим региональным отделением 
был внесён пакет предложений по из-
менению регионального закона об от-
ветственном отношении к домашним 

рошей жизни. Перекос в сторону эконо-
мики разрушителен. 

Моё рейтинговое агентство «Эс Джи 
Эм» с 2014 года ведёт изучение Калуж-
ской области с точки зрения её устойчи-
вого развития. Считаю одной из главных 
своих задач как учёного и как депута-
та - внедрение принципов устойчивого 
развития в социально-экономическую 
жизнь Калужской области. Альтерна-
тивы этому нет. По этому пути сегодня 
идут все страны с высоким качеством и 
уровнем жизни. 

Необходимо устранить перекос в сто-
рону экономики за счёт развития соци-
ального и экологического направлений. 
У нашей области есть основания стать 
территорией устойчивого развития.

Áåñåäó âåëà Åâà ×ÀÍÎÂÀ.

животным. Для меня это особый закон, 
так как я давно занимаюсь проблемами 
беспризорных животных. С этой целью 
мною был учреждён благотворитель-
ный фонд «В Будущее!». В прошлом году 
фонд передал в калужские приюты для 
животных более тонны кормов на сумму 
200 тысяч рублей. Адресная помощь ока-
зана приютам «Душа бродяги», «Верные 
друзья», «Ванечка» и «Новый ковчег». 
Фонд построил 17 вольеров и 6 будок 
для спасения от умерщвления 67 собак.

Экономика, «социалка», 
экология

- Ваше мнение как учёного-экономи-
ста о социально-экономическом состо-
янии Калужского региона?

- Наблюдается рост экономических по-
казателей. Созданы хорошие условия для 
крупных инвесторов, действуют целых 
пять институтов развития, успешно ра-
ботают 13 индустриальных парков, есть 
своя особая экономическая зона.

Санкции не остановили развитие ка-
лужского автопрома. Развивается фар-
макологическое производство, на подъ-
ёме сельское хозяйство. Калужские до-
роги сегодня одни из лучших в стране.

Однако рост экономических показа-
телей не является достаточным для вы-
сокого качества жизни населения. Необ-
ходимо наличие ещё двух составляющих 
– благоприятной экологии и развитой 
социальной инфраструктуры. 

Согласитесь, не может быть хорошей 
жизни в отравленной окружающей сре-
де. Также нельзя назвать жизнь хорошей, 
если состояние социальной инфраструк-
туры – здравоохранения, образования, 
ЖКХ, спорта – не отвечает современным 
требованиям. 

Необходим баланс между экономикой, 
экологией и «социалкой». Это закон хо-

Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîíöåïöèåé 

óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ.

Ñåé÷àñ.
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Чащи – гуще!
В  п р и о р и т е т е 
остается воспро-
изводство лесов. 
В рамках наци-
онального про-
екта «Экология» 

министерством 
разработан регио-

нальный проект «Сохра-
нение лесов». К 2024 году планиру-
ется, что вместо каждого срубленно-
го дерева будет посажено новое. Для 
этого из федерального бюджета на 
ближайшие три года будет направ-
лено 126 млн рублей.

Как отметила в докладе Варвара 
АНТОХИНА, министр природ-
ных ресурсов и экологии области, 
в 2018 году лесовосстановительные 
мероприятия были выполнены на 
площади более 4 тыс. га. Это 101 
процент годового плана. Но область 
нуждается в страховом фонде семян 
лесных растений. С просьбой о до-
полнительном финансировании ми-
нистерство обратилось в Рослесхоз.

Для защиты лесов от пожаров соз-
дадут еще две пожарно-химические 
станции (ПХС) в Куйбышевском и 
Ульяновском лесхозах. Они будут 
укомплектованы за счет федераль-
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В поисках решения экологических проблем региона
Основные направления работы наметило самое «зеленое» министерство 
области на коллегии, прошедшей на минувшей неделе. В сфере внимания  
все стихии - от воздуха до недр. Хотим остановиться на ряде наиболее 
актуальных программ.

ного бюджета, а средства на содер-
жание новых станций поступят из 
областного. Сейчас на территории 
региона девять ПХС. Они входят в 
состав лесопожарной службы об-
ласти.

О лесосеках и дровосеках
В прошлом году 
общий объем за-
готовленной в 
регионе древе-
сины составил 
более полутора 

миллионов кубо-
метров. О том, что 

зеленое богатство 
должно служить в первую очередь 
на благо области, говорил губер-
натор Анатолий АРТАМОНОВ. 
По его мнению, весь заготовлен-
ный лес должен проходить пере-
работку у нас. Он подчеркнул, что 
если еще 15 лет назад лесосека не 
выбиралась, то сейчас идет «бит-
ва гигантов» - появились крупные 
лесоперерабатывающие предпри-
ятия. В сырье нуждаются и более 
мелкие производства, продукция 
которых также востребована. До-
ска, штакетник и т.д. необходимы 
в частных домовладениях. Вывоз-
ить «кругляк» - просто спиленные 

ÒÎËÜÊÎ ÖÈÔÐÛ

•За счет платежей за 
пользование лесами, недра-
ми, водными объектами, а 
также штрафов и возмеще-
ния ущерба в федеральный 
бюджет перечислено около 

360 млн рублей, 
что превысило показатели 
2017 года (308,5 млн ру-
блей);

•прирост запасов полез-
ных ископаемых составил  
27 млн м3;

•прирост запасов пре-
сных  подземных вод - 4,2 
тыс. м3/сут. (на 67 % больше 
по сравнению  с 2017 годом).

деревья, зачищенные от веток и не 
имеющиее верхушки невыгодно.

- Должен быть хозяйственный под-
ход. Это и дополнительные рабочие 
места, и налоговые поступления, и 
восстановление природных ресурсов, 
- резюмировал губернатор.

Воды!
- Калужская 

область - пер-
вый субъект, 
который вы-
шел с инициа-
тивой восстано-
вить судоходство 
на Оке, - сказал Вах-
танг АСТАХОВ, руководитель 
Московско-Окского бассейнового 
водного управления. - Будем пы-
таться вернуть реке судоходство и 
улучшить экологическое состояние.

В 2018 году по объемам финанси-
рования мероприятий федерально-
го проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» область заняла 
второе место в России. На экологи-
ческую реабилитацию Людиновско-
го водохранилища будет выделено 
195 млн рублей. В последние годы 
оно сильно заросло сине-зелёными 
водорослями, что ухудшало качество 
воды, а из-за недостатка кислорода 
в водоёме гибла рыба. Очищать са-
мое большое водохранилище реги-
она и восстанавливать его экосисте-
му будут в течение нескольких лет.

Сейчас разрабатывается проект по 
решению проблем Яченского водо-
хранилища в Калуге, продолжатся 
работы по расчистке русла Жиздры. 
Всероссийскую акцию по очистке 
берегов водоемов «Вода России» в 
2018 году поддержали более 10 ты-
сяч калужских волонтёров.

Туризм с приставкой «эко»
Разработан и 
принят регио-
нальный проект 
« Сох р а н е н и е 
биологическо-
го разнообра-

зия и развитие 
экологического ту-

ризма», в рамках ко-
торого планируется создать 10 но-
вых памятников природы регио-
нального значения.

Кроме этого, в минприроды Рос-
сии на данный момент рассматри-
вается заявка по включению в нац-
проект «Экология» мероприятий по 
развитию туризма на территории 
национального парка «Угра». Трид-

Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß

цать миллионов рублей требуется на 
строительство туристско-информа-
ционного центра Галкинского лесни-
чества национального парка «Угра».

Особенность нашей области в том, 
что на территории национального 
парка, других охраняемых природ-
ных территорий находится множе-
ство населенных пунктов. Алексей 
Никитенко, заместитель губернато-
ра области, отметил, что особый ох-
ранный режим не должен создавать 
серьезных проблем жителям этих 
территорий. 

Разведка уходит в недра
В нынешнем году 

должен увидеть 
свет новый гео-
логический ат-
лас Калужской 
области. Соглас-
но кадастру у нас 
насчитывается 534 
месторождения по-
лезных ископаемых. Прирост их за-
пасов составил 27 млн кубометров, 
на 67 процентов выросли запасы 
подземных вод (4,2 тыс. куб. м в сут-
ки). В областной бюджет поступило 
132 млн рублей, что на 10 млн ру-
блей больше, чем в 2017 году. Есть 
предложение, чтобы муниципаль-
ные образования также могли полу-
чать часть налогов от месторожде-
ний и контролировать эту систему.

Одной из важных задач остает-
ся борьба с незаконной добычей 
полезных ископаемых и артезиан-
ских вод 

Âàõòàíã Àñòàõîâ âðó÷èë Âàðâàðå Àíòîõèíîé íàãðàäó Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî 
áàññåéíîâîãî âîäíîãî óïðàâëåíèÿ.
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Ñåðãåé ÊÎÐÎÒÊÎÂ 

Ищите женщину!
 Обнинским научно-производствен-

ным предприятием «МЕТРА» руководят 
женщины, хотя, конечно, не гендерный 
фактор определяет успешность этого на-
учно-производственного предприятия. 
Накопив более чем 25-летний опыт ав-
томатизации технологических процессов, 
в первую очередь в разработке и произ-
водстве промышленных весов различного 
направления, НПП «МЕТРА» в 2017 году 
перешла к очередному этапу своего раз-
вития – освоению принципиально новых 
направлений в своём бизнесе (разработка 
и производство промышленных роботов). 

НПП «МЕТРА» - компания подчеркну-
то интеллектуальная: у нее восемь рос-
сийских патентов, две торговые марки и 
портфель собственных ноу-хау, предпри-
ятие входит в региональный IT-кластер. 
Промышленные весовые дозаторы от 
НПП «МЕТРА» успешно применяются в 
дорожном хозяйстве, где необходимо на-
ладить чёткий контроль за сохранностью 
дорог и оградить их от сверхнормативных 
большегрузов (посты весового контроля), 
организовать весовой контроль на поли-
гонах ТБО и многое другое. Сегодня же 
помимо весовых дозаторов актуальны и 
востребованы стали промышленные ро-
боты, которые обслуживают станки, про-
водят дуговую сварку, производят очист-
ку, покраску, перемещение материалов, 
обеспечивают надёжную сборку, регули-
ровку, контроль и измерение узлов, упа-
ковку готовых изделий и многое другое. 
Почти все предприятия Калужского авто-
кластера сегодня уже трудно представить 
без этих умных машин.

Òàòüÿíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÏÏ «ÌÅÒÐÀ»:

Бурное развитие IT-тех-
нологий, а также технологиче-
ская революция подталкивают 

нас к следу-
ющему эта-
пу развития. 
От авто-
матизации 
мы логич-
но перешли 
к интегра-
ции робо-
тотехники. 
Если прежде 
автомати-
зация каса-
лась толь-

ко взвешивания и дозирования, 
то сегодня мы занимаемся про-
мышленной роботизацией для 
разных предприятий, внедряем 
робототехнические комплек-

В этом обнинском инновационном 
предприятии практически все руководящие 
посты занимают женщины 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ 
НПП «МЕТРА» стало од-
ним из первых в России 
предприятий, которое на-
чало выпуск промышлен-
ной весовой техники миро-
вого уровня, – случилось 
это в 1991 году. Сегодня 
же «МЕТРА» - признанный 
лидер в своей отрасли: ее 
промышленные весы про-
изводятся в самом широ-
ком ассортименте - это 
и весовые дозаторы, и ав-
томобильные, вагонные, 
платформенные и бункер-
ные весы. Новое направле-
ние НПП «МЕТРА» - про-
мышленные роботы, ко-
торые уже успешно рабо-
тают на многих предпри-
ятиях, в том числе 
на заводах Калужского ав-
токластера. 

сы, являясь системным инте-
гратором и партнером крупных 
зарубежных фирм FANUC, KUKA 
и Kawasaki. Наше предприятие 
внедряет робототехнику по 
многим направлениям, но основ-
ными являются машинострое-
ние и автомобильная промыш-
ленность – именно здесь РТК-
комплексы применяются актив-
но и успешно, именно здесь без 
роботов уже не обойтись. 

Свой первый партнерский договор на 
предмет робототехнического сотрудниче-
ства НПП «МЕТРА» заключило в 2017 году с 
японской компанией Kawasaki. Однако же 
основным поставщиком для обнинского 
научно-производственного предприятия 
стала опять же японская компания FANUC, 
выпускающая промышленные роботы и 
металлообрабатывающие станки с ЧПУ. 
И теперь в нашей области вы не найдете 
промышленного предприятия, где не было 
бы оборудования от компании FANUC.

Калужское Сколково – 
это всерьез и надолго 

Согласно стратегии инновационного раз-
вития России на период до 2030 года уро-
вень инновационной активности отече-
ственной экономики должен увеличиться 
за десять лет в пять раз. В этой связи важ-
нейшим направлением инновационного 
развития страны является стимулирование 
инновационной творческой активности 
молодежи, в первую очередь студенческой. 
Именно поэтому одним из направлений 
развития НПП «МЕТРА» как научно-про-
изводственное предприятие выбирает для 
себя участие в региональном научно-тех-
нологическом центре. «Региональное Скол-
ково» будет располагаться в обнинском 
ядерном университете ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

– именно там создается ИНТЦ – инноваци-
онный научно-технологический центр, он 
будет пятым по счету в России. 

Åëåíà ÐßÇÀÍÎÂÀ, 
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÍÏÏ «ÌÅÒÐÀ»:

Поскольку наше предприятие 
является системным интегра-
тором РТК-комплексов, мы «под 

ключ» подби-
раем оборудо-
вание под кон-
кретную зада-
чу заказчика, 
а затем это 
оборудование 
программиру-
ем. Не вызыва-
ет сомнений, 
что необхо-
димо приме-
нять роботы 
также и для 
замещения тя-

желого или опасного для чело-
века труда. На базе ИНТЦ на-
шим предприятием совместно с 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ будет реали-
зован крупный робототехниче-
ский проект. Мы открываем две 
робототехнические лаборато-
рии – учебную и промышленную, 
оснащенные РТК-комплексами 
от компании FANUC. Первая ла-
боратория на основе уже раз-
работанных методик и техно-
логий займется подготовкой и 
переподготовкой специалистов 
по робототехнике, а во второй 
помимо обучения будут прово-
диться еще и испытания РТК-
комплексов для заказчиков.

По словам Татьяны Никитиной, «МЕ-
ТРА» планирует стать резидентом обнин-
ского ИНТЦ, ведь для этого у предприятия 
есть все возможности. 

Профессионализм 
не имеет полов 

В группе компаний «МЕТРА» работает 
около 135 человек – трудовой коллектив 
по преимуществу мужской. Примечатель-
но, что почти 70% из них - это люди ин-
теллектуального труда: инженеры, кон-
структоры, программисты, менеджеры… 
На основном же производстве занято 
35 рабочих. Однако предприятию этого 
вполне достаточно, чтобы обеспечивать 
тот объем своей фирменной «весовой» 
продукции, которую ждут в 19 регионах 
России и странах СНГ. Спрос на продук-
цию НПП «МЕТРА» закономерно растет. 
Как следствие, мужской коллектив пред-
приятия прирастет новыми кадрами. Как 
же женщины управляют сильным полом? 

Íàòàëüÿ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ, 
äèðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó ÍÏÏ «ÌÅÒÐÀ»: 

Я как руководитель производ-
тва понимаю, что должна вы-
страивать свои взаимоотноше-

ния, опираясь 
исключитель-
но на знания, 
опыт и ответ-
ственность. 
Увидеть, осоз-
нать, прочув-
ствовать, при-
нять решение 
и действовать 
— в этом как 
раз и заключа-
ется мудрость 
именно женско-

го менеджмента. Строю свои 
отношения с подчиненными та-
ким образом, чтобы коллектив 
четко понимал, что я вижу и 
решаю проблемы, ставлю цели, 
планирую работу, контролирую 
результат. Мы спокойно нахо-
дим правильные решения. Пред-
почитаю в качестве основных 
инструментов руководства ис-
пользовать убеждения и моти-
вацию, нежели принуждение и 
давление. Женский стиль руко-
водства более гибок, мы более 
общительны, чем мужчины. По-
этому я считаю, что женщи-
на успешнее может выйти из 
нештатной ситуации, проявив 
гибкость характера и понима-
ние обстановки. Но хотелось 
бы сказать, что женщина всег-
да в любом деле склонна опи-
раться на мужскую силу, опыт, 
уверенность и нацеленность на 
результат 
Ôîòî àâòîðà è Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ДЕМЕТРЫ 
ИЗ «МЕТРЫ»

,, ,, 
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Ñåðãåé ÅËÈÑÅÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà âåòåðàíîâ 
è ïåíñèîíåðîâ 
ïðîêóðàòóðû 
Êàëóæñêîé îáëàñòè 

Мне посчастливилось рабо-
тать с Николаем Николаевичем 
с 1990-го по 2002 год, в том чис-
ле в должности его заместителя, 
впоследствии занимался вместе 
с ним общественной работой в 
совете ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры области.

Время работы в прокуратуре, 
особенно в девяностые годы, это 
самый сложный период, когда 
рухнул Советский Союз и созда-
валась самостоятельная россий-
ская государственность, когда 
был официально провозглашён 
принцип: «Разрешено всё, что не 
запрещено законом!». Ну а этих 
самых законов объективно, а ско-
рее субъективно, ох как не хвата-
ло! Каково приходилось работать 
в таких условиях ведомству, его 
руководителям, которым стало 
известно, что в верхних эшелонах 
власти так называемыми новыми 
русскими, «демократами» ини-
циируется вопрос о ликвидации 
прокуратуры как самостоятель-
ного органа!

В таких условиях все мы смо-
трели на нашего Николая Нико-
лаевича: что он скажет? Он же, 
сохраняя внешнее спокойствие, 
всегда говорил: «Для нас есть 
только закон, на его нарушения 
прокуратура обязана реагиро-
вать, никаких компромиссов не 
должно быть».

Сделать это было и просто, и 
сложно. Просто, потому что не-
соблюдения законодательства 
оказались очевидны, а сложно, 
потому что их было так много. 
Для прокурора области в этом 

вопросе было ещё одно непри-
ятное обстоятельство. Актив-
ная деятельность прокуратуры 
вызывала недовольство так на-
зываемых «реформаторов», ко-
торые различными средствами, 
в том числе с использованием 
газет, пытались обвинить Ни-
колая Николаевича в поддержке 
ГКЧП и представить его «крёст-
ным отцом калужской мафии». 
Но эта кампания с позором про-
валилась, оставив, наверное, на 
сердце прокурора не один рубец. 
(Денежная сумма, назначенная 
судом в качестве компенсации 
морального ущерба, была пере-
числена Приваловым в Азаров-
ский детский дом.)

Часто Николай Николаевич 
вспоминал 1991 год, когда по 
примеру других регионов и у нас 
предприняли попытку досроч-
ного роспуска областного Сове-
та народных депутатов. По долгу 
службы я присутствовал на сес-
сии представительного органа и 
видел, какого эмоционального 
напряжения стоило Привалову 
выступление перед депутатами с 
обоснованием отсутствия причин 
для прекращения деятельности 
облсовета. Благодаря этому состав 
областного совета доработал до 
окончания установленного срока. 

Оставлю за рамками то, что 
приходилось слышать облпроку-
рору от наделённых властью лиц, 
когда мы стали реагировать на 
незаконные решения при про-
ведении выборов в муниципаль-
ных образованиях или на вопро-
сы оплаты труда муниципальных 
служащих и тем более когда в ре-
гионе была предпринята попыт-
ка узаконить такой институт, как 
«и.о. судьи». Это заняло бы не 
одну печатную страницу. Ска-
жу лишь, что всё это не прошло 
бесследно для здоровья Николая 
Николаевича.

Привалов много внимания 
уделял кадрам прокуратуры. 
Он создал вокруг себя команду 
единомышленников, которые 
успешно решали стоящие пе-
ред ней задачи надзорной де-
ятельности. Достаточно вспом-
нить, что за десять лет, пока он 
работал прокурором области, 
не было ни одной комплексной 
проверки. Он даже пытался ини-
циировать такую проверку, но 
получал отказ с пояснением: 
работа регионального ведом-
ства известна хорошо, а его по-
ложительный опыт не раз рас-
пространялся Генеральным про-
курором.

Были в некотором смысле и 
неординарные моменты, когда 
Николай Николаевич официаль-
но запрещал сотрудникам появ-
ляться в прокуратуре в выход-
ные дни, заявляя, что мы должны 
свои обязанности качественно 
выполнять в рабочее время. 

Повторюсь, что Привалов слу-
жебные переживания умел спря-
тать внутри себя. И только лишь 
на своей даче, в общении с при-
родой, с семьёй он избавлялся от 
негатива. Надо видеть, с какой 
любовью и какой великолепный 
сад он вырастил! И здесь он был 
неповторим.

Будучи председателем сове-
та региональной общественной 
организации ветеранов и пен-
сионеров прокуратуры области, 
Николай Николаевич со свой-
ственной ему энергией иници-
ировал создание аллеи Славы 
прокуратуры, постоянно дей-
ствующей выставки, посвящён-
ной истории ведомства, книги 
Почёта, поднимал различные ак-
туальные вопросы ветеранской 
деятельности.

Память о Николае Николаеви-
че Привалове мы сохраним в на-
ших сердцах 

ÏÎÌÍÈÌ

Большое 
видится  
на расстоянье

ÀÊÖÈÈ

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью»

од таким названием с 11 
по 22 марта в регионе про-
ходит 1-й этап общероссийской антинаркотической акции.

Ее цель - привлечь внимание общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления. организован приём оперативной ин-
формации на телефоны доверия, проводятся консультации и оказы-
вается квалифицированная помощь в вопросах лечения и реабили-
тации наркозависимых.

опыт противодействия наркоторговле и распространению нарко-
мании свидетельствует о том, что максимальная эффективность ра-
боты в данной сфере достигается путем активного взаимодействия 
между правоохранительными органами и обществом.

В период акции сотрудниками полиции, представителями органов 
образования, здравоохранения, средств массовой информации и 
иных организаций запланирован комплекс профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности, в том числе в образо-
вательных учреждениях, совместно с молодежными волонтерскими 
движениями, членами калужской областной организации «Россий-
ский союз молодёжи».

Сотрудники полиции обращаются к жителям регио-
на: не оставайтесь равнодушными к проблемам нарко-
тизации общества. Наркомания - это не личное дело 
каждого, это зло, которое распространяется очень 
стремительно.

Граждане могут сообщить о фактах распростра-
нения наркотиков по телефонам: 02, (4842) 50-19-59, а 
также получить консультацию и квалифицированную 
помощь в вопросах лечения наркомании и реабилита-
ции наркопотребителей. 

ÊÑÒÀÒÈ

Героин не прошёл
отРудники унк  регионального умВд России по калужской обла-
сти в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 22-летне-
го калужанина, подозреваемого в причастности к незаконному сбыту 
наркотических средств.

молодой человек был замечен стражами правопорядка в момент 
помещения свертка с порошкообразным веществом в так называе-
мый тайник. данный факт был задокументирован правоохранителя-
ми в установленном законом порядке.

В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого 
были обнаружены и изъяты шесть свертков с аналогичным веще-
ством внутри. Проведенным специалистами экспертно-криминали-
стического центра умВд исследованием установлено, что это геро-
ин массой 309,46 грамма.

наркотическое вещество предназначалось для сбыта на террито-
рии областного центра.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ведется 
следствие.

Ïî èíôîðìàöèè Óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ  
çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ÓÌÂÄ Ðîññèè  

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Если вас беспокоят коллекторы
случаЕ неправомерных действий коллекторов граждане могут 

обращаться с жалобой в региональное управление Федеральной 
службы судебных приставов.

напоминаем, что с 2017 года взысканием просроченных задол-
женностей имеют право заниматься только организации, включен-
ные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба 
судебных приставов (fssprus.ru/gosreestr_jurlic). действия сотрудни-
ков таких организаций по отношению к физическим лицам строго 
регламентируются соответствующим Федеральным законом №230-
ФЗ, положения которого предусматривают в том числе и порядок, и 
степень воздействия на граждан, имеющих неоплаченный долг. Если 
же действия кредиторов при взаимодействии с клиентами-должни-
ками выходят за допустимые рамки, это  является нарушением за-
конодательства и предполагает административную ответственность. 
Граждане в этом случае вправе обращаться в надзорный орган, ко-
торым является служба судебных приставов.

Отметим, что порядок обжалования незаконных дей-
ствий коллекторов достаточно прост. Для этого не-
обходимо направить в Управление ФССП России по Ка-
лужской области заявление с указанием Ф.И.О., контак-
тов, изложить суть обращения и приложить к нему в 
качестве дополнительных доказательств фото, ви-
део, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звон-
ков, полученные письма или смс-сообщения, при на-
личии кредитный договор по адресу: 248023, г.Калуга, 
ул.Ф.Энгельса, д.25, а также по адресу электронной по-
чты управления mail@r40.fssprus.ru.

После проверки обоснованности поступившего заявления сотруд-
ники ведомства примут все предусмотренные законом меры.

уже в этом году по результатам рассмотрения жалоб в отноше-
нии 10 юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной 
задолженности, управлением применены меры административно-
го воздействия. Большая часть протоколов рассмотрена судом с 
назначением административного наказания в виде штрафа от 20 
тысяч рублей.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

сложные 90-е:  
что оставалось  
за кадром
В сентябре прошлого года  
ушёл из жизни бывший прокурор 
области Николай Николаевич 
Привалов, которому 17 марта 
исполнилось бы 72 года.  
Он был многократно отмечен 
по жизни наградами и 
званиями. Но главное - другое. 
Это была личность большого 
масштаба, незаурядных 
способностей, высокого 
профессионализма, неуёмной 
энергии и преданности 
служению закону.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
В воскресенье в Калуге уже в шестой 

раз прошел областной творческий кон-
курс «Мисс Этно». О культуре, тради-
циях и обычаях своей родины расска-
зали в Областном молодежном центре 
11 представительниц национально-
культурных автономий и стран. 

В этом году на сцене встретились 
конкурсантки, представлявшие Ар-
мению, Дагестан, Узбекистан, Украи-
ну, Китай, Латвию, Северную Осетию, 
Израиль и русскую культуру. Впервые 
в этом творческом состязании участво-
вала уроженка Мадагаскара. 

Каждая из участниц продемонстри-
ровала национальный костюм, расска-
зала о своих увлечениях, достижениях 
и мечтах, представила концертный но-
мер. Жюри, состоявшее из известных 
калужских работников сферы культуры 
и образования, также оценивало на-
циональные блюда, приготовленные 
участницами. 

Выступления всех конкурсанток 
были настолько содержательными, 
выразительными и эмоциональными, 
что жюри в этом году вынесло беспре-
цедентное решение, отдав по итогам 
конкурсов титул «Мисс Этно» сразу 
двум девушкам – Карине Игнатян и 
Валерии Кривовой, представлявшим 
соответственно Армению и Россию 
(на фото). 

Валерия Кривова – педагог по тан-
цам. Она любит читать стихи и про-
зу. Надеется, что сможет осуществить 
свою мечту – построить дачный дом 
для родителей. Жюри и зрителей де-
вушка поразила своим артистизмом, 
обаятельнейшей улыбкой, умением 

УЗЕЙ изобразительных искусств устроил еще 
одну интересную выставку. Ценители прекрас-
ного имеют возможность познакомиться с гра-
фикой талантливого мастера. 

Лидия Вертинская – настоящий певец при-
роды. Она много путешествовала, писала на-
тюрморты, которые потом становились об-
разцами для гравюр. С Калужским краем ее 
связывает Таруса, где художница любила 
бывать на этюдах. Работа «Синие дали» ис-
полнена в 1960 году именно здесь. С этим 

произведением художница участвовала в 
престижной выставке в Манеже. Сегодня 
его тоже можно увидеть на выставке. В 
экспозиции – 65 малотиражных линогра-

вюр и одна работа, выполненная гуашью.
Малотиражные линогравюры - это так 

называемые авторские эстампы. И здесь от 
начала замысла до его завершения художник 
все делает самостоятельно: он выступает и 
как автор композиции, и как резчик, причем 

должен это представить в зеркальном ото-
бражении. Затем он должен подобрать и сме-

шать краску, чтобы добиться нужного оттенка. 
Кажется, это трудноосуществимо. Но Вертин-
ская смогла, она взяла высокую планку в худо-

жественном искусстве. И вот перед нами – графические про-
изведения, которые очень похожи на живопись. Сюжеты в них 
простые – цветочные композиции, осенние и зимние пейзажи 
с церквушками и русскими деревеньками, но в них передано 
все буйство красок природы, тончайшие нюансы тона и цвета 
и, конечно, настроение. 

- Очень многие знают ее как актрису, но сама себя она ак-
трисой не считала, поскольку говорила, что ей удалось во-
плотить в образах то, что просил режиссер. Заметив склон-
ность молодой женщины к изобразительному искусству, друг 
ее мужа, художник Осмеркин, рекомендовал ей поступать в 
Суриковский институт, - рассказала куратор выставки Марина 
Зверева. – Лидия Владимировна была человеком целеустрем-
ленным. Она училась уже тогда, когда на руках имела двоих 
детей, и, несмотря на сложности, смогла добиться результата.

И ее узнали как художника. Яркого, утонченного. Но после 
смерти мужа ей одной пришлось воспитывать детей. Лидия 
бралась за любую работу – создавала цирковые костюмы, тру-
дилась на полиграфическом комбинате. Затем было увлече-
ние линогравюрой, в 1950 - 1960-е годы в СССР наблюдался 
всплеск этого вида искусства. 

Выставка состоялась благодаря усилиям ее дочерей, актрис 
Марианны и Анастасии Вертинских, и коллекционера Ирины 
Стежки (Германия).

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.

Калужанам впервые показали графику Лидии Вертинской

превосходно держаться на сцене и 
высоким исполнительским ма-
стерством в танце.  

Карина Игнатян, пред-
ставлявшая Калужское 
национальное объеди-
нение «Союз армян Рос-
сии», стала не только 
второй «Мисс Этно», но и 
«Мисс Золотой Голос». Участ-
ница телепроекта «Голос. Дети» 
поразила зал своей зажигатель-
ной манерой исполнения. Она 
также показала знание наци-
ональных танцев и родного 
языка. 

Титула «Вице-мисс Этно» 
удостоена представитель-
ница Узбекистана Махлиё 
Нурудинова. Другие кон-
курсантки также были отмече-
ны различными титулами. «Мисс 
Обаяние» стала Валерия Салма-
нова – Азербайджанская нацио-
нально-культурная автономия. 
Загидат Мутаева –Дагестансая 
национально-культурная ав-
тономия - «Мисс Артистич-
ность». Представительница 
Китайской Народной Респу-
блики Цуй Юнхуей получила 
титул «Мисс Грация». Елизавета Го-
лованова, делегированная на конкурс 
объединением украинцев в Калужской 
области «Витчизна», удостоена титу-
ла «Мисс Королева танца». Уроженка 
Латвии Екатерина Задорожнева ста-
ла «Мисс Стиль». Светлана Семенова 
– представительница еврейской об-
щины региона - награждена титулом 
«Мисс Очарование».  Алина Бециева, 
представлявшая Северную Осетию, Ò

Ì

О «калужском» Окуджаве 
вышла книга

ТО БИОГРАФИЧЕСКОЕ исследование некоторых 
страниц жизни известного поэта и барда, напи-
санное первым биографом Булата Окуджавы и 
первым директором его музея в Переделкине 
Маратом Гизатулиным. 

Книга «Булат Окуджава. Вся жизнь — в одной 
строке» писалась автором 20 лет. Для калужан она 
интересна тем, что описывает именно калужский пе-
риод жизни поэта. Тогда он был молодым учителем 
в одной из школ Калуги и еще только делал  пер-
вые шаги к всенародной известности. Именно тогда 
были заложены основные принципы его творчества, 
верность которым он сохранил на всю жизнь. Автор 
книги выступает  и в роли исследователя, и в роли 
журналиста, обращаясь как к документам, так и к 
живым людям, лично знавшим Окуджаву.

В книге две повести. Одна большая — «По 
Смоленской дороге», рассказывающая о периоде 
50–х годов, когда выпускник Тбилисского универ-
ситета Булат Окуджава приехал учительствовать 
в Калужскую область, а потом, уже журналист и 
поэт, уехал из Калуги в Москву. А маленькая по-
весть «Гордых гимнов, видит бог, я не пел окопной 
каше...» рассказывает об истории издания лите-
ратурного альманаха «Тарусские страницы», со-
вершившего переполох в советской литературе и 
идеологии и в судьбах причастных к нему людей. 

Именно в этом альманахе 
было опубликовано первое 
крупное прозаическое про-
изведение Булата Окуджавы 
«Будь здоров, школяр», по-
казавшее войну со всей кро-
вью, болью, ужасом. 

Интересна книга нашему 
читателю может быть и тем, 
что  работать над ней автору 
помогала его литературный 
редактор, калужанка и жур-
налист Наталья Торбенкова. 
Наталья Владимировна рас-
сказала, что книга абсолютно 
лишена выдумок и собствен-
ных авторских домыслов, ко-
торыми грешат вышедшие в 
последние годы биографиче-

ские произведения об Окуджаве. Автор не пропуска-
ет стыдливо случаи, в которых его герой поступает 
неловко и неправильно. И потому в его книге Булат 
предстает живым и настоящим, таким, каким был.

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ.

«Незабываемые мелодии 
ретро»

АК НАЗЫВАЛСЯ юбилейный концерт Людмилы 
Камеш, прекрасной певицы, музыканта, руково-
дителя двух творческих коллективов: «Народная 
филармония» и вокального ансамбля «Лира». 
Концерт в уютном зале Калужского городского 
досугового центра был посвящен 50-летию твор-
ческой деятельности певицы. 

Более полувека она трудится на ниве культуры 
и вносит большой личный вклад в развитие музы-
кального искусства и в сохранение лучших тради-
ций нашего края. В этом году также исполнилось 
15 лет, как Людмила Алексеевна руководит коллек-
тивом «Народная филармония». Но в начале была 
музыкальная школа, затем - музыкальное училище, 
высшее музыкальное образование она получила в 
Московском музыкально-педагогическом институте. 

Романс – любимый жанр Людмилы Камеш. Ку-
миром ее в этом жанре является замечательная 
певица Изабелла Юрьева, поэтому Людмилой 
Алексеевной были исполнены романсы «Голубые 
глаза», «В старом саду». Дуэтом с солисткой и 
ведущей концерта Светланой Авдеевой она спела 
старинный романс «Белой акации гроздья души-
стые». На концерте звучали песни из репертуара 
Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева и дру-
гих советских исполнителей. 

15 лет назад состоялась встреча двух музы-
кантов: Людмилы Камеш и Владимира Бынки-
на, заслуженного артиста РСФСР, композитора 
и дирижера. Эта встреча явилась началом их 
творческого союза. Совместное творчество этих 
музыкантов проявилось не только в концертных 
выступлениях, но и в создании оригинального 
инструментального дуэта «Настальжи»: партия 
фортепиано - Людмила Камеш, партия кларнета 
- Владимир Бынкин, что внесло новые краски в 
концертную деятельность «Народной филармо-
нии». На концерте инструментальный дуэт испол-
нил произведения зарубежных авторов. 

Людмила Камеш и сама сочиняет музыку. За 
песню «Моя Калуга» она получила диплом лау-
реата на конкурсе калужских композиторов, а на 
конкурсе, посвященном юбилею Серафима Тулико-
ва, ей был вручен диплом «За обаяние классики».

Чистый, серебряный голос и душевное испол-
нение Людмилы Камеш никого не оставили рав-
нодушными. Поздравления юбиляр получила и 
от своих коллег по творчеству, друзей и благо-
дарных зрителей. 

Òàòüÿíà ×ÅÐÍÛØ¨ÂÀ.

стала «Мисс Национальный 
колорит». А уроженке Мада-

гаскара Филане присудили 
титул «Мисс Оригиналь-

ность». 
Конкурс был органи-

зован министерством 
образования и науки 

области, региональным отделением 
Международного фонда «Российский 
фонд мира». Как отметила уполномо-
ченная по правам ребенка в области 
Ольга Коробова, приветствовавшая 
участниц конкурса, он уже неразрыв-
но связан с началом весны и пока-
зывает разнообразие национальных 
культур, представители и носители 
которых живут на территории наше-
го региона 

Ôîòî àâòîðà.

БЪЕДИНЕНИЕ украинцев области «Вiтчизна» представило в 
библиотеке им.Белинского  свой новый творческий коллектив 
– вокальный ансамбль украинской песни «Днипро».

Коллектив  создан, чтобы знакомить слушателей с украинской 
песней, известной своей уникальной напевностью.  О завора-
живающем обаянии украинской песни высказывались многие 
знаменитые и известные люди: Лев Толстой, Николай Гоголь, 
Антон Чехов, польский поэт Адам Мицкевич, чешский учёный 
и общественный деятель Неедлы, арабский путешественник из 
Сирии Павел Алеппский и другие.Некоторые украинские песни 
вошли в золотой фонд мирового музыкального искусства. Так, 

песня харьковского казака Семёна Климовского «Йихав козак за 
Дунай» поплыла вдруг по этой реке. Её запели в Австрии, Поль-
ше, Франции и даже в Шотландии. А Бетховен сочинил вариации 
на её мелодию, включённые затем в его сборник шотландских 
песен. Мелодия другой песни - «Заспиваймо писню веселень-
ку» - вошла в музыку знаменитого венгерского танца Иоганнеса. 

Ансамбль «Днипро» исполнил на концерте более десяти пе-
сен, которые пришлись по душе публике. Кроме того, эти пес-
ни хорошо знакомы всем, а потому зрители с удовольствием 
подпевали ансамблю.  

Îêñàíà ÇÀÏÎÐÎÆÅÖ.

Выбрали «Мисс Этно». Даже двух

КОГДА 
ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ Ý

Новый «Днипро»  

Î
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Накануне Международного женского дня  
в администрации области поздравляли и награждали 
многодетных матерей

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
На мероприятии присутство-

вали 26 прекрасных женщин из 
Калуги, Обнинска и всех райо-
нов области. Все они воспитыва-
ют троих и более детей. В семьях 
у многих помимо собственных 
детей окружённые любовью и 
заботой растут приёмные сыно-
вья и дочки.

У козельчанки Светланы Си-
винской, например, из 17 детей 

Правильная реклама –  
двигатель благотворительности

ак рассказать о работе благотворительной организации грамотно, ярко и кратко? 
как заинтересовать читателей и слушателей своим проектом?  как эффективно 
использовать СМИ для привлечения ресурсов? Полтора десятка представителей 
калужских некоммерческих организаций социальной направленности собрались в 
Доме печати на мастер-класс радиоведущих  проекта «адреса милосердия», кото-
рый выходит на «Радио России» и радио «Маяк». 

Руководитель этого радиопроекта, директор аНО «Студио-Диалог» анна Бело-
крыльцева, учила, как правильно давать интервью. Её соведущий, преподаватель 
«Московской школы радио» и журналистики МГПУ александр Ветров рассказал о 
правилах подготовки к прямому эфиру.

«Закреплением материала» стал тренинг «Даём интервью для радиопрограммы 
«адреса милосердия». Серьёзное, обстоятельное интервью ждало представите-
лей всех НкО, участвовавших в мастер-классе. Они рассказывали «на микрофон» 
об истории появления своей организации, о направлении деятельности, успехах и 
достижениях.

Тренинг был не просто учебным. как рассказал александр Ветров, почти все бе-
седы, записанные на выездных мастер-классах, являются основой для создания 
очередных программ. а значит, калужские НкО получили выход на 60-миллионную 
всероссийскую аудиторию радиоканала. Это не только информационная поддерж-
ка, но и возможность привлечь пожертвования и иные ресурсы для развития сво-
его социального проекта.

кстати, сам проект реализуется с использованием гранта президента РФ на раз-
витие гражданского общества.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
«Адреса милосердия» - это социальный радиопроект АНО «Студио-Диа-
лог», рассказывающий в эфире центральных российских радиостанций о 
благотворительных, полезных для общества организациях и инициативах. 
В 2004 году был зарегистрирован фонд «Благотворительное общество 
«Адреса милосердия», создатели которого ищут, собирают и распреде-
ляют деньги и другие ресурсы для помощи разным категориям нуждаю-
щихся.

«ПризНательНость»  
для ПрекрасНых МаМ

Ñâåòëàíà ÑÈÂÈÍÑÊÀß (Êîçåëüñêèé ðàéîí):
Каждая женщина сама выбирает свой 
путь. Есть те, кто посвящает себя 
карьере или любимой работе. Другие 
находят себя в том, что растят де-
тей, воспитывают и вкладывают в 
них душу. Я работала, имела карьеру, 
но в итоге выбрала семью и детей, 
потому что считаю, что в них наше 
будущее. Чем лучше мы воспитаем 
детей, тем успешнее они будут в 
этой жизни.

Îêñàíà ÊÓËÈÊÎÂÀ (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí):
Я считаю, что, если женщина хочет 
правильно воспитать своих детей, 
она должна показать им образец до-
стойной жизни: и в общественной де-
ятельности, и в спортивных дости-
жениях, и, естественно, в карьере. 
Подавляющее большинство мамочек, 
которые присутствуют здесь, успеш-
но совмещают работу и семью.

Âèêòîðèÿ ØÀÕÌÅÒÎÂÀ (Ìåùîâñêèé ðàéîí):
Когда старшие дети уехали, оста-
лись двое младших, и сразу стало 
чего-то не хватать: движения, дет-
ских улыбок. Поэтому я пошла рабо-
тать в детский сад воспитателем. 
Теперь воспитываю детей там, ста-
раюсь им подарить частичку своей 
доброты и любви.

14 приёмных. В семье Оксаны 
Куликовой из Хвастовичей деся-
теро детей, семеро из которых - 
приёмные. Виктория Шахметова 
из Мещовского района вырасти-
ла пятерых: трёх девочек и двоих 
мальчиков.

Представители многодетных 
семей получили заверения в том, 
что правительство области и 
впредь будет оказывать им мак-
симально возможную поддержку. 
На сегодняшний день на феде-

ральном и региональном уровне 
уже существует более 20 видов 
различных пособий. В этом году в 
два раза увеличена областная вы-
плата за рождение третьего и по-
следующего ребёнка, размер кото-
рой составил 100 тысяч рублей. И 

останавливаться на достигнутом 
областные власти не намерены.

Пяти многодетным мамам 
были вручены областные почёт-
ные знаки «Признательность», 
которыми с 2000 года награж-
даются многодетные родители, 

достойно воспитывающие своих 
детей и принимающие активное 
участие в общественной жизни 
своих территорий.

На сегодняшний день этим 
знаком уже награждены 390 жи-
телей области. Следует отметить, 
что помимо общественного при-
знания обладатели областной 
награды могут рассчитывать и на 
существенные меры социальной 
поддержки от региона 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Калужские полицейские научили  
подшефных детей печь пироги

  ПРЕДДВЕРИИ Международного женского дня калужские полицейские организовали для сво-
их подшефных - воспитанниц кондровского центра содействия семейному воспитанию «Бе-
рега» - мастер-класс по приготовлению настоящих русских пирогов.

Для этого сотрудники Управления МВД России по калужской области пригласили девочек в 
калужскую пекарню. Подростки вместе со своим педагогом погрузились в творческий процесс. 
Сначала дети изучили рецептуру и ингредиенты, затем замесили тесто и подготовили начинку 
для будущих кулинарных шедевров. Завершился мастер-класс дегустацией за общим столом.

Праздничная акция, 
организованная поли-
цейскими совместно с 
одной из лучших пека-
рен города, удалась на 
славу. Пройдя мастер-
класс, девчонки закрепи-
ли полученные знания на 
практике. Урок получился 
весьма познавательным. 
Воспитанницы центра по-
благодарили своих ше-
фов за такой необычный 
и полезный подарок к 8 
Марта. Безусловно, уме-
ние печь настоящие рус-
ские пироги обязательно 
пригодится им в дальней-
шей жизни.

В завершение меро-
приятия стражи порядка 
поздравили девочек и их 
педагога с наступающим 
праздником и вручили 
им цветы.

Åëåíà ËÅÑÈÊ.
Ôîòî àâòîðà.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
С 2012 года количество многодетных семей в области увели-
чилось в два раза. Более 11 тысяч семей региона сегодня име-
ют в своём составе троих и более детей.

Ê Â
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Вниманию владельцев  
электронных площадок

акон о защите прав потребителей теперь распространяется на де-
ятельность владельцев электронных площадок, агрегирующих ин-
формацию о товарах (услугах).

С 1 января текущего года вступил в силу Федеральный закон от 
29 июля 2018 года № 250-ФЗ «о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «о защите прав потребителей», расширяющий 
сферу правового регулирования отношений с участием потребителей 
за счет её распространения на деятельность тех хозяйствующих субъ-
ектов, которые получили законодательное определение «владелец 
агрегатора информации о товарах (услугах) (владелец агрегатора)».

Закон направлен на защиту прав и интересов потребителей в их 
правоотношениях с теми  профессиональными участниками потре-
бительского рынка, которые сформировали, по сути, новую нишу в 
сегменте электронной торговли (в виде интернет-платформ, агре-
гирующих информацию о товарах и услугах с целью их поиска, вы-
бора, сравнения и приобретения). До принятия указанного закона 
какой-либо специальной ответственности перед потребителями в 
рамках законодательства о защите прав потребителей фактически 
не существовало.

Закон ввел понятие «владелец агрегатора информации о товарах 
(услугах)», а также установил обязанность владельцев подобных сер-
висов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о 
себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в 
такой информации изменениях. Продавцы, в свою очередь, теперь 
обязаны сообщать потребителю и агрегатору достоверную инфор-
мацию о себе и также размещать ее на своих сайтах.

Также на агрегаторов возлагается ответственность за убытки по-
требителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. 
При этом названы случаи освобождения агрегатора от ответствен-
ности. например, если агрегатор не изменял информацию о това-
ре (услуге), то требование потребителя о возмещении ему убытков, 
причиненных продажей товара (или оказания услуги) на основе не-
полной или недостоверной информации, должно быть адресовано 
напрямую продавцу (исполнителю услуги).

кроме того, теперь установлены случаи, в которых агрегатор по 
требованию потребителя обязан вернуть сумму предварительной 
оплаты товара (услуги). В частности, это ситуации, когда товар не 
доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель в связи с этим 
направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от них и 
сообщил об этом агрегатору. В возврате такой предоплаты может 
быть отказано потребителю, если продавец предоставит агрегатору 
подтверждение о передаче товара потребителю.

Принятие закона - это один из важных шагов в деле реализации 
утвержденной правительством Российской Федерации в 2017 году 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потребителей на период до 2030 года, в которой 
вопросы защиты прав потребителей в сфере электронной коммерции 
названы одними из самых приоритетных.

По информации организации по защите прав потребителей 
«Общественная потребительская инициатива», по состоянию 
на конец 2018 года число интернет-магазинов с недостоверным 
наименованием или юридическим адресом сократилось  
на 38-41%, а тех, у кого адрес или наименование вообще от-
сутствовали, стало меньше на 25-28%. Количество компаний, 
не принимающих банковские карты или увеличивающих цену при 
оплате картой, сократилось почти на 50%.

Нерадивому собственнику 
сельхозугодий – штраф 

ПРаВлением Россельхознадзора проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении ооо «Брянские сыроварни».

По итогам проверки выявлены нарушения земельного законода-
тельства РФ: сельхозугодья общей площадью 680 гектаров вблизи 
деревни колодяссы Хвастовичского района заросли бурьяном и ку-
старником и не используются для сельхозпроизводства. неиспользу-
емые земельные участки, заросшие сорной растительностью, явля-
ются источником возможного  возгорания сухой сорной растительно-
сти в пожароопасный период, а также распространения пожаров на 
прилегающие земли, в том числе земли лесного фонда, населенных 
пунктов, и находящиеся на них объекты.

В отношении юридического лица возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, собственнику земель выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

Постановлением управления ооо «Брянские сыроварни» при-
знано виновным в совершении административного правонарушения, 
юридическому лицу назначен административный штраф в размере 
600 тысяч  рублей.

Сосиски без прописки 
ПециалиСТами управления привлечено к административной ответ-
ственности  мясоперерабатывающее  предприятие калужской области.

Ранее коллегами из Управления Россельхознадзора по краснодар-
скому краю и Республике адыгея на предприятии краснодарского края 
был произведен отбор проб  сосисок замороженных категории «В», 
произведенных  мясоперерабатывающим предприятием  калужской 
области, при  лабораторном исследовании которых  обнаружены Днк 
сои и Днк свиньи, не заявленные производителем в составе выше-
указанного продукта, что является нарушением  технических регла-
ментов Таможенного союза.

Предприятию - производителю мясной продукции - специалистами  
Управления Россельхознадзора было выдано предписание о прекра-
щении действия декларации о соответствии. Теперь такие сосиски 
не поступят в продажу. 

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû  
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

КаК объявить себя 
банКротом  

Зоны с особыми условиями
а ПоРТале Росреестра доступен перечень объектов 
недвижимости, входящих в границы зон с особыми 
условиями использования территории. Такие зоны 
– это территории, в границах которых устанавлива-
ется определенный правовой режим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Зоны с 
особыми условиями использования территорий бы-
вают: охранные; санитарно-защитные; зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры); водоохранные зоны; зоны затопления 
(подтопления); зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
зоны охраняемых объектов; рыбоохранные зоны и 
рыбохозяйственные заповедные зоны; лесопарковые 
зоны и зеленые зоны.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации 
недвижимости» в состав единого государственного ре-
естра недвижимости (еГРн) входит самостоятельный 
реестр сведений о границах зон с особыми условия-
ми использования территории и прочих зон, так или 
иначе обременяющих земельные участки.

Земельные участки, частично или полностью рас-
положенные в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территории, у собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов не изымаются, но в их границах вводит-

ся особый режим их использования, ограничивающий 
или запрещающий те виды деятельности, которые не-
совместимы с целями установления таких зон.

к примеру, в охранных зонах электросетевого хо-
зяйства запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства. на земельных участках, 
на которых размещены объекты системы газоснаб-
жения, также не допускается строительство каких бы 
то ни было зданий, строений, сооружений в пределах 
установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения.    

Поэтому при приобретении объекта недвижимости 
необходимо проверить информацию о вхождении 
объекта в зону с особыми условиями использования 
территории и уточнить, какие ограничения по исполь-
зованию содержит имеющаяся зона.

Список объектов недвижимости, входящих в грани-
цы зон с особыми условиями использования террито-
рии, доступен на портале Росреестра. ознакомиться 
с ним можно по ссылке: 

h t t p s : / / r o s r e e s t r . r u / s i t e / o p e n - s e r v i c e /
stat ist ika-i-anali t ika/vazhnaya-informatsiya-dlya-
pravoobladateley/201978krt/.

Ïî èíôîðìàöèè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè. 

- Я оказался в сложной финансовой ситуации. 
Лишился работы и теперь не имею возможно-
сти погасить задолженность по кредитам. Как 
поступить, не нарушая требований законода-
тельства РФ?  Могу ли я объявить себя банкро-
том? Какие будут последствия?

Сергей КРивошеев, г. Калуга.

На вопрос калужанина ответила начальник 
отдела по контролю и надзору в сфере само-
регулируемых организаций Управления Рос-
реестра по Калужской области Галина ХАРИ-
ТОНОВА:

- До 2015 года в России заявить о банкротстве и 
пройти соответствующую процедуру могло толь-
ко юридическое лицо. Законный способ выйти из 
финансового тупика у граждан и индивидуальных 
предпринимателей появился только после 1 октя-
бря 2015 года, когда в России заработал институт 
банкротства физических лиц.

Теперь гражданин вправе подать заявление о 
признании его банкротом, обратившись с соот-
ветствующим заявлением в арбитражный суд, на-
ходящийся по месту регистрации должника. Заяв-
ление о признании банкротом принимается ар-
битражным судом при условии, что требования к 
гражданину составляют не менее чем пятьсот ты-
сяч рублей и указанные требования не исполнены 
в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
быть исполнены. 

К заявлению обязательно должны быть при-
ложены документы, подтверждающие наличие 
задолженности и основания ее возникновения. 

Также к заявлению необходимо приложить спи-
сок кредиторов и должников гражданина, опись 
имущества гражданина, документы, подтвержда-
ющие право собственности на имущество гражда-
нина, и др. документы. 

О последствиях признания гражданина банкро-
том: в течение пяти лет с даты завершения про-
цедуры банкротства гражданин не вправе прини-
мать на себя обязательства по кредитным догово-
рам или кредитным займам без указания на факт 
своего банкротства, в течение трех лет гражданин 
не вправе занимать должности в органах управле-
ния юридического лица. Кроме того, в последую-
щем гражданин уже не сможет подать сам на себя 
заявление о банкротстве. 

Формы документов, представляемых заявителем 
в суд в качестве приложения к заявлению, а также 
порядок их заполнения утверждены Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении 
форм документов, представляемых гражданином 
при обращении в суд с заявлением о признании 
его банкротом».

В данное время проводятся публичные обсуж-
дения внесенного в Государственную Думу РФ за-
конопроекта, который вводит положение о том, 
что отсутствие у гражданина имущества, кото-
рое могло бы быть после покрытия расходов на 
процедуру, применяемую в деле о банкротстве 
гражданина, направлено на удовлетворение тре-
бований  кредиторов, не препятствует введению 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве 
гражданина 

Í
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Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс 
на соискание областных премий и стипендий им. К.Э. Циолковского

Документы принимаются с 20 марта 2019 года по 18 апреля 2019 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 Ана-
тольевна тел. (4842) 719-306). 

Областные премии и стипендии им. К.Э. Циолковского учреждены по-
становлением 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 Калуж-
ской 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 образователь-
ных 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 обще-
образовательных 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 побе-
дителя 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; количе-
ство публикаций по проблеме исследования за пять лет, предшествующих 
году объявления конкурса (монографии; патенты; учебники и учебные посо-
бия; 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-техни-
ческих) сборниках организаций и сборниках материалов конференций); 
Российский индекс научного цитирования (далее - РИНЦ); участие в вы-
полнении 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 жур-
налах; статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК; статьи в других научных 
журналах, научных (научно-технических) сборниках организаций и сборниках 
материалов конференций); РИНЦ; оценки за экзамены кандидатского мини-
мума; 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, тео-
ретическая и практическая значимость результатов работы, участие в на-
учных конференциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ;

для студентов профессиональных образовательных организаций и об-
учающихся в общеобразовательных организациях - успеваемость; высокие 
результаты на региональных (зональных), российских и международных 
олимпиадах и конкурсах; участие в научных конференциях, чтениях, в ра-
боте научных кружков, клубов; эрудированность автора в рассматриваемой 
области научных интересов.

Перечень документов, представляемых на конкурс им. К.Э. Циолковского
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 за-
нимаемой должности, ученой степени, шифра и названия специальности, 
ученого звания, даты рождения, паспортных данных, номера страхового 
пенсионного свидетельства, идентификационного номера налогоплатель-
щика (ИНН), почтового 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) со-

вета организации с указанием темы научно-исследовательской работы, 
обоснованием 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, заве-
ренный в установленном порядке;

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

- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы 
или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-
исследовательских 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, 
паспортных 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, 
подтверждающий прохождение обучения в аспирантуре, с указанием срока 
начала и окончания обучения;

- выданный в установленном законодательством порядке документ, 
подтверждающий 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, заве-
ренный 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-
исследовательских 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, 
паспортных 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-иссле-

довательской работы;
- характеристика-рекомендация кафедры образовательной организации 

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, заве-

ренный 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-
исследовательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в учреждениях СПО:
- 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, 
почтового 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 ре-
гиональных (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, подтверж-

дающих 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 
контактных 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 
конкурсах; 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, подтверж-

дающих 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, 
характеристика-рекомендация, отчет о научной работе, список научных 
трудов. Флеш-карта подлежит возврату.

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

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц  

и порядке заполнения налоговых деклараций.
4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей террито-

рии Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъ-

яснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-

ченного налогоплательщиками дохода и необходимости упла-
ты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по запол-

нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация»  
в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Ïðåññ-ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Объявление 
о приёме на службу

Отдел вневедомственной охраны 
по городу Калуге - 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по КалужсКой области» 

приглашает  
на постоянную работу 
(службу) на должности 

полицейсКого  
и полицейсКого-водителя 

граждан РФ в возрасте до 35 
лет, имеющих образование 
не ниже полного среднего. 
Заработная плата от 23000 

руб., сменный график работы, 
полный соцпакет, возможность 

получения бесплатного высшего 
образования в ведомственных 

вузах, возможность выхода 
на пенсию после 20 лет 

выслуги. Прием на службу 
осуществляется по результатам 
собеседования и прохождения 

медицинской комиссии.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отделение 

кадров ОВО:  
22-28-21, 8-910-601-88-50.

Информация  
об утверждении технического задания  

на проведение оценки воздействия  
на окружающую среду  

объекта государственной  
экологической экспертизы

04.03.2019 г. Государственным предприятием 
Калужской области «Калужский региональ-
ный экологический оператор» (далее - ГП КО 
«КРЭО») утверждено техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологической 
экспертизы (далее – техническое задание).

Название: «Разработка проектной доку-
ментации на строительство индустриального 
комплекса механико-биологической обработки, 
утилизации и размещения твердых коммуналь-
ных отходов», на территории сельского поселе-
ния «Совхоз Боровский», вблизи д. Тимашово, 
кадастровый номер участка 40:03:032603:38.

Техническое задание доступно для обще-
ственности с момента его утверждения 
(04.03.2019 г.) до окончания процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду по адресу: 
248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, по рабочим 
дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а 
также на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http:// gpkreo.ru/.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 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). Невыполнение 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 задолжен-
ности (руб.) на 
07.03.2019 года 

Точки поставки по 
договору энергоснаб-

жения

Уровень 
ТБ (кВт)

Дата частичного 
ограничения до 

уровня ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже которого ограничение 
не вводится в целях исключения на-

рушения подачи электроэнергии иным 
потребителям (кВт.ч за каждый час 
в период частичного и/или полного 

ограничения)
1 Скоренок И.А. 32 771,05 Мастерские, автодорога 

г.Козельск - г.Сосенский 
/ 186 Оптино, ВЛ-10 кВ 
№ 17, КТП-32, РУ-0,4 
кВ в КТП № 32, ПУ: 

24418197

- - 25 марта  
2019 г.

-

в управлении Мвд россии  
по Калужской области

отКрыты ваКансии  
в патрульно-постовой 

службе, службе участКовых 
уполноМоченных полиции, 

дознании, следствии 
и других подразделениях. 

Приглашаем граждан в возрасте 
от 18 до 35 лет, способных по своим 
морально-деловым качествам и со-
стоянию здоровья служить в органах 
внутренних дел. 

по всем вопросам  
просим обращаться  

по телефонам  
8(4842)50-25-55,  
8(4842) 50-27-58.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Извещение о продаже в форме запроса предложений по реализации квартир, расположенных в г. Калуге
Способ продажи: запрос предложений.
Наименование Организатора продажи (Продавца): Акцио-

нерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми» 
(далее – АО «КР РК»).

Местонахождение и почтовый адрес Организатора про-
дажи (Продавца): Российская Федерация, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 А.

Официальный сайт Организатора продажи, на котором 
размещено настоящее извещение и приложения к нему - 
kr11.ru.

Контактное лицо: Момотова Надежда Борисовна, адрес элек-
тронной почты: n.momotova@kr11.ru, телефон: 8 (8212) 400-524.

АО «КР РК» проводит запрос предложений на право заключе-
ния договоров купли-продажи объектов недвижимости (квартир), 
принадлежащихАО «КР РК».

Настоящий запрос предложений не является торгами (кон-
курсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии 
со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации и не накла-
дывает на АО «КР РК» обязательств, установленных указанными 
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Продажа путем запроса предложений не влечет возникновения 
у Организатора продажи обязанностей по акцепту представлен-
ных Участниками продажи предложений.Организатор продажи 
вправе отказаться от проведения продажи в форме запроса 
предложения в любое время, не возмещая участнику продажи 
понесенные им расходы в связи с участием в процедуре продажи.

Предмет договора купли-продажи с указанием лотов и 
начальной (минимальной) цены по каждому лоту:

Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность 
недвижимое имущество, расположенное в г. Калуге:

Лот № 1:
1-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 

35,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение): Калужская область, 
г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 18, кв. 3, кадастровый (учетный) 
номер объекта: 40:26:000394:1790.Начальная (минимальная) 
цена продажи – 1 361 000 (Один миллион триста шестьдесят 
одна тысяча) руб.

Лот № 2:
1-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 

35,2 кв.м, этаж 6, адрес (местонахождение): Калужская область, 
г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 18, кв. 89, кадастровый (учетный) 
номер объекта: 40:26:000394:2030.Начальная (минимальная) 
цена продажи – 1 371 000 (Один миллион триста семьдесят 
одна тысяча) руб.

 Требования к участникам запроса предложений:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
- непроведение ликвидации участника продажи - юридическо-

го лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника продажи в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи предложения.

Для физических лиц:
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при 

условии наличия у них гражданской дееспособности в полном 
объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня 
приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.

Срок, место и порядок представления предложений на 
участие в продаже:

Начало срока подачи предложений: 15 марта 2019 года.
Окончание срока подачи предложений: до 09 часов 00 минут 

18 апреля 2019 года.
Место (адрес) подачи предложений: 167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 А, каб. 712. 
Предложение подается на каждый лот отдельно письменно 

в адрес Организатора продажи по форме, установленной на-
стоящим извещением (приложение к настоящему извещению). 
Участник запроса предложений вправе подать только одно пред-
ложение в отношении каждого лота. Предлагаемая цена покупки 
не должна быть ниже начальной (минимальной) цены, указанной 
в настоящем извещении.

Место, дата и порядок рассмотрения предложений Участ-
ников продажи и подведения итогов продажи:

Рассмотрение предложений и определение покупателя осу-
ществляется в течение 5-ти рабочих дней со дня окончания 
подачи предложений по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 108 А, каб. 712.

Покупателем признается участник запроса предложений, от-
вечающий установленным в настоящем извещении требованиям, 
предложивший наиболее высокую цену приобретения объекта 
недвижимости (квартиры), в отношении которого подано пред-
ложение.

По результатам рассмотрения предложений заключается до-
говор купли-продажи.

Форма, сроки и порядок оплаты по заключенному до-
говору купли-продажи:

Путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Ор-
ганизатора продажи, в срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Продаю 2001 сотку с разрешенным видом 
использования - садоводство (вид разрешен-
ного использования: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества, классификатор: 
13.1 и 13.2). 

Красивое и тихое место для создания кот-
теджного или дачного поселка. Три участка 
расположены в одном месте, в шаговой до-
ступности друг от друга, внутри Савинского 
яблоневого сада в 1,5-2 км от трассы (кру-
глогодичный подъезд).

1-й участок площадью 277 соток размеже-
ван на 21 участок от 8 до 24 соток (20 участков 
под застройку + 1 участок дорога и обще-
ственная зона), сделана подъездная дорога к 
каждому участку и проведено электричество 
по 15 кВт на каждый участок.

Кадастровый номер дороги и общественной 
зоны: 40:01:110301:35 и соответственно 20 
участков вокруг нее.

2-й участок площадью 815 соток, есть 
проект поселка, сделана подъездная дорога, 
электричество по границе.

Кадастровый номер: 40:01:110301:17.
3-й участок площадью 910 соток, электри-

чество по границе.
Кадастровый номер: 40:01:110301:15.
В шаговой доступности большой пруд и 

магазин. 
Газ в 350 метрах от границы участков 

(ГРП).
Калужская область, Бабынинский район, 

поселок городского типа Садовый, 30 км 
от Калуги.

Документы готовы к сделке!
В собственности более 3-х лет!
Цена указана за все 3 участка!
Собственник, не агентство!
Цена: 3 000 000.
Тел.: +7(916) 772 89 00.

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

форм, сроков и периодичности раскрытия, информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм» информация размещена на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределение Калуга» http://gro40.com.

«Газпром газораспределение Калуга» 

ПредУПреждАеТ 
о возможных нештатных ситуациях 

 в период паводка
В весенне-паводковый период увеличивается вероятность возникно-

вения нештатных ситуаций в работе газового оборудования. Газ может 
проникать в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых домов и обще-
ственных зданий, скапливаться в каналах теплотрасс, а также колодцах 
инженерных коммуникаций, создавая взрывоопасную ситуацию. 

Для предотвращения несчастных случаев перед входом в подвалы и 
погреба, включением света или зажиганием огня убедитесь в отсутствии 
там запаха газа.

В случае повреждения газопровода или обнаружения 
утечки газа (характерный запах, пузырьки  

на лужах, пожелтение снега) необходимо немедленно 
сообщить в аварийно-диспетчерскую службу  

«Газпром газораспределение Калуга» по телефону 04  
или 104 (при звонке с мобильного телефона).

Для предотвращения несчастных случаев «Газпром газораспределение 
Калуга» просит жителей Калужской области строго следовать правилам 
эксплуатации бытового газового оборудования и соблюдать меры предо-
сторожности при использовании газа. 

Администрация сельского поселения «Село 
Утешево» Бабынинского района Калужской об-
ласти в соответствии с п 5.1 ст. 10 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», с изменениями от 13.07.2015 № 245-ФЗ, 
информирует сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельных участков, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства:

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер № 40:01:020701:8, 
площадь 244600 кв.м, адрес: Калужская область, 
Бабынинский район, севернее д. Бровкино.

Данный земельный участок был выделен из 
невостребованных земельных долей вследствие 
отказа от права собственности.

Администрация сельского поселения «Село 
Утешево» Бабынинского района Калужской об-
ласти в соответствии с п 5.1 ст. 10 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», с изменениями от 13.07.2015 № 245-ФЗ, 
информирует сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельных участков, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства:

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер № 40:01:100601:13, 
площадь 36000 кв.м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, КСП 
«Утешевское».

Данный земельный участок был выделен из 
невостребованных земельных долей вследствие 
отказа от права собственности.

Кадастровым инженером Андриановым Евгени-
ем Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-11-154, почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Достоевского, д.47, кв.8, 
контактный телефон: 8–910–707–15–29, эл. 
адресandrianov.e.a@mail.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым № 440:26:000065:40, распо-
ложенного по адресу: Калужская обл., гор. Калуга, 
тер. Сдт Карьерный, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моро-
зов Сергей Геннадьевич, контактный тел.8-953-312-
20-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 47, 16 
апреля в 13.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Достоевского, д. 47. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 
30 календарных дней с момента публикации на-
стоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Достоевского, д. 47. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка, расположены 
по адресу: Калужская обл., гор. Калуга, тер. Сдт 

Карьерный (кадастровый квартал 40:26:000066).
При проведения согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «КАДГЕОКАЛУ-
ГА» Шульгой Еленой Евгеньевна, квалификационный 
аттестат №40-13-281, почтовый адрес: Калужская 
область, п.Ферзиково, ул.Бычкова, д.12, кв. 
6, контактный телефон: 8-910-528-86-15, адрес 
электронной почты: kadgeokaluga@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, находящегося в 
кадастровом квартале 40:25:000065, кадастровый 
номер 40:25:000064:789, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ягодин 
Сергей Владимирович, тел. 8-910-916-51-20, адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Тепличная, дом 
7, квартира 75. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
д. Лихун, 16 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, Ферзиковский р-н, п.Ферзиково, 
ул.Бычкова, д.12, кв.6. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента 
размещения данного извещения по 16 апреля 2019 
г. по адресу: Калужская область, п.Ферзиково, 
ул.Бычкова, д.12, кв. 6. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Калужская 
область, г. Калуга, д. Лихун, и всеми заинтере-
сованными лицами. При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером Головым 
Андреем Владимировичем, квалификационный 
аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д. 41, 
офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Исход-
ный земельный участок с кадастровым номером 
40:24:000000:90 расположен по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, КСП «Заря». 

Заказчиком кадастровых работ является Марки-
на Евгения Ивановна, почтовый адрес: Калужская 
область, Юхновский район, д.Озеро, ул. Централь-
ная, д.3, телефон 89207846865. 

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

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

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-

фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:25:000079:197, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ТСН «Учитель», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ТСН «Учитель», ИНН 4028007388, 
ОГРН 1024001337304, тел. 8-910-518-6502, почто-
вый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ТСН «Учитель». Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 15.04.2019 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: Калужская область, г.Калуга, ТСН «Учитель».

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ТСН «Учитель», с 
момента опубликования настоящего извещения. 
Возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ТСН «Учитель». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, располо-
жены в кварталах 40:25:000079, 40:25:000034, 
40:25:000080, 40:25:000081, 40:25:000077 Калуж-
ская область, Калужская область, г.Калуга, ТСН 
«Учитель». При проведения согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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-Ф3 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная колле-
гия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных 
должностей:

- судьи Калужского районного суда Калужской области - 2 единицы.
Срок подачи заявлений до 12 апреля 2019 года. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются 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 указанною срока, к рассмотрению не при-
нимаются. Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Редакции на постоянную Работу  
тРебуются:

•корректор
•Верстальщик-дизайнер

(опыт работы)

тел. 59-11-20
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На 99-м году жизни скончался Почётный гражданин города Калуги 
УНТИЛОВ 

Александр Яковлевич.
Депутаты городской Думы города Калуги, сотрудники аппарата городской Думы, сотруд-

ники городской управы города Калуги выражают глубокие искренние соболезнования род-
ным и близким Александра Яковлевича. 

Александр Яковлевич Унтилов воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 
года, участвовал в боях на Калужской земле, сражался под Курском, в Белоруссии и При-
балтике, участвовал в войне с Японией.

Многие годы Александр Яковлевич возглавлял городской совет ветеранов, внёс огром-
ный вклад в дело развития ветеранского движения и патриотическое воспитание моло-
дого поколения. 

Светлая память об этом замечательном человеке будет вечно жить в наших сердцах.
 Ãëàâà ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè 

À.Ã. ÈÂÀÍÎÂ. 
Ãîðîäñêîé ãîëîâà ãîðîäà Êàëóãè

Ä.Î. ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉ.

С Е Н Т Я Б Р Е 
прошлого года, 
когда калуж-
ская почта от-
мечала 245-ле-
тие, в истори-
ческом здании 
почтамта (пл. 
Старый Торг, 
7) состоялось 
открытие не-
большой му-
з е й н о й  в ы -
ставки. Сей-
час выставка 
действует на 
постоянной основе, открыта для свободного посещения и ждёт новых экспонатов. 

Наши почтовики давно лелеяли мечту собрать в одном месте исторические вещи, 
которые бережно хранили несколько поколений связистов, и представить их вни-
манию калужан. Выставка «История калужской почты» получилась интересной: о 
назначении некоторых предметов начала прошлого века теперь трудно даже дога-
даться, но особенно любопытно проследить, как видоизменялись со временем по-
чтальонские сумки, упаковка посылок и бандеролей, открытки, конверты и прочее. 

Экспозицию решено сделать сменной, поэтому для ее обновления почтовики 
призывают земляков безвозмездно делиться любыми предметами, имеющими от-
ношение к почте. Это могут быть штемпели, печати, конверты, марки, открытки (в 
том числе советские поздравительные), письма (в том числе оригиналы или копии 
солдатских писем), документы, письменные приборы. 

Кроме того, принимаются исторические фотографии (их копии) о почте. Это мо-
гут быть и снимки, отражающие повседневный труд работников данной сферы.

По всем вопросам обращаться по телефону (4842) 59-12-29.
Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

ÑÂßÇÜ

Почта ждёт от населения 
экспонаты 
для своего музея 

А ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования по 
шахматам поедет команда гимназистов 
из Малоярославца.

Областной этап всероссийских ко-
мандных соревнований «Белая ладья» 
проходил в Малоярославце с 8 по 10 
марта. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Планета спорта» принял 12 
команд, которые представляли общеоб-
разовательные учреждения области, пять 
из них приехали из Калуги.

Место проведения областного этапа 
было выбрано не случайно: команда Ма-
лоярославецкой гимназии является дей-
ствующим победителем соревнований.

Условия для юных спортсменов в но-
веньком ФОКе были созданы замечатель-
ные: комфортное просторное помещение 
вместило всех. 

Борьба была жаркой, но местная коман-
да оставила победу за собой. Победителям 
вручили  грамоту за подписью региональ-

ÑÏÎÐÒ

Вперёд, «Ладье» навстречу!

Не стало 
УНТИЛОВА  

Александра Яковлевича
Александр Яковлевич прожил трудную 

жизнь, с честью и достоинством пере-
нес все суровые  испытания, выпавшие 
на долю его поколения. Почти десять лет 
служил в рядах Красной армии, прошел 
через всю войну, награжден многими бо-
евыми наградами. 

После войны Александр Яковлевич 
активно участвовал в восстановлении 
разрушенной экономики страны, много 
внимания уделял патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Ветеран всегда был в строю, в самой 
гуще общественной жизни областной 
столицы, долгое время  возглавлял Ка-
лужский городской совет ветеранов. Он 
охотно  делился  своими воспоминания-
ми о прошедшей войне с подрастающим 
поколением, всегда стремился помочь 
ветеранам войны.

Таким мы его и запомним – фронто-
вика, настоящего труженика, подлинно-
го патриота своей Родины.

Выражаю самые искренние и глубокие 
соболезнования родным, близким, сорат-
никам  Александра Яковлевича Унтилова 
в  связи с его кончиной.

ÂÎËÊÎÂ Þ.Í.,
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 

Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Александр Яковлевич УНТИЛОВ
Губернатор и правительство Калужской области выражают ис-

кренние соболезнования родным, близким Почетного граждани-
на города Калуги, ветерана Великой Отечественной войны  Ун-
тилова Александра Яковлевича в связи с его кончиной.

Ушел из жизни настоящий гражданин и патриот, которому без-
гранично верили и которого уважали.

Он принадлежал к легендарному поколению, на чью долю вы-
пало немало испытаний, кто работал с полной отдачей сил во 
благо Отечества.

На протяжении последних лет на посту председателя город-
ской ветеранской организации он уделял много времени соци-
альной защите ветеранов и патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Благодаря таким людям, как Александр Яковлевич, наша стра-
на сохраняет историческую память и укрепляет статус великой 
державы.

Его заслуги были отмечены многочисленными наградами, среди которых медали Калуж-
ской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III и II степеней, юбилейные 
медали «60 лет Калужской области» и «65 лет Калужской области» за большую работу по 
нравственно-политическому воспитанию молодежи.

Светлая память об Александре Яковлевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его 
знал.

Депутаты и сотрудники аппарата Зако-
нодательного Собрания Калужской обла-
сти выражают глубокие соболезнования 
родным и близким ветерана Великой Оте-
чественной войны, Почётного гражданина 
города Калуги 

УНТИЛОВА 
Александра Яковлевича 

по поводу его кончины.
 Александр Яковлевич прошёл всю Вели-

кую Отечественную войну. Служил сапером.
  После войны поступил на работу в Ка-

лужское вагонное депо. Был секретарем 
узлового парткома и областного совета 
профсоюзов машиностроения. Избирался 
депутатом горсовета. После ухода на пен-
сию в 1984 году продолжил трудиться в 
общественных организациях. Возглавлял 
совет ветеранов города Калуги. Огромное 
внимание уделял патриотическому воспи-
танию молодежи.

  Награжден орденом Отечественной  
войны 1-й степени (1985), орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону Москвы», зна-
ком «Отличник железнодорожных войск». В 
2015 году награждён юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» — медаль была вру-
чена ему в числе ещё 30 ветеранов в Геор-
гиевском зале Кремля лично президентом 
страны Владимиром Путиным.

 В 2009 году ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Калуги».

 Память об этом светлом человеке навсег-
да останется в сердцах калужан! 

Â

ного министра спорта Алексея Логинова и 
министра образования и науки Александра 
Аникеева. На награждении присутствова-
ли замминистра спорта Калужской области 
Роман Жуленко, замглавы администрации 
Малоярославецкого района Надежда Бо-
гомолова, президент областной шахмат-
ной федерации Юрий Титков.

Теперь команде из Малоярославца 
предстоит защищать честь региона на 
финальном этапе Всероссийских откры-
тых соревнований по шахматам «Белая 
ладья», который пройдёт с 1 по 11 июня в 
посёлке Дагомысе Краснодарского края. 

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî èç àðõèâà Þëèè Êðîòîâîé.

Состав команды, 
занявшей 1-е место:
Кротов Дамиан
Перевезенцев Артем
Балденков Павел
Кротова Евдокия.

 

Í

Коллектив государственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газе-
ты «Весть» выражает глубокие соболезнования бывшему сотруднику газеты «Весть» Ирине 
Андреевне  Емелиной по поводу смерти её матери Елены Сергеевны.
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