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Âèêòîð ÊÓÒÜÈÍ, 
çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÔ:

Êîãäà ê íàì ïðèåçæàë, áóäó÷è ìèíèñòðîì ñïîðòà 
Ðîññèè, Âèòàëèé Ìóòêî, îí óäèâëÿëñÿ òîìó, ÷òî â 
íàøåì íåáîëüøîì ïî ñòîëè÷íûì ìåðêàì çàëå áûëè 
ïîäãîòîâëåíû äâà çàñëóæåííûõ ìàñòåðà ñïîðòà.

Региону необходима комплексная программа развития села

Î

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Главный волшебник сказал, 

что в этом году ему понрави-
лось, как украшен город к празд-
нику, он стал нарядным. Еще 
пообещал поговорить с Зимуш-
кой-зимой, чтобы к Новому году 
выпал снег. 

- Раз все ждут, будем надеять-
ся, что у Деда Мороза получит-
ся с помощью  посоха наколдо-
вать снег. Но кроме снега важно 
и хорошее настроение, улыбки, 
радость, - сказал Дед Мороз. – 

Главная елка у вас мне понра-
вилась, хорошо украшена. Я до-
волен. К Новому году подгото-
вились.

Дед Мороз проехал по Камен-
ному мосту, улицам Гагарина, 
Кирова, успел немного про-
гуляться по новому городско-
му парку и пешеходной части 
улицы Театральной, а в 12.00 
торжественно открыл свою ре-
зиденцию в Григоровом пере-
улке, 9, куда сразу отправились 
первые посетители и экскур-
сии. На всем пути следования 

Дед Мороз и его свита вызыва-
ли большой интерес у малень-
ких и взрослых калужан. Они 
сразу же фотографировали его 
и делали селфи вместе с ним, 
интересовались, какие подарки 
он привез, и даже присоединя-
лись к прогулке. 

Открывшаяся резиденция 
Деда Мороза будет работать  28, 
29 декабря, 2, 3, 4 января с 11.00 
до 15.00 по предварительной 
записи. Здесь же можно посмо-
треть на поделки калужан, уча-
ствовавшие в городском конкур-

се народного творчества, посвя-
щенном Новому году.

Традиционно в рамках от-
крытия резиденции Деда Мо-
роза было организовано ново-
годнее почтовое отделение. Лю-
бой желающий мог отправить 
поздравления по почте своим 
близким и родным, в том чис-
ле и на одной из открыток с ви-
дами Калуги из обновленного 
выпуска. На них ставился спе-
циальный штемпель «С Новым 
годом!» 

Ôîòî àâòîðà.

К НОВОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ!

Дед Мороз прогулялся по Калуге
В субботу, 21 декабря, сказочные автосани с Дедом 
Морозом проехали по центральным улицам областного 
центра. Он начал свой маршрут от главной городской 
елки, установленной на площади Старый Торг.

Б ЭТОМ на прошедшем в понедельник засе-
дании регионального правительства заявил 
губернатор Анатолий Артамонов.

Представляя программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий», министр сельско-
го хозяйства области Леонид Громов отметил, 
что основные задачи документа - обеспечение 
благоустроенным жильем граждан, прожива-
ющих на селе, повышение уровня занятости 
населения и уровня комплексного обустрой-
ства сельских территорий.

Отмечалось, что с 2003 года по 2019 год 
в области в рамках реализации программ по 
социальному развитию сельских территорий 

на финансирование строительства объектов 
социального назначения, водоснабжения и 
газификации, на предоставление гражданам, 
молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат на улучшение жилищных 
условий из бюджетов всех уровней и внебюд-
жетных источников было направлено более 3 
миллиардов рублей.

В то же время, по данным министерства 
сельского хозяйства области, динамичному 
развитию села продолжает препятствовать це-
лый ряд проблем, решить которые возможно 
в рамках программно-целевого подхода. Реа-
лизация программы будет идти с 2020 года по 

2025 год, в один этап. Финансирование про-
граммы составит более 11 миллиардов рублей.

По мнению губернатора области Анатолия 
Артамонова, в настоящее время региону не-
обходимо обобщить опыт реализации всех 
программ всеми региональными министер-
ствами. «Мы должны обобщить информацию 
по всем министерствам. Мы должны знать, 
какой объем средств идет на развитие села 
из всех источников. И после этого разрабо-
тать комплексную программу развития села», 
- подчеркнул он.

Глава региона также поручил руководству 
профильного министерства активно взаи-

модействовать с главами муниципалитетов, 
собственниками фермерских хозяйств, прово-
дя разъяснительную работу о возможностях, 
предоставляемых государственными програм-
мами и проектами, в частности, по строитель-
ству жилья на селе.

По словам депутата Государственной Думы 
России Геннадия Скляра, представители реги-
она в Госдуме будут работать над увеличением 
финансовой помощи региону из федерально-
го бюджета на поддержку проектов на селе.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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Партийный проект «Единой России» показал, 
что способен сделать жизнь старшего 
поколения здоровой и интересной

строительство и реконструкция котель-
ных, пищеблоков, прачечных, помещений 
для проживающих, организация питания 
и досуга, медицинское обеспечение в до-
мах престарелых. Привлекаются феде-
ральные, областные и спонсорские сред-
ства. Все вопросы и планы обсуждаются 
с министерством труда и социальной за-
щиты области. Под контролем находит-
ся и вопрос наличия свободных мест в 
соцучреждениях, в которых сейчас, как 
рассказала руководитель Общественного 
совета проекта Елена Темникова, отсут-
ствует очередь.

Очень важным этапом проекта под-
держки старшего поколения стало об-
учение этих людей компьютерной гра-
мотности. Компьютер стал и допол-
нительным фактором общения, и ин-
струментом подработки и творчества. 
Учились посредством программы «Элек-
тронный гражданин», через представи-
телей Пенсионного фонда и социальных 
работников. А в сентябре 2017 года, как 
рассказала Елена Темникова, к обуче-
нию людей старшего возраста подклю-
чилось 150 библиотек нашего региона. 
Тогда же было решено объявить кон-
курс на лучшую библиотеку и лучшего 
библиотекаря для городских, районных 
и сельских библиотек. В 2018 году в нем 
участвовало 49 библиотек, а в этом уже 
54. Победителей наградили диплома-
ми и подарками. А инициатива калу-
жан была отмечена на всероссийском 
конкурсе поездкой на участие в слете 
народных университетов в Сочи. Этой 

поездкой были награждены два библи-
отекаря из Обнинска и Калуги. 

Активные ветераны спорта круглый 
год организуют для старшего поколения 
спартакиады, соревнования и просто за-
нятия физкультурой. 

Но не все могут вести активную жизнь, 
поэтому повышение качества жизни людей 
с ограничениями самообслуживания, по-
мощь родственникам и семьям, где есть по-
жилой немощный человек, очень актуаль-
на. Елена Темникова упомянула и медико-
социальный проект «Территория заботы», 
который действует в области, он направлен 
на оказание гериатрической помощи наше-
му населению. Уже открыты специальные 
кабинеты и отделения в 5-й и 4-й город-
ских больницах. Совместно с министер-
ством здравоохранения области, главным 
гериатром области старшему поколению 
оказывается медицинская помощь соответ-
ственно особенностям их возраста. 

Встречи с ветеранами различных от-
раслей (спортсменами, организаторами 
здравоохранения, культуры), а также ве-
теранами войны и труда дают возмож-
ность делиться знаниями и опытом с 
молодыми коллегами. Людям, которые 
отдали многие годы, свои силы, знания 
родным организациям, интересно пооб-
щаться с коллегами, порадоваться преоб-
разованиям, узнать о новых достижениях.

Есть среди пожилых и свои волонтеры – 
«серебряные». Это проект безвозмездной 
занятости бабушек и дедушек. Они с ра-
достью помогают молодым семьям, своим 
ровесникам, ухаживают за детьми, ведут 
кружки по интересам, водят экскурсии. 

Пожилое население воспринимает про-
ект очень доброжелательно и активно в 
нем участвует, что не раз отмечалось на 
совещании в Общественной приемной 
партии  

Ôîòî àâòîðîâ ïðîåêòà.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

А НУ-КА, БАБУШКИ!
Òàòüÿíà ÅÔÀÍÎÂÀ

Задуман он был еще в марте 2017 года 
и вот уже несколько лет собирает в свои 
ряды неравнодушных жителей области 
пенсионного возраста, а также всех тех, 
кто хочет сделать жизнь старшего поколе-
ния лучше. У проекта благородные цели: 
повышение качества жизни и благополу-
чия, создание условий для активного дол-
голетия, содействие развитию современ-
ных форм социального и медицинского 
обслуживания, расширению сферы соци-
альных и медицинских услуг, повышение 
их качества и доступности для пожилых 
людей, укрепление связей между поколе-
ниями, устойчивой ценностной ориента-
ции на уважительное отношение к людям 
старшего возраста.

Сегодня большое значение придается 
реализации национальных проектов, где 
одним из основных показателей эффек-
тивности является показатель увеличения 
ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет. А для этого нужно все-
ми средствами увеличивать активность 
пенсионеров, создавать системы долго-
временного ухода за маломобильными 
гражданами и инвалидами, организовы-
вать профессиональное обучение пред-
пенсионеров и пенсионеров. 

Организаторы проекта «Старшее по-
коление» в нашей области провели мо-
ниторинг материально-технического со-
стояния домов для престарелых и уже в 
течение трех лет контролируют преобра-
зования в них. Это ремонт помещений, 

Калужские фермеры произвели продукции  
на 3,2 миллиарда рублей

Глава региона позитивно оценил 
работу предпринимателей  
в уходящем году

ОСЛЕДНИЙ в уходящем году бизнес-завтрак с губернатором в 
Калужской ТПП проходил в атмосфере предстоящих новогодних 
праздников: с ёлкой, мандаринами и подарками. Перед Новым 
годом принято подводить предварительные итоги года. Поэто-
му главным предновогодним подарком, по мнению губернатора, 
были успешные итоги работы предпринимательского сообщества 
региона. 

В начале встречи её участники обсудили вопрос о вовлечении 
молодёжи в предпринимательскую деятельность и содействие 
созданию собственного бизнеса. В своём выступлении по этому 
вопросу директор агентства развития бизнеса Стефан Перевалов 
проинформировал, что всего при реализации проекта участие по 
привлечению в бизнес молодёжи приняло более 4000 человек, 
которые были задействованы в двенадцати мероприятиях.  В 
частности, агентством совместно с ТПП организован и проведен 
проект «Десять открытых уроков» для школьников и студентов с 
предпринимателями области. В рамках этого проекта также были 
проведены тестирование, направленное на выявление профес-
сиональных предрасположенностей участников от 14 до 17 лет и 
старше 18 лет, обучающие курсы по основам предприниматель-
ской деятельности, конкурсы бизнес-идей в молодёжной среде и  
многое другое.  

Своим опытом по привлечению молодёжи в бизнес поделились 
и известные калужские предприниматели.  Глава региона заме-
тил, что было бы целесообразно успешный бизнес передавать от 
родителей детям, которые бы продолжали и развивали это дело.

Затем на бизнес-завтраке выступили победители региональных 
конкурсов уходящего года. Среди них Павел Дорогов, генеральный 
директор ООО «Мостостройинжиниринг»; Андрей Петрунин, дирек-
тор ООО «Завод опытного приборостроения»; Анатолий Разбаш, 
генеральный директор ООО «Циклотрон»; Александр Карпунин, 
генеральный директор ЗАО «Турбокон», и генеральный директор 
ЗАО «Астрал-Калуга» Игорь Чернин. Все они не только успешно 
реализовали различные проекты по техническому перевооруже-
нию и модернизации и цифровизации производства, увеличению 
производительности труда, но и успешно представляли свою про-
дукцию на экспортном рынке. Каждый выступавший отмечал, что 
год для их предприятия был успешным.

Èãîðü ÌÈÕÀÉËÎÂ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ТА ЦИФРА была озвучена на отчётной конференции 
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов области, которая традиционно 
прошла в конференц-зале Калужского филиала РГАУ 
– МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Интерес фермеров к своему съезду, как всегда, огро-
мен.  Фермерские внедорожники, приехавшие сюда из 
всех районов области, не могли найти места для пар-
ковки возле корпуса Тимирязевки. Перед началом кон-
ференции министр сельского хозяйства Леонид Громов 
осмотрел выставку достижений калужских фермеров.

Выступая на конференции с приветствием, глава 
аграрного ведомства отметил, что калужские фермеры 
сегодня стали профессионалами сельхозпроизводства, 
первопроходцами в освоении инновационных техно-
логий в АПК. С 2012 года КФХ в рамках господдержки 
получили свыше 1 миллиарда рублей. В арсенал КФХ 
сегодня входят 16 роботизированных ферм, на которых 
установлено 32 доильных робота, ещё три фермы будут 
введены в ближайшее время. В фермерском секторе 
содержатся 9 тысяч голов крупного рогатого скота, ко-
торые производят 40 тысяч тонн молока. Господдержка 
фермеров, по словам министра, будет продолжена и в 
дальнейшем, причём будут вводиться её новые формы.

-  Участие в программах стимулирует фермеров пе-
реходить на современные технологии производства 
сельскохозяйственной продукции, что способствует 
увеличению производственных показателей. При этом 
наравне с сельскохозяйственными организациями они 
могут претендовать на получение господдержки. Ведом-
ственные программы способствовали существенному 
росту интереса к фермерству. Абсолютное большин-
ство фермеров, участвующих в конкурсном отборе на 
предоставление грантовой поддержки, прошли обуче-
ние в школе фермеров, успешно сдали экзамены по 
пройденному курсу или проходят обучение в настоя-
щее время, - сказал Леонид Громов.

Председатель регионального АККОР Бабкен Испи-
рян отметил, что фермерская ассоциация за послед-
ние два года выросла более чем в два раза и сегодня 
в её рядах состоят 230 реальных сельхозтоваропроиз-
водителей. А продукции в этом году КФХ произвели на 

общую сумму 3,2 миллиарда рублей.  Это крупнейшая 
в ЦФО фермерская ассоциация. Её члены получили в 
этом году 47 государственных грантов, свыше десяти 
КФХ пользовались услугами Калужской МТС по специ-
альным льготным расценкам, филиал Россельхозбанка 
начал активнее поддерживать фермеров, предостав-
ляя им льготные кредиты на развитие. Постоянную 
помощь главам КФХ оказывают Агентство развития 
бизнеса и Фонд поддержки предпринимательства. По-
этому растёт и вклад фермеров в продовольственную 
корзину региона. 

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ.
Ôîòî àâòîðà. 

ÏÝ
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Избран новый 
состав совета и 
бюро регионального 
отделения партии 
«Справедливая Россия»

Областная конференция в со-
ответствии с нормами устава, в 
связи с истечением срока пол-
номочий избрала новый состав 
совета и бюро регионального 
отделения партии. Делегаты 
конференции дали удовлетво-
рительную оценку работе пар-
тийных органов в минувшем 
отчетном периоде.

На 30 ноября на учете в регио-
нальном отделении состоит 1530 
членов партии. На территории 
области работают 26 местных и 
34 первичных отделений партии. 

– Работа партийных органов 
на местах оценивается мною 
положительно, - отметил пред-
седатель регионального отделе-
ния и депутат областного Зако-
нодательного Собрания Алек-
сандр Бычков. –  В связи с чем 
выражаю слова благодарности 
всем без исключения членам 
совета и председателям мест-
ных отделений партии. «Спра-
ведливая Россия» – это партия 
нового социализма. Именно 
социал-демократы всегда ста-
вили в центр своей политики 
человека с его нуждами и жиз-
ненными планами. Я горжусь 

тем, что члены совета регио-
нального отделения и пред-
седатели местных отделений 
партии являются истинными 
социал-демократами.

В рамках конференции за дея-
тельность на благо развития со-
циал-демократических идей и 
принципов на территории на-
шей  области была персонально 
отмечена деятельность депута-
тов–справедливороссов Нины 
Илларионовой, Виктора Гриши-
на, Надежды Ефремовой, пред-
седателя местного отделения 
Сухиничского района Анатолия 
Иванченко, председателей мест-
ных отделений Людмилы Дря-

ничевой, Татьяны Клюс, Макси-
ма Кузнецова, членов совета РО 
Евгения Карпова, Константина 
Ларионова, Елены Мировичевой.

В рамках отчетного доклада 
была обсуждена работа по под-
готовке к выборной кампании 
2020 года, в том числе деятель-
ность партии в избирательных 
комиссиях всех уровней. В со-
став УИКов сегодня входит 641 
член партии с правом решаю-
щего голоса, в резервном соста-
ве 192 справедливоросса. 

Делегаты конференции так-
же затронули вопросы деятель-
ности партийных СМИ, работу 
с молодежью. Было отмечено, 

что молодое крыло региональ-
ного отделения представлено 
в молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании, 
в его состав вошли три члена 
партии. Молодежь участвует во 
всех партийных акциях, помо-
гает в общественной приемной, 
занимается информационной 
работой в социальных сетях, 
активно пропагандирует здо-
ровый образ жизни.  

В своем выступлении пред-
седатель региональной палаты 
депутатов «Справедливой Рос-
сии» Надежда Ефремова по-
благодарила Александра Быч-
кова за весомый личный фи-

нансовый вклад в реализацию 
проектов регионального отде-
ления. Она отметила, что толь-
ко в этом году калужские спра-
ведливороссы провели более 
ста различных мероприятий, 
была оказана помощь конкрет-
ным гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию и обратившимся в пар-
тию, ведется активная работа 
с реабилитационными цен-
трами и благотворительными 
фондами. Одно из последних 
резонансных дел – разреше-
ние экологической ситуации 
вокруг Куровского завода ке-
рамзитного гравия. Благодаря 
действиям различных органи-
заций, регионального отделе-
ния и личному вмешательству 
председателя партии «Спра-
ведливая Россия» Сергея Ми-
ронова местные чиновники 
обратили внимание на беды 
жителей поселка Куровской, и 
предприятие остановлено на 
реконструкцию.  

Надежда Ефремова также 
пригласила желающих в центр 
по поддержке семей с детьми-
инвалидами «Доброта», где в 
декабре будет проходить серия 
благотворительных новогодних 
акций. Эти мероприятия уже 
стали традиционными и про-
водятся по инициативе регио-
нального отделения партии. 

Àííà ÈÂÀÍÎÂÀ.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Материал предоставлен депутатской фракцией «Справедливая Россия»  в Законодательном Собрании области.

26 декабря состоится пятое заседание 
сессии Законодательного Собрания. 
В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской 
области.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в статью 5.1 Закона Калужской области «О понижении 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков и об установлении права на применение 
инвестиционного налогового вычета».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении измене-
ния в Закон Калужской области «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области». 

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об установлении системы 
оплаты труда работников государственных учреждений лесного 
хозяйства Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об установлении системы 
оплаты труда работников государственных учреждений Калуж-
ской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения Калужской 
области».

7. О проекте закона Калужской области «Об обеспечении 
новорожденных детей в Калужской области подарочными ком-
плектами «Подарок новорожденному».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нения в Закон Калужской области «Об обеспечении полноцен-
ным питанием детей первого года жизни, находящихся на ис-
кусственном и смешанном вскармливании».

9. О проекте закона Калужской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки медицинских работников».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О материнском (семей-
ном) капитале».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О ежемесячном посо-
бии на ребенка».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О единовременном пособии 
при рождении второго и последующих детей».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Калужской области в 
части предоставления мер социальной поддержки многодетным 
семьям в Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Калужской области 
в части совершенствования мер социальной поддержки неко-
торых категорий граждан».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «О дополнительных социальных 
гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государствен-
ные должности Калужской области, должности государственной 
гражданской службы Калужской области, семьям, а также детям 
умерших лиц, замещавших указанные должности».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О разграничении полномо-
чий органов государственной власти Калужской области в сфе-
ре физической культуры и спорта».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «Об установлении нормативов».

19. О проекте закона «О некоторых мерах, направленных на 
сохранение жизни и здоровья граждан на территории Калуж-
ской области».

20. О проекте закона Калужской области «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «Об установлении границ муни-
ципальных образований, расположенных на территории админи-
стративно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Бо-
ровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», 
«Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиков-
ский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город 
Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сель-
ского поселения, городского округа, муниципального района».

21. О проекте закона Калужской области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере ответственного обращения с домаш-
ними животными в Калужской области».

22. О примерной программе законопроектной деятельности 
Законодательного Собрания Калужской области на 2020 год.

23. О внесении изменения в постановление Законодатель-
ного Собрания Калужской области «О плане мероприятий За-
конодательного Собрания Калужской области по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

24. О внесении изменения в пункт 8.2 Положения о моло-
дежном парламенте при Законодательном Собрании Калуж-
ской области.

25. О дипломе Законодательного Собрания Калужской области.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ  

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
À.Â. ÅÔÐÅÌÎÂ. 

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Продолжая заданный курс

Губернатор представил  
нового первого заместителя

ЧЕРА на заседании областного правительства стало 
известно, что должность первого зама главы региона 
занял Владимир Мазур.

Должность первого заместителя губернатора области 
стала вакантной после того, как занимавший ее Дми-
трий Денисов в минувшую пятницу стал исполняющим 
полномочия городского головы Калуги.

Напомним, ранее бывший городской голова Калу-
ги Дмитрий Разумовский теперь перешел на работу 
в областное правительство, став заместителем гла-
вы региона.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Владимиру Мазуру 52 года, родился он в селе 
Крутоложное Томской области. В 1992 году 
окончил Томский государственный универси-
тет по специальности «Правоведение». Ра-

ботал юристом, 
заместителем 
директора на 
различных пред-
приятиях Том-
ска, Кемерова и 
Москвы.
В 2003 году по-
лучил диплом 
Российской ака-
демии государ-
ственной служ-
бы по специаль-
ности «Госу-
дарственное и 
муниципальное 

управление». Кандидат политических наук. 
После этого работал заместителем мэра 
Томска, генеральным директором ОАО «Зап-
сибгазпром».
В июле 2011 года Владимир Мазур назначен на 
должность заместителя губернатора Тюмен-
ской области по вопросам инвестиционной по-
литики, экологии и недропользования. C октя-
бря 2012-го был главой администрации города 
Тобольска.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Â
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ

Когда не стыдно 
 назвать улицу

Это жилые комплексы «Скан-
динавия» и «Звездный городок». 
В первом к настоящему времени 
введено в эксплуатацию пяти- 
этажное двухсекционное здание 
с пристроенной котельной пло-
щадью около 5,5 тысячи кв. м. 
Во втором идет строительство 
шести девятиэтажных секций. 
На территории будущего дома 
находится подземный паркинг. 
Причем будущие жители смог-
ли принять участие в проекти-
ровании квартир на этапе стро-
ительства. Эти проекты предус-
матривают энергосберегающие 
инженерные решения, которые 
позволят снизить квартплату. 
В «Скандинавии» есть возмож-
ность приобретать квартиры 
сразу с отделкой. Также в Обнин-
ске в этом году в рамках реали-
зации национального проекта 
«Жилье и городская среда» по-
строена новая дорога на участ-
ке улицы Усачева. Губернатор 
высоко оценил обнинские ново-
стройки.

 – Мы посмотрели сегодня объ-
екты в Обнинске, и надо сказать, 
что с каждым годом видим суще-
ственные перемены в подходах к 
вопросам жилищного строитель-
ства и социального обустройства 
всего города. Это заслуживает 
внимания всех, кто сюда приез-
жает и смотрит, – сказал Анато-

лий Артамонов, открывая засе-
дание. – Каждый может почерп-
нуть этот опыт, который можно 
применять везде. Великолепное 
жилье, хорошие решения и са-
мое главное – застройщик ставит 
себя на место приобретателя жи-
лья и определяет, как бы он себя 
чувствовал, если бы жил здесь. 
Это приводит к другому качеству 
строительных решений и работ.

Анатолий Артамонов также 
предложил застройщикам ак-
тивнее предлагать квартиры с 
отделкой:

 – Самостоятельно собственни-
ки с этим и намучаются, и нервы 
потратят, и лишние деньги. Это 
надо доходчиво объяснять, тем 
более что сейчас все отделочные 
работы можно вести в счет ипо-
теки, чего раньше не было.

Внимание малоэтажкам 
и инфраструктуре

На заседании также обсужда-
ли развитие жилищного строи-
тельства на территории области 
и реализацию плана жилищного 
строительства и мероприятий по 
стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства 
в Калуге и Обнинске. Губернатор 
при обсуждении итогов года вы-
сказался за увеличение доли ма-
лоэтажных домов в общем объ-
еме строительства жилья.

 – У нас есть такой опыт, и в 
Белгородской области уже есть. 
Малоэтажное строительство 
должно, на мой взгляд, состав-
лять около 75% жилищного стро-
ительства, – сказал Анатолий Ар-
тамонов. – А по большому счету 
человек, относящий себя к сред-
нему классу, должен жить в соб-
ственном доме. Индивидуальное 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
В 2019 году плановый 
показатель по вводу 
жилья на территории 
региона составляет 
760 тыс. кв. метров. 
За январь – ноябрь за 
счет всех источников 
финансирования по-
строено более шести 
тысяч квартир общей 
площадью 592,7 тыс. 
кв. метров.
В полном объеме до-
стигнуты плановые 
показатели в Дзержин-
ском, Думиничском, Жу-
ковском, Износковском, 
Медынском, Малоярос-
лавецком, Мосальском, 
Перемышльском, Сухи-
ничском, Ферзиковском 
и Хвастовичском рай-
онах.

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:

Ìû âñå âèäèì ïåðåìåíû â ñòðîèòåëüíîé 
èíäóñòðèè: âîçâîäèòñÿ âåëèêîëåïíîå æèëüå 
ñ ïîäçåìíûìè ïàðêèíãàìè, ïîÿâëÿþòñÿ 
ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ íîâîãî êà÷åñòâà, 
ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ, íà âûñîêîì óðîâíå 
êà÷åñòâî ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò. 
Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî – áîëüøîé ïëàñò 
ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, îíî ÿâëÿåòñÿ 
ëîêîìîòèâîì äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ îòðàñëåé. 
Ïîýòîìó ìû è äàëüøå áóäåì ïîääåðæèâàòü 
ñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü, à òàêæå ïîìîãàòü 
ðàçâèâàòü òðàíñïîðòíóþ è èíæåíåðíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó â íîâûõ æèëûõ êâàðòàëàõ.

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ, 
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ…
В Обнинске обсудили, каким 
должно быть современное жильё
В первом наукограде состоялось заседание 
совета при губернаторе по реализации 
приоритетного нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». 
Также члены совета посетили новые жилые 
микрорайоны Обнинска, где в настоящее время 
идет строительство.

строительство мы тоже будем 
поддерживать.

Руководитель региона также 
заявил, что областное прави-
тельство и дальше будет под-
держивать строительную отрасль 
и инфраструктурные проекты. 
Среди действующих сегодня 
механизмов региональной под-
держки отрасли – освобождение 
застройщиков от обязанностей 
строительства социальной ин-
фраструктуры.

Губернатор также обратил 
внимание на то, что правитель-
ство России поддержало прось-
бу региона о расширении очист-
ных сооружений и строительстве 
нового водозабора в областном 
центре, и это станет одним из 
важнейших инфраструктурных 
проектов для Калуги.

Строить будут больше
В свою очередь региональный 

минстрой собрался выступить 
с законодательной инициати-
вой по стимулированию спроса 
на жилье. По мнению министра 
Егора Виркова, некоторое сниже-
ние спроса на жилье в этом году 
произошло из-за перенасыщен-
ности первичного рынка и ро-

ста предложений на вторичном 
рынке жилья.

 – Стимулирование спроса яв-
ляется одной из главных задач 
сегодня. Нами разработан проект 
закона Калужской области, в ко-
тором предлагается установить 
меры социальной поддержки в 
форме выплаты для возмеще-
ния части процентной ставки по 
кредитам, предоставляемым для 
приобретения жилья отдельным 
категориям граждан, до уровня 
7,5 процента годовых, – сказал 
Егор Вирков. – Данная мера на-
правлена как на увеличение тем-
пов жилищного строительства, 

так и на количество выдаваемых 
кредитов.

Темпы жилищного строитель-
ства предстоит увеличить в бли-
жайшие годы значительно. По 
словам губернатора, к 2024 году 
в области предстоит строить 1,3 
млн кв.м жилья в год – самые зна-
чительные показатели в стране 
из расчета количества населения.

 – Это говорит о том, что нам 
доверяют, – отметил Анатолий 
Артамонов. – И мы вполне мо-
жем достичь таких показате-
лей  

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû  
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Àíòîí ÁÎÃÓÍ

В этом году обнинская  
биошкола «Пилигрим»  
получила президентский грант  
на реализацию своего проекта
Это дало возможность юным натуралистам 
совершить две выездные сессии, на которых они 
смогли изучить флору и фауну нашей области. 
Занятия проходили на базе экологической 
станции «Сурожь», расположенной в 
Жуковском районе.  

Конкурс научных проектов, в 
котором приняла участие обнин-
ская биошкола, проходил с фев-
раля по март. 

Жуковский район был выбран 
биологами не случайно. Эта 
местность – типичная для сред-
ней полосы. Здесь представлено 
всё многообразие живой приро-
ды, не слишком тронутой про-
мышленной революцией. Воз-
можно, отчасти поэтому к этим 
экспедициям проявляют инте-
рес не только обнинские начи-
нающие учёные. В проекте при-
няли участие свыше шестидеся-
ти школьников с 6-го по 11-й 

ИССЛЕДУЙ МОРЕ ПОЗНАНИЙ

В Калужском 
техническом 
колледже 
открылись пять 
новых, оснащённых 
современным 
оборудованием 
лабораторий

ВУЗАМ НА ЗАВИСТЬ

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ 
20 декабря в Калужском техническом  

колледже состоялось торжественное от-
крытие пяти новых учебных лабораторий. 
Новые возможности, которые открыва-
ются для обучающихся, оценил министр 
образования и науки области Александр 
Аникеев, а также руководители других об-
разовательных учреждений. 

Просторные и светлые, оснащённые са-
мым современным компьютерным обо-
рудованием лаборатории будут готовить 
специалистов по пяти компетенциям: 
«Программные решения для бизнеса», 
«Разработка мобильных приложений», 
«Сетевое и системное администрирова-
ние», «Анализ защищенности информа-
ционных систем от внешних угроз» и 
«Web дизайн и разработка». 

Их строительство и оборудование ста-
ло возможным благодаря гранту из фе-
дерального бюджета, который получили 
Калужский технический колледж и ещё 

три учебных заведения региона в рамках 
национального проекта «Образование».

Существенную помощь оказали и пред-
ставители бизнеса, в частности, в финан-
сировании приобретения компьютерной 
техники участвовала IT-компания «Калуга 
Астрал». 

- В прошлом году новые учебные лабора-
тории получил колледж электронных при-
боров, а в этом году – сразу четыре учеб-
ных заведения, - рассказывает Александр 
Аникеев, министр образования и науки об-
ласти. Сегодня мы открываем мастерские 

здесь и в Обнинске. Через неделю это будет 
Детчинский аграрный колледж и Калуж-
ский колледж питания и услуг. Именно так 
и должны выглядеть современные мастер-
ские: современные оборудование, дизайн, 
расположение. К оборудованию прилага-
ются современные программное обеспе-
чение и методические пособия для педаго-
гов. Это всё работает на то, чтобы готовить 
для области специалистов мирового класса. 
Система профессионального образования 
должна отвечать современным вызовам, и 
мы стараемся за этим следить. 

Заниматься в новых лабораториях мо-
гут пять групп по 20 учебных мест в каж-
дой. Основная цель – подготовка специ-
алистов среднего звена для  Калужского 
технического колледжа. Кроме того, тут 
смогут проходить обучение по программе 
повышения квалификации работники ка-
лужских предприятий, получать дополни-
тельное профессиональное образование 
как взрослые, так и дети. В ближайшей 
перспективе – заключение договоров се-
тевого взаимодействия с другими учреж-
дениями общего образования. 

Планами на будущее  поделился дирек-
тор Калужского технического колледжа 
Алексей Никитин:

-  Мы разработаем несколько образова-
тельных программ, которые заинтересуют 
не только студентов, но и школьников от 
восьми до пятнадцати лет. Это как раз тот 
самый период, когда у них возникает во-
прос: «Кем я буду работать, что мне будет 
интересно в жизни? Когда ребята увидят 
современное оборудование, попробуют 
на нём поработать и получат конкрет-
ный результат, возможно, они примут 
важное для себя решение. Речь не идёт о 
том, что молодые люди обязательно бу-
дут поступать в наше учебное заведение. 
Возможно, они просто сделают информа-
ционные технологии, программирование, 
налаживание компьютерных сетей своей 
будущей профессией. Взаимодействие мо-
жет быть различным: с предприятиями, 
вузами, другими учебными заведениями. 
Мы достаточно серьёзно оцениваем пер-
спективы на будущее 

Ôîòî àâòîðà. 

Èííîêåíòèé ÌÈÐÎÍÎÂ: 

Ñåé÷àñ ïîìèìî òàêîé àóäèòîðèè, êàê 
îäàð¸ííûå äåòè è ìîòèâèðîâàííûå 
ðåáÿòà, î÷åíü âîçðàñòàåò äîëÿ êàê 
â Ðîññèè, òàê è â íàøåì ðåãèîíå 
äåòåé ñ ðàçëè÷íûìè ðàññòðîéñòâàìè. 
Íàïðèìåð, àóòè÷åñêîãî ñïåêòðà, ÷òî íå 

îòìåíÿåò îäàð¸ííîñòè 
ýòèõ ðåáÿò â ðàçíûõ 
ñôåðàõ: â ìàòåìàòèêå, 
õèìèè, áèîëîãèè, 
ìû ìîæåì íàçâàòü è 
ñóùåñòâóþùèå ïðèìåðû 
ó÷¸íûõ. Ïîýòîìó íîâûé 
ïðîåêò ìû ðåøèëè 
öåëèêîì ïîñâÿòèòü 
öåëåíàïðàâëåííîé 
ðàáîòå ñ ïîäîáíûìè 
ðåáÿòàìè, âûÿâëåíèþ èõ 
òàëàíòîâ è êîððåêöèè èõ 
îñîáåííîñòåé.  

класс, приехавшие со всей стра-
ны: из центральной  России, с 
юга, севера, даже из Сибири. В 
качестве преподавателей вы-
ступили старшекурсники и вы-
пускники ведущих вузов стра-
ны. Ну, а присутствие волонтё-
ров из Беларуси и вовсе делает 
этот проект международным.

- Научно-исследовательская 
часть наших экспедиций была 
посвящена актуальным на се-
годняшний момент проблемам 
экологии и нашего родного края, 
и страны в целом, – рассказыва-
ет руководитель биошколы «Пи-
лигрим» Иннокентий Миронов. 

–  И поскольку большая часть у 
нас биологи, то всю эту пробле-
матику мы рассматривали с био-
логических позиций.  

Как и подобает научным экс-
педициям, нашлось там место и 
для маленьких открытий. В про-
грамму путешествия входила и 
такая дисциплина, как дендро-
хронология. Юные натуралисты 
брали керны и пытались опреде-
лить возраст деревьев. И так со-
впало, что рядом с местом иссле-
дований проходила реконструк-
ция колокольни в церкви Ильи-
пророка в Ильинском. Местный 
настоятель разрешил исследо-
вать старинные кругляки, из ко-
торых было сложено это соору-
жение. Выяснилось, что возраст 
деревьев на момент спила был 
в среднем 150 лет. А поскольку 
сама шатровая церковь датиру-
ется XVII веком, то выходит, что 
этим брёвнам больше 500 лет. 

Обнинская биошкола «Пили-
грим» свои первые проекты на-
чала реализовывать ещё 6 лет 
назад. Хотя своё нынешнее имя 
получила только в 2015 году. И 
это имя, можно сказать, умень-
шительно-ласкательное. В учре-
дительных документах это «Ин-
ститут передачи биологических 
знаний», который взаимодей-
ствует с МГУ, МГИМО, ИАТЭ. Так 
что это не просто клуб по инте-
ресам. Лекции, семинары, прак-
тикумы – всё серьёзно.

У школы много новых идей  
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî  

È. Ìèðîíîâûì. 
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Ангелы, «Туманы»  
и «заброшки»  
времён Достоевского

БЪЯВЛЕНЫ победители выставки-конкурса им. 
Афанасия Куликова. По итогам конкурса присужде-
но 10 премий за наиболее талантливое, отличаю-
щееся новизной и оригинальностью произведение 
по четырем номинациям. Торжественная церемо-
ния награждения состоялась в Музее изобрази-
тельных искусств в минувший четверг.

Для художников нашего региона это стало са-
мым ожидаемым событием года. Уже в 11-й раз 
в стенах музея проходит областной конкурс на 
соискание премии в сфере изобразительного ис-
кусства. В этом году он объединил 97 авторов – 
от маститых до молодых, чьи имена публике еще 
предстоит открыть. К экспонированию было пред-
ставлено более двухсот работ. Их оценивало про-
фессиональное жюри.

 – Число участников конкурса с каждым годом 
растет, как и растет уровень их мастерства. Я яв-
ляюсь членом жюри. Хочу сказать, что оценивать 
работы было сложно, практически каждая заслу-
живает внимания. У нас действительно много 
сильных авторов, – подчеркнула куратор выстав-
ки Юлия Заложных.

Художник Алексей Базанов изобразил жизнь со-
временной Калуги и городскую архитектуру. Урба-
нистический пейзаж «XXI век» отмечен дипломом I 
степени в номинации «живопись». Диплом I степени 
в номинации «графика» получил Виктор Страхов за 
серию «Туманы». Молодая художница Анна Кату-
хина стала обладательницей диплома I степени в 
номинации «графика» за диптих «Лабиринты». Он 
погружает в атмосферу Петербурга времен Достоев-
ского. Работа исполнена углем в черно-белом цвете, 
что добавляет ей психологизма. Диплома I степени 
в номинации «декоративно-прикладное искусство» 
удостоен Вячеслав Попов – мастер, который рабо-
тает со стеклом. Его стеклянные ангелы, играющие 
музыку, – композиция «Маленькая ночная серена-
да», не осталась незамеченной на этой выставке.

 – Калуга – жизнерадостный, творческий город, и 
произведения художников, как правило, подчерки-
вают эту атмосферу. Думаю, надо показывать раз-
ные стороны жизни. Кто, если не художники, могут 
это преподнести в доступной и эстетической форме. 
Классно, что мне удалось выставить свои работы, 
и они были оценены. «Лабиринты» – это лестницы, 
лестничные площадки, подъезды, люди… Сейчас 
очень много заброшенных, но в былое время вели-
чественных построек. Про них мои истории, – рас-
сказала Анна Катухина (на фото).

Приз зрительских симпатий был отдан Алексею 
Голубеву за произведение «Осенняя любовь». 
Свои награды получили и другие художники.

Галерею Дома 
музыки украсила 
выставка живописи 
и лаковой 
миниатюры 
Евдокии 
ДОРОФЕЕВОЙ

В экспозиции много интересных 
работ разных лет, первые из кото-
рых были созданы еще в середине  
1970-х годов. Натюрморты и живо-
писные пейзажи, в которых очарова-
ние зимы, яркие осенние краски и зе-
лень лета. Московский дворик, приок-
ские дали, калужские пригорки. 
А еще – радостные цветочные 
композиции – пионы, сирень, 
ландыши, ромашки и синь ва-
сильков… Свою выставку Ев-
докия Дорофеева так и назва-
ла – «Жизнь в искусстве».

В портретной галерее запо-
минаются образы Пушкина 
и Натали, Анны Керн и Сер-
гея Есенина, выполненные 
фломастером и акварелью. 
Эти произведения, по при-
знанию самой художницы, 
писать было непросто. Акварель 
– материал непредсказуемый, он не 
терпит исправлений, поэтому надо 
сразу работать набело. При этом 
очень точно суметь выразить чув-
ства. И действительно, на картинах 
мы видим целую гамму эмоций, по-
казанных автором. Также она писа-
ла копии с полотен классических ма-
стеров – голландских и французских, 
известного русского живописца А. Г. 
Венецианова, творчеством которо-
го давно интересуется. Эти картины 
отличаются от оригинала цветовой 
палитрой. Прежде чем браться за их 
создание, Евдокия Сергеевна внима-
тельно изучила эпоху Возрождения. 
Поэтому они, как бы пришедшие из 
прошлого, живут сегодня, в XXI веке.

А вот в витринах – шкатулки, запис-
ные книжки, зеркала, броши, кошель-
ки, футляры для очков. Интересные и 
тонкие по эстетике вещицы. Каждая 
– настоящее произведение искусства. 
И в каждой – целая история. Фоль-
клорные и сказочные сюжеты, жен-
ские портретные образы и букетики 
цветов, в которых очень сдержанно 
сочетается черный бархатный цвет 

В гостях у Маковских
МУЗЕЕ изобразительных искусств начались новогодние утренники. Детские 

праздничные представления проходят в экспозиции «Семья Маковских», поэто-
му организаторы приурочили их к выставке.

В числе гостей – учащиеся младших классов калужской школы № 13. Ребят 
ждала театрализованная образовательно-игровая программа с участием Снегу-
рочки, феи и других сказочных персонажей. Деда Мороза в этот раз не было, но 
даже без главного зимнего волшебника атмосфера была оживленной. Мальчи-
шек и девчонок познакомили с представителями известной творческой династии 
Маковских, в роли которых выступили сотрудники музея, рассказали о выставке.

А еще школьников попросили сделать доброе дело – вернуть в дом дух Рож-
дества. Как объяснила Александра Егоровна Маковская (русская художница, 
мастер пейзажа), с взрослением детей ушло ощущение праздника. Есть елка, 
подарки, но не хватает веселья и радости безмятежного детства, которые когда-
то наполняли дом.

Ребята играли в подвижные игры, водили хороводы вокруг нарядной елки и 
встречались со сказочной семьей Морозовичей – она-то и помогла вернуть дух 
праздника. И, конечно, узнали историю Деда Мороза. Оказывается, дедушка с 
длинной бородой, посохом и мешком подарков, его внучка – Снегурочка, как и 
особые новогодние торжества, в России были не всегда. До 1917 года широко 
отмечалось Рождество, которое считалось главным праздником. А на Новый год 
все поздравляли друг друга, ходили в гости, устраивали балы.

И вот уже юные калужане по-новому взглянули на старинные предметы – ко-
локольчик, что возвещал о приходе Рождества, и часы, – по их стрелкам сле-
дили за приближением торжества.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«ЖИЗНЬ  
В ИСКУССТВЕ» 

замши, цвета слоновой кости и золо-
та. Нет, это не кажется вычурным, это 
очень тонкая элегантная работа, при-
влекающая внимание.

В 1977 году Евдокия Дорофеева 
окончила факультет живописи Мо-
сковского технологического инсти-
тута и по распределению попала на 
родину русского лака – в село Федо-
скино Московской области. Работала 
на Федоскинской фабрике лаковой 
миниатюрной живописи. Спустя не-
сколько лет Евдокия Сергеевна со 
своим супругом Юрием Хомутинни-
ковым оказались на Калужской земле.

Здесь она стала заниматься созда-
нием производства лаковой миниа-
тюры. Перед ней стояла задача раз-
работать новые изделия. Многие из 
них она придумывала сама. Благодаря 
своему опыту и образованию сумела 
соединить натуральную кожу (зам-
шу черного глубокого цвета) с лако-
вой миниатюрой и зеркалом. Такие 
красивые утонченные вещицы впер-
вые появились в Калуге в январе 1980 
года и сразу произвели фурор у пре-

красной половины человечества. А 
их автор, проникшись калужскими 
мотивами, стала выкладывать мини-
атюры орнаментом, вплетая в изде-
лия лаковой промышленности рисун-
ки местной архитектуры – чугунное 
кружево въездных ворот Краеведче-
ского музея, вход в усадебный дом, 
украшенный массивными фонарями, 
Каменный мост… Многие свои произ-
ведения Дорофеева посвятила Калуге. 
Среди экспонатов выставки сегодня 
можно увидеть и панно с портретом 

К. Э. Циолковского.
 – Я люблю Калугу, она мне 

близка еще и потому, что на 
этой земле жили мои предки. 
Нравятся здешняя природа, 
пейзажи, церквушки и дома 
с многовековой историей. Вся 
эта старина очень притягивает, 
– отметила моя собеседница.

Но тогда, в 80-е годы, для 
набирающего обороты про-
изводства были нужны худож-
ники. Поначалу Евдокия Доро-
феева трудилась одна, подго-
тавливала образцы изделий. В 

дальнейшем к сотрудничеству стали 
приглашать талантливых начинаю-
щих творцов – студентов Москов-
ского художественно-промышлен-
ного училища им. М. И. Калинина 
и Пермского художественного учи-
лища. Конечно, что-то им приходи-
лось рассказывать и показывать, но 
они быстро учились, перенимая опыт 
наставницы. Так Калуга пополнялась 
даровитыми людьми.

Калужская лаковая миниатюра стала 
неотъемлемой частью выставочного 
процесса. Она участвовала в главной 
выставке страны – ВДНХ в Москве в 
1981 году. Эти изделия были высоко 
оценены специалистами – калужане 
получили пять медалей и диплом II 
степени. В 1985 году в Манеже наши 
земляки тоже были в числе лучших.

Прошли годы. Выйдя на заслу-
женный отдых, Евдокия Сергеевна 
не прекратила заниматься люби-
мым делом. Возраст не останавлива-
ет ее на пути вперед. В планах – из-
дать альбом рисунков, посвященных  
А. С. Пушкину 

Â

Î
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Для управления людьми
Начался фестиваль, как ни 

странно, с вполне научного фо-
рума «Искусственный интеллект 
и наша жизнь в ближайшие 10 
лет». Свои серьезные разработки 
будущего представили ведущие 
технологические компании, кон-
структоры, профессора Москов-
ской школы управления Сколко-
во и Кремниевой долины. Здесь 
и новые виртуальные техноло-
гии, и дополненная реальность 
в промышленности, обучении и 
искусстве, и беспилотные авто-
мобили, и программы для «ум-
ного города».

– Мы живем в очень быстро ме-
няющемся мире, – рассказал со-
основатель React VC программист 
Антон Пчелкин. - За 5-10 лет про-
изошло много прорывов в том, 
чтобы искусственный интеллект 
перевести из научной сферы в 
сферу практического примене-
ния. Есть много компаний, стар-
тапов, которые ищут возможно-
сти применить эти технологии.

 – Задача форума – понять, где 
мы находимся сейчас, где мы бу-
дем в ближайшие десять лет, по-
размышлять на эту тему, – поде-
лился планами соучредитель га-
лереи Алексей Майоров.

Слушай, Алиса!
Современное искусство сегод-

ня подчас немыслимо без новей-
ших технологий. И искусствен-
ный разум уже становится пер-
сонажем литературного произве-
дения, как в пьесе Надежды Ов-
чинниковой «Мой друг Алиса», 

читка которой прошла в рамках 
фестиваля.

Пьеса Надежды Овчинниковой 
о женщине с двумя детьми, о том, 
как важно ставить коляску на тор-
моз, как быстро растут дети и как 
искусственный интеллект может 
заменить вам друга и даже спа-
сти жизнь. Алиса – компьютер-
ная программа – больше всего на 
свете любит отвечать на вопросы. 
Если ты хочешь, чтобы тебя вы-
слушали, скажи: «Слушай, Али-
са», и она будет слушать. Алиса 
расскажет, сколько людей на пла-
нете, прочитает ребёнку сказку и 
даже вызовет скорую.

– Кому же можно доверять 
– живому человеку, но равно-
душному, отстранённому и хо-
лодному, как робот, способному 
довести жену до самоубийства, 
или Алисе – искусственному 
интеллекту, способному начи-
нать сочувствовать, переживать 
за героиню Светлану, за её де-
тей. Только ли компьютерная 

программа обладает «програм-
мой»? Ведь люди со своими осо-
бенностями восприятия, пове-
дения тоже, можно сказать, за-
программированы и выполняют 
определенный жизненный сце-
нарий, – делится впечатлениями 
калужский музыковед и педагог 
Маргарита Тарасова. – К кон-
цу пьесы к Алисе у меня появи-
лось уважение. Но, как бы то ни 
было, эксперимент, устроенный 
режиссером Константином Сол-
датовым, дал возможность по-
чувствовать, насколько для нас 
всё же важно слушать и слышать 
живой человеческий голос. А 
значит, нам просто необходимо 
и живое человеческое общение с 
его внутренней наполненностью 
и внешними эмоциональными 
окрасками.

Докажи, что ты человек
Сегодня доказывать приходит-

ся ежедневно. А можно ли быть 

уверенным, что ты действитель-
но не робот, когда ставишь га-
лочку по запросу в интернете?

В прошедшие выходные в га-
лерее PRO ART`S открылась вы-
ставка «Я не робот. Неверный 
ответ». В экспозиции – работы 
современных художников Алек-
сея Васильева, Юлии Агеносовой, 
а также – робота Унуса Нуллуса 
и медиахудожника Андрея Гор-
лачева.

Юлия Агеносова размышляет 
о стремительно надвигающей-
ся  роботизации нашего мира, 
исследуя многогранность и слож-
ность человеческой натуры. Ра-
боты серии «Я не робот» — это 
своеобразные «тесты Тьюрин-
га», где зашифрованы чувства и 
понятия, свойственные исклю-
чительно человеческой природе. 

В серии «ROBBOTTO» Алек-
сей Васильев дает футуристиче-
ский прогноз превращения че-
ловека через «трансчеловека» 
в «постчеловека» – существо со 
сверхъестественными физиче-
скими, психическими и интел-
лектуальными возможностями. 
Каждая работа иллюстрирует 
одно из стихотворений сборни-
ка Федора Сваровского «Все хо-
тят быть роботами» и сопрово-
ждается аудиоверсией для более 
глубокого погружения в сюжет.

Третий автор экспозиции – 
уникальный интеллектуальный 
арт-объект робот-художник Унус 
Нуллус, придуманный командой 
PRO ART`S и воплощенный кон-
структорским бюро компании 
FABINKA совместно с художни-
ком Алексеем Васильевым. На 
открытии выставки Унус Нуллус 
создавал свои произведения пря-

Пространство актуального искусства 
PRO ART`S на две недели погрузило 
посетителей в будущее
Фестиваль «Я не робот. Неверный ответ» 
знакомит с искусственным интеллектом и его 
проявлением в разных областях нашей жизни. 
Но между тем это художественный проект, 
в котором музыканты, поэты, артисты 
театра, балета, искусствоведы, художники 
и ученые в области новейших технологий 
исследуют футуристическое развитие 
будущего человечества и размышляют о 
человеческом в самом человеке.

Я НЕ РОБОТ
мо на глазах у зрителей при по-
мощи генеративно-состязатель-
ной сети, холста, кистей, красок 
и маркеров. Но можно ли считать 
картины, созданные нейросетью, 
подлинным искусством, ведь по-
нятие «искусство» не произво-
дное от «искусственный»? Однако 
посмотреть любопытно.

А поговорить?
Поклонников современного 

искусства и любопытствующих 
совершенно покорила встреча с 
французским коллекционером 
современного искусства, книж-
ным издателем, кинопродюсе-
ром и путешественником, веду-
щим программы «Моя любовь 
– Россия!» Пьером Кристианом 
Броше! На лекции мы погово-
рим о современном российском 
искусстве сегодня в контексте 
других областей культуры. Пьер 
Броше рассказал, как форми-
ровалось его личное собрание 
произведений искусства, како-
вы цели коллекционирования, 
система взаимоотношений ху-
дожник – коллекционер и поче-
му творчество художника стано-
вится искусством тогда, когда его 
приобретают.

Как придумать современное 
искусство и преодолеть культур-
ные страхи? Это уже был разго-
вор о вкусовых предпочтениях. 
Лекция-презентация книги Ки-
рилла Светлякова «Виталий Ко-
мар и Александр Меламид. Со-
крушители канонов», которая 
вышла в этом году в издатель-
стве Breus, рассказала о первых 
художниках с новым постмодер-
нистским мышлением в совет-
ском искусстве.

А спектакль «Мальчик, кото-
рый укусил Пикассо» поведал о 
современном искусстве детям. 
«Не ждите вдохновения, начи-
найте» – одно из правил вели-
кого Пабло Пикассо. В чем се-
крет успеха, как стать настоя-
щим художником, возможно ли 
из обычной деревяшки сделать 
гениальную скульптуру? На эти и 
многие другие вопросы отвечали 
для себя юные зрители во вре-
мя увлекательного путешествия 
вместе с Александром Заброди-
ным в мир знаменитого худож-
ника, которого зачем-то укусил 
мальчик. 

Ôîòî Þëèè ÌÈË¨ÍÓØÊÈÍÎÉ, 
Åâãåíèÿ ÊÓÐÈÖÊÎÃÎ.
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Терпение и «Труд»
Владимир Кутьин вырос в 

обычной калужской трудовой 
семье. Отец – стекловар Калуж-
ского стекольного завода. Мать 
– бухгалтер. Владимир был уже 
подростком, когда родители по-
лучили квартиру в калужских 
Черёмушках – на Хрусталке. 
Микрорайон слыл тогда крими-
нальным. Чтобы давать отпор 
местной шпане, он решил за-
писаться в секцию самбо спорт-
зала «Строитель». Его первым 
тренером стал Евгений Капу-
стин. Уже через год местные 
хулиганы обходили Владимира 
стороной. Однако этого «зна-
ка уважения» оказалось мало. 
Парню понравилось выходить 
на ковёр, бороться и побеждать. 
Не на последнем месте было и 
честолюбие - первые победы на 
официальных соревнованиях, 
первые дипломы и медали. В 
итоге перспективного спортсме-
на заметили. Так Кутьин попал 
к Виктору Алексеевичу Волкову, 
который тренировал в спортза-
ле «Труд» школы ДОСААФ. Сбо-
ры, поездки на соревнования в 
другие города – все это захва-
тило его с головой. Удивитель-
но, но дзюдо - индивидуальный 
вид спорта - способствовало и 
крепкой дружбе между юными 
соперниками. Они  неразлучны 
по сей день: тренер Владимир 
Кутьин, братья Юрий и Дмитрий 
Бурлаковы и Валерий Антюхин – 
директор средней школы № 38. 

Прирождённый тренер
- Перед армией я получил ди-

плом железнодорожного техника 
и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта, - рассказывает 
Владимир Георгиевич. – Служил 
в Таманской дивизии. Участво-
вал в двух парадах на Красной 
площади, в «художественном 
оформлении» Всесоюзной спар-
такиады в 1979 году и Олимпий-
ских игр в 1980-м в Москве. Пом-
ните «плачущего» олимпийского 
Мишку – это наша работа! Мне 
исполнился 21 год, когда я вер-
нулся со службы и уже через два 
дня устроился тренером в род-
ной «Труд». 

Тренерская карьера задалась 
сразу. Его первые воспитанники-
выпускники 1981-го Андрей Ев-
графов и Василий Афонин стали 
неоднократными чемпионами 
СССР по дзюдо среди слабослы-

В следующем году СШОР «Юность» 
отметит 50-летний юбилей 
В преддверии праздничных торжеств мы 
знакомим наших читателей с людьми, без 
остатка отдающими себя воспитанию 
талантливых спортсменов. Один из таких 
- заслуженный тренер России, президент 
областной Федерации дзюдо, старший тренер 
отделения дзюдо и самбо Владимир КУТЬИН.

шащих спортсменов. Сергей Ко-
стрикин взял «бронзу» первен-
ства России по самбо, а Дмитрий 
Рябов стал серебряным призё-
ром ЦФО по дзюдо. Вопрос о вы-
боре профессии даже не стоял. 
Владимир Кутьин заочно окон-
чил Смоленский институт физ-
культуры и в 1987-м и уже с тре-
нерским дипломом перешёл на 
работу в «Динамо». 

Борцовский матриархат
- В 1987-м был первый «жен-

ский» набор в вашу секцию борь-
бы. Именно эти девчонки по-
том стали чемпионками мира 
и Европы?

- Нет. Ходили за мной толпой 
около 100 человек, как услышали 
о наборе. Многим пришлось от-
казывать. Среди первых учениц 
были Галина Шульга, которая за-
няла седьмое место на первен-
стве СССР по самбо, Галина Бе-
лова, Ирина Акимова, Оксана 
Шустова, Надежда Бузина, Ирина 
Алёшина – призёры первенств 
ЦФО по дзюдо. А чемпионское 
поколение, если можно так ска-
зать, пришло в 1988 году. Это 
были 60 человек второго набора. 
Из него вышла двукратная чем-
пионка мира по самбо и бронзо-
вый призер чемпионата мира по 
дзюдо Татьяна Папушина. А так-
же чемпионка Европы, серебря-
ный призер чемпионата мира, 
четырёхкратная обладательница 
Кубка мира по самбо и чемпи-
онка России, бронзовый призёр 
Московского суперкубка по дзю-

до Юлия Семенова. В третьем на-
боре Светлана Семёнова завоева-
ла «бронзу» на чемпионате мира. 
Александра Радченко заняла 
второе место на первенстве Ев-
ропы. Елена Захарова победила 
на первенстве Европы. Юлия Гу-
лева стала бронзовым призёром 
на первенстве мира.  Занимались 
девушки с полной самоотдачей, 
глаза горели и на тренировках, и 
на соревнованиях. 

- Владимир Георгиевич, сколь-
ко у вас прекрасных и титуло-
ванных воспитанников и учени-
ков! Среди них мастера спорта 

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ 
ЧЕМПИОНОВ 

 Ñ Âëàäèìèðîì Êóòüèíûì (â öåíòðå) ÷åòûðå åãî âîñïèòàííèöû èç ÑØÎÐ «Þíîñòü» – ïîáåäèòåëüíèöû 
êîìàíäíîãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè: Àëåêñàíäðà Ðàä÷åíêî, Åëåíà Ðóáöîâà («Ìèññ äçþäî»),  

Ñâåòëàíà Ñåì¸íîâà-Êîðíååâà è Þëèÿ Ñåì¸íîâà. 

международного класса, заслу-
женные мастера спорта, до-
стигшие вершин карьеры. И 
даже один полковник спецназа! 
А есть те, кто пошёл по вашим 
тренерским стопам?

- Конечно! В «Юности» трени-
рует Галина Шульга – она про-
водит занятия в специализиро-
ванном зале в микрорайоне Ку-
бяка. Мои коллеги по спортшко-
ле и Елена Рубцова с Татьяной 
Папушиной. В «Вымпеле» - Де-
нис Корнеев. В «Луче» - Светла-
на Корнеева-Семёнова, Рипсимэ 
Мкоян и Юлия Семёнова.

Удивили Мутко
- Как вы оказались тренером 

«Юности»?
- В начале девяностых спорт 

погибал. ДЮК микрорайона Се-
верный, где я тогда тренировал, 
возглавлял замечательный чело-
век - Виталий Шепелев. И когда 
его назначили директором «Юно-
сти», он тут же позвал и меня. 
Виталий Александрович - насто-
ящий энтузиаст своего дела. При 
нём был полностью переоборудо-
ван стадион, созданы хорошие ус-
ловия для занятий художествен-
ной и спортивной гимнастикой. 
При всех разногласиях, которые 
тогда возникали со спортивным 
начальством, могу сказать спа-
сибо Ивану Ивановичу Сенину. 
Когда к нам приезжал, будучи ми-
нистром спорта России, Виталий 
Мутко, он удивлялся тому, что в 
нашем  небольшом по столичным 
меркам зале были подготовлены 
два заслуженных мастера спор-
та России. 

- В следующем году, в апреле, 
СШОР «Юность» отпразднует 
полувековой юбилей. А в мае и у 
вас знаменательная дата – 60 
лет, две трети из которых вы 
отдали тренерской работе. Како-
го подарка ждёте, если не секрет?

- Новых талантливых и тру-
долюбивых учеников, готовых 
полностью отдаваться трениро-
вочному процессу и побеждать 
на самом высоком спортивном 
уровне! 

Ôîòî èç àðõèâà  
Âëàäèìèðà Êóòüèíà.

Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÔ ñî ñâîèìè ïðîñëàâëåííûìè ó÷åíèöàìè – 
çàñëóæåííûìè ìàñòåðàìè ñïîðòà Ðîññèè.
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Много на ёлочке шариков цветных
ИРОВСКАЯ полиция раскрыла кражу украшений с новогодней ёлки, 
установленной у Дома культуры в микрорайоне Фаянсовая. Действия 
женщин, которые похитили с дерева четыре шара, попали в объек-
тив камеры наблюдения.

После поступления заявления о краже сотрудники полиции изучили 
видеозаписи и выяснили, что украшения сняли и забрали с собой две 
проходившие мимо женщины. Личности подозреваемых установлены.

Местные жительницы 25 и 38 лет были доставлены в отдел вну-
тренних дел и дали признательные показания. Один новогодний шар 
был изъят в квартире у похитительниц, ещё три они успели разбить.

По результатам полицейской проверки будет принято процессу-
альное решение.

Ничего святого
ТАРУСЕ задержан подозреваемый в серии краж кровельных ли-

стов со здания православной часовни. С заявлением о пропаже 14 
медных листов в дежурную часть тарусского отделения полиции об-
ратился священнослужитель.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый 
в совершении преступления был задержан. Им оказался учащийся 
среднего профессионального образовательного учреждения, прожи-
вающий на территории райцентра.

По версии оперативников, в период с 8 на 9 декабря молодой чело-
век демонтировал покрытие крыши часовни, похитив при этом девять 

листов кровельного мате-
риала. Два дня спустя он 
совершил кражу ещё пяти 
медных листов. Похищен-
ный металл молодой чело-
век сдал в пункт приёма. 
Общая сумма причинен-
ного ущерба составила 20 
тысяч рублей.

По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 
Согласно действующему 
законодательству злоу-
мышленнику грозит ли-
шение свободы на срок 
до двух лет.

За звонок придётся дорого заплатить
ЕИЗВЕСТНЫЙ позвонил на телефон службы спасения и сообщил о го-
товящемся акте терроризма на улице Вишневского областного центра.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудни-
ки УМВД России по г. Калуге, их коллеги из областного аппара-
та и ФСБ. Проверив указанное здание, взрывотехники и кино-
логи со служебными собаками никаких взрывчатых веществ не 
обнаружили.

Личность звонившего была установлена. Им оказался неработа-
ющий 44-летний местный житель. По имеющимся данным, мужчина 
сначала по телефону позвонил в газовую службу по факту загазо-
ванности помещения. Не дождавшись специалистов, гражданин по-
звонил на спецлинию 112 и сообщил о готовящемся взрыве много-
квартирного дома.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Согласно дей-
ствующему законодательству телефонному террористу грозит нака-
зание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, 
либо до трёх лет ограничения свободы, или принудительные работы 
на срок от двух до трёх лет.

Расследование продолжается.

Простота хуже воровства
ДЗЕРЖИНСКОМ районе возбуждено уголовное дело по факту мо-

шенничества в крупном размере. Злоумышленник позвонил 50-лет-
ней женщине по телефону и представился сотрудником службы без-
опасности банка.

Под предлогом блокировки счёта потерпевшей от действий мо-
шенников он завладел её сбережениями. Сумма ущерба составила 
более 420 тысяч рублей.

Полиция ведёт розыск мошенника и просит граждан сохранять 
бдительность и не попадаться на уловки мошенников.

Если кто-то от имени банка предлагает вам назвать персональные 
данные, номер карты, одноразовые пароли, не верьте ему — это мо-
шенник. Лучше сразу прекратить разговор и перезвонить по номеру 
телефона горячей линии, указанному на обороте вашей банковской 
карты. Соблюдение простых правил безопасности поможет вам из-
бежать неприятностей.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæá ÓÌÂÄ,  
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ  

è ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀË

Ñâåòëàíà 
ÌÀËßÂÑÊÀß

Кто-то верно сказал: «Все пра-
вила безопасности написаны 
кровью». Статистика происше-
ствий на железной дороге в на-
шей области это подтверждает. 
За 11 месяцев нынешнего года 
погибли 18 человек.

- Это очень большая цифра. 18 
человек никогда не вернутся до-
мой, не обнимут близких, не ся-
дут за новогодний стол! - говорит 
Светлана Вереина, начальник от-
деления по делам несовершен-
нолетних Калужского линейного 
отдела МВД России на транспор-
те. – Причины банальны – граж-
дане переходили железнодорож-
ное полотно в неустановленных 
местах, шли в опасной близости 
от него, услышать приближаю-
щийся поезд мешали капюшо-
ны, наушники. Осенью погиб-
ли несколько пожилых людей 
– грибников. Они, видимо, за-
блудившись, выходили на желез-
нодорожные пути. Дизели ходят 
тихо, слух с возрастом становит-
ся хуже, и это стечение обстоя-
тельств стало трагическим. 

По данным транспортных по-
лицейских, больше всего случа-
ев травмирования и гибели лю-
дей  произошло на московском 
направлении. Печальная пальма 
первенства, к сожалению, пере-
ходит к железнодорожной стан-
ции Ворсино. Когда-то она была 
тихая, но с ростом производства, 
развитием технопарка вырос и 
пассажиропоток.

- Мы часто проводим про-
филактические мероприятия 

ПО ПОЛОТНУ 
ТРОПОЙ 
НАРОДНОЙ…
Чем рискуют 
беспечные на 
железной дороге
Тема совсем не 
праздничная, 
но в преддверии 
больших новогодних 
и рождественских 
каникул более чем 
актуальная. В эти 
дни миллионы 
россиян станут 
пассажирами – на 
поездах, электричках, 
дизелях отправятся 
в гости, на елки,  
концерты, экскурсии. 
Путешествия должны 
быть не только 
приятными, но и 
безопасными. И многое 
зависит от нас самих.

Путёвые правила
 Не подходите к движущемуся составу ближе чем на 2 ме-

тра, даже если скорость его небольшая.
 Не заходите за ограничительную линию на платформе.
 Не входите в вагон и не выходите из него, пока поезд дви-

жется. Выход разрешается только на сторону посадочной платфор-
мы при полной остановке состава.
 Не переходите пути, подлезая под вагонами стоящего по-

езда. Транспорт может тронуться в любой момент.
 Не теряйте из вида детей. Держите ребенка за руку все вре-

мя, пока находитесь на вокзале или до того момента, пока не сядете в 
поезд. В сутолоке вокзальной жизни дети могут потеряться мгновенно.
 Не играйте на посадочной платформе. Забудьте о мячах, 

самокатах, гироскутерах, роликах и велосипедах на платформе.
 Не прыгайте с пассажирской платформы на железнодо-

рожные пути.
 Не отвлекайтесь. Не стоит листать ленту друзей, читать 

переписку, слушать музыку или беседовать по телефону, когда вы 
входите в вагон или выходите из него. На несколько минут сосредо-
точьтесь только на своих действиях.
 Не бегите вдоль вагона движущегося поезда.
 Не фотографируйте и не делайте селфи с выходом на же-

лезнодорожные пути.
 Не теряйте вещи, документы и деньги.
 Не разговаривайте с незнакомыми, тем более не пейте с 

ними спиртные напитки и не рассказывайте о том, что вчера получи-
ли полугодовую премию. О подозрительных людях, бесхозных сумках 
и странных пакетах сразу же сообщайте сотрудникам вокзала или 
правоохранительных органов. Лучше проявить излишнюю бдитель-
ность, чем роковую беспечность.
 Снабдите детей и престарелых членов семьи контактной 

информацией. Можно положить им в карманы записки с именами и 
вашим номером телефона. Для домашних питомцев тоже сделайте 
информационную капсулу и вложите ее в ошейник или клетку.

в детских уч-
р еж д е н и я х , 
учебных заве-
дениях -  бе-
седуем, пока-
зываем фильмы, 
проводим экскур-
сии. Как результат – 
в этом году не попал 
под поезд ни одни не-
совершеннолетний, заметно 
сократилось число ребят, задер-
жанных на объектах железнодо-
рожного транспорта за различ-
ные правонарушения, фактов за-
цепинга на территории области 
выявлено не было,  – продолжает 
Светлана Алексеевна. – Теперь, 
вероятно, пришло время обра-
тить пристальное внимание на 
взрослую аудиторию. Пока регу-
лярно беседуем  с работниками 
железной дороги, выезжаем на 
каждую станцию. Я считаю, хо-
рошая инициатива, если бы нас 
пригласили с лекциями на пред-
приятия технопарка «Ворсино». 
Туда на работу приезжает много 
людей. Кто-то еще не знает на-
шей местности, какие правила 
безопасности надо обязательно 
соблюдать на железной дороге.

Сейчас в России проходит ак-
ция «Береги жизнь». Она прод-
лится до 15 января. Праздники 
полицейские проведут на посту. 
Будут сопровождать детские де-
легации – в столицу на елку по-
едут ребята из нашей области, в 
Калуге на различные меропри-
ятия ожидают группы детей из 
других регионов. Кто-то сменит 
привычный мундир на шубу 

главного новогоднего волшебни-
ка – «Полицейский Дед Мороз» 
напомнит юным и взрослым пас-
сажирам о самых важных прави-
лах безопасного поведения на 
объектах транспорта.  Сотрудни-
ки Линейного отдела отправятся 
на станции, перегоны, «народ-
ные тропы» - неустановленные 
места, где чаще всего люди  пе-
реходят железную дорогу.

- Таких точек, к сожалению, 
немало, – отметила Светлана Ве-
реина. – Больше всего проблем 
там, где станции не огорожены. В 
частности, в Калуге это Азарово, 
Садовая.  На памяти у всех нас 
страшный случай, когда бабушка 
вела ребенка в детский садик. На 
обратном пути она погибла под 
колесами поезда.

В который раз полицейские, 
работники железной дороги об-
ращаются к нам: «Берегите себя! 
Соблюдайте правила безопас-
ности! Они не такие уж слож-
ные!» Рождество, Новый год – 
самые светлые праздники. Что-
бы не омрачать их несчастьем, 
от нас требуются внимание и 
осмотрительность
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Организатор торгов Пелевин Д.В. (ИНН 760705624252, СНИЛС 
078-097-227-00, 150001, г. Ярославль, а/я 18; dpelevin.78@mail.
ru; 89201142452), член «ПАУ ЦФО» (г. Москва, Остаповский пр-д, 
д.3, стр.6, оф 201,208,  ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Калуж-
ской области от 31.07.2018 (рез.часть) по делу №А23-7838/2017, 
сообщает о продаже посредством публичного предложения на 
ЭТП АО "Российский аукционный дом» (www.lot-online) имущества 
ЗАО «СтройТехСервис» (ОГРН 1024001188860, ИНН 4027031645, 
г.Калуга, пл.Победы, 8/2): 

Лот №1: Самосвал МАЗ 551605-2130-225, 2005 г.в., Е293ВН40, 
VIN YЗМ55160550005985; Лот №2: Самосвал МАЗ 551605-2130-225-
63, 2005 г.в., Е294ВН40, VIN YЗМ55160550006004; Лот №3: Прицеп 
МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 6253 40, VIN YЗМ85610050000838; 
Лот №4: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 6254 40, VIN 
YЗМ85610050000843; Лот №5: Экскаватор колесный ЕК-18, 2002 
г.в., 8060 КК 40, Зав. №516/100. Имущество находится в залоге у 
АО «Россельхозбанк». Право залога прекращается на основании 
пп.4 п.1 ст.352 ГК РФ. Ознакомление с имуществом по адресу: 
г. Калуга, Сельский переулок, д.10; с документами по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр., д.93, оф.3.13, в период подачи заявок 
по предварительной письменной заявке (с приложением копии 
паспорта и указанием номера телефона) на адрес электронной 
почты: dpelevin.78@mail.ru, с последующим согласованием даты, 
времени и места осмотра по телефону +79201142452. Начальная 
цена при продаже имущества должника посредством публичного 
предложения устанавливается в размер (НДС не облагается): Лот 
№1: 401 400 руб.; Лот №2: 401 400 руб.; Лот №3: 177 300 руб.; Лот 
№4: 177 300 руб.; Лот №5: 388 800 руб. Размер задатка - 10% от 
начальной цены, установленной для текущего периода проведения 
торгов. Величина снижения начальной цены - 5 % от начальной цены 
лота, установленной в первый период проведения торгов; срок, по 
истечении которого последовательно снижается начальная цена, 
составляет 5 (Пять) рабочих дней. Торги посредством публичного 
предложения будут продолжаться до достижения 45% от началь-
ной цены (цена отсечения). В случае если имущество/лот не будет 
продано по цене отсечения, банк утверждает новый порядок и 
условия продажи имущества. Общий срок приема заявок (на сайте 
www.lot-online.ru) и внесения на счет задатка по каждому лоту при 
продаже имущества посредством публичного предложения с 00 
час.00 мин. (мск) 24.12.2019 г. по 23.час.59 мин. (мск) 26.03.2020 
г. Время изменения цены – 00.00 (мск).  Время внесения задатка– 
23.59 (мск). Информация о сроках подачи заявки на периоде и 
сроках внесения на счет задатка для каждого из лотов содержится 
на сайте www.lot-online.ru. К участию в торгах допускаются лица, 
зарегистрировавшиеся на электронной площадке www.lot-online.ru 
и своевременно подавшие заявку и необходимые документы, соот-
ветствующие требованиям, установленным ст.110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки, а 
также обеспечившие поступление в установленный срок задатка на 
расчетный счет Оператора электронной площадки: Получатель - АО 
«Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): 
р/с № 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 
044030653. Договор о задатке размещен на сайтах www.lot-online.ru 
(bankruptcy.lot-online.ru) и http://bankrot.fedresurs.ru/. Перечисление 

задатка признается акцептом договора о задатке. Возврат задатка 
в соответствии с договором о задатке. Заявка на участие в торгах 
составляется в форме электронного документа в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения о заявителе: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица); номер контактного телефона и адрес электрон-
ной почты; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по 
отношению к должнику, кредитору, финансовому управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является финансовый управляющий. Заявка на участие в 
торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. 
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния. В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. С даты определения победителя торгов по каждому 
лоту прием заявок прекращается. 

Подведение результатов торгов для каждого лота по каждо-
му периоду в сети интернет по адресу: www.lot-online.ru после 
окончания приема заявок в соответствии с Регламентом ЭТП. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
торгов в соответствии с п.16,19 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». В течение 5 дней с даты опубликования прото-
кола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю предложение заключить договор куп-
ли-продажи. В течение 5 дней с даты получения предложения 
победитель обязан подписать договор. В течение 30 дней со 
дня подписания договора Победитель обязан оплатить цену 
продажи имущества на специальный р/с: Получатель: ЗАО 
«СтройТехСервис» (ИНН  4027031645, КПП 402701001), р/сч. 
40702810900010006701 в Филиале АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. 
Калуга; корсчет 30101810000000000770; БИК 042908770.

Исполнение областного бюджета  по состоянию на 1 декабря   
тыс. рублей

Наименование  Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48 842 734,6
Налоги на прибыль, доходы 32 419 834,4
Налог на прибыль организаций 18 319 977,6
Налог на доходы физических лиц 14 099 856,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 9 961 682,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
 Российской Федерации  9 961 682,4
Налоги на совокупный доход 9 820,9
Налог на профессиональный доход 9 820,9
Налоги на имущество 5 097 440,6
Налог на имущество организаций 4 244 138,6
Транспортный налог 852 317,0
Налог на игорный бизнес 985,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 117 543,9
Государственная пошлина 202 972,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 118,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   
и муниципальной собственности                                                                                        278 830,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 176 766,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 41 740,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 341,9
Административные платежи и сборы 467,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  524 654,0
Прочие неналоговые доходы 5 522,0
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 9 086 774,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 57 929 509,2

 тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 1 259 522,4
II. Национальная оборона 26 367,2
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 320 173,0
IV. Национальная экономика 12 762 051,8
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 902 639,8
VI. Охрана окружающей среды 35 387,5
VII. Образование 12 111 121,0
VIII. Культура и кинематография 1 115 754,7
IX. Здравоохранение 5 341 254,9
X. Социальная политика 11 913 046,1
XI. Физическая культура и спорт 1 170 553,5
XII. Средства массовой информации 295 573,2
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 28 261,4
XIV. Межбюджетные трансферты 3 342 109,5
ВСЕГО РАСХОДОВ:  51 623 816,0

Справка об объеме государственного долга Калужской области
  млн руб. 

Всего объем долговых 
обязательств

в том числе объем предо-
ставленных Калужской обла-
стью государственных гарантий 
исполнения обязательств других 
заемщиков

Установленный Законом Калуж-
ской области  «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годы»  предельный объ-
ем государственного долга Калужской 
области на  2019 год

 33 577,4    - 

Фактически по состоянию на  
1 декабря 2019 года

 28 539,0    1 490,6   

                                                                                                         
                                                               Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ об итогах аукциона на право пользования участками 
недр местного значения, состоявшегося 17.12.2019 года в министерстве 

природных ресурсов и экологии Калужской области 
В соответствии с приказом от 17.12.2019 № 1789-19 министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области об итогах аукциона на право пользования участками недр мест-
ного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на территории 
Калужской области: 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного 
участника по участку недр местного значения, выставляемому на аукцион для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Калужской области, песчано-гравийных пород на Каменском-2 месторождении, расположенном 
на территории муниципального района «Износковский район» Калужской области.

2. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что отсутствуют заявки на участие в 
аукционе по участку недр местного значения, выставляемого на аукцион для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Калужской области, песка строительного на участке Людиновский-1, расположенном на 
территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской 
области.

Право пользования участком недр местного значения на условиях объявленного аукциона 
предоставлено обществу с ограниченной ответственностью «ОСНОВА» для геологического 
изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на Каменском-2 месторождении, 
расположенном на территории муниципального района «Износковский район» Калужской 
области.

ФБУ «Калужский ЦСМ» реализует автомобиль ГАЗ 2705, 2007 
г.в., фургон цельнометаллический, двигатель бензиновый 140 
л.с., 2464 см3, МКПП, пробег - 151 361 км. Начальная цена - 
120 000,00 рублей.

Форма торгов - открытый аукцион, состоится 10.01.2020 г. в 
11.00, в конференц-зале ФБУ «Калужский ЦСМ» по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, д. 16а. Победителем признается лицо, пред-
ложившее наибольшую цену за автомобиль.

Тел. (4842) 56-22-55, 57-47-81.

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

статуте судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.202 № 30-ФЗ  «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей  
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области -  
1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 1 Калужского судебного района Калужской области -  
1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 37 Малоярославецкого судебного района Калужской 
области - 1 единица.

Срок подачи заявлений до 24 января 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-

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

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

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация 
муниципального района «Перемышльский район» 
извещает о предоставлении на праве аренды зе-
мельных участков  из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровыми номерами:

40:17:130802:8, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский 
район, д.Никитье, площадью 122 300 кв.м, раз-
решенное использование:  сельскохозяйственное 
использование;

40:17:130802:9, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский 
район, д.Никитье, площадью 251 200 кв.м, раз-
решенное использование:  сельскохозяйственное 
использование;

40:17:130802:10, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский 
район, д.Никитье, площадью 76 028 кв.м, раз-
решенное использование:  сельскохозяйственное 
использование;

40:17:130802:30, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский 
район, д.Никитье, площадью 298 000 кв.м, раз-
решенное использование:  сельскохозяйственное 
использование.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем (по 

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть 
- Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организа-
ций, фермерских хозяйств и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  
районов  Калужской  области и  г. Калуги, что по территории вышеуказанных 
районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) «Плавск – Калуга» 
диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной 
администрации. 

Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздуш-
ных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, 
установок электрохимической защиты НПП, противопожарных сооружений, транс-
форматорных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики 
(КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов 
и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) вы-
сотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона 
МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль 
подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные рабо-

ты, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по 
трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, 

закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для 
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, 

ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные 
и предупреждающие знаки. 

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно принимать-
ся в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, 
указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может 
составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи 
МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 
93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.
Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская обл., 
г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@gmail.com.+79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 
107-742-492 59), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, 
ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской об-
ласти, далее - арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-5110/2016, далее — дело, о признании 
несостоятельным должника -Открытое акционерное общество Агростроительная компания «Калу-
гаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, корпус -, -, ИНН 4027017256, 
КПП 402701001, ОГРН 1024001189431), далее - должник, во исполнение решения арбитражного суда 
по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017, сообщает: торги с 12-00 
23.09.2019 по 12-00 17.12.2019 в форме публичного предложения посредством электронной торговой 
площадки «Фабрикант» (см. объявление в газете №36 (9787)) в части лота №2 приостановлены по 
требованию залогового кредитора; в части лотов №№4, 6, 10 признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок от претендентов на участие; в части лотов №№3, 7, 9 признаны состоявшимися: 
победитель - ООО «СИСТЕМА» (248033, Калужская область, город Калуга, ул. Энергетиков, д. 8, 
офис 1, ИНН4027124441, ОГРН 1154027002216) - получил право приобрести [1]Нежилое помещение, 
кадастровый номер - 40:26:000217:443, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 4, пом. 
117, площадь - 235, 2 кв. м, [2] Нежилое помещение, кадастровый номер - 40:26:000217:783, адрес: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, пом. 193, площадь - 90, 4 кв. м, [3] Помещение нежилое, 
кадастровый номер 40:26:000217:792, адрес - Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, пом. 196, 
площадь - 125, 2 кв. м за цену 2 444 444 руб., 1 333 333 руб., 1 444 444 руб. соответственно; в части 
лота № 5 признаны состоявшимися: победитель - Индивидуальный предприниматель Смирнов Алек-
сей Николаевич (СНИЛС 148-225-881 79, ИНН 443101522534, ОГРНИП 307443715000013)-получил 
право приобрести Нежилое помещение, кадастровый номер - 40:26:000217:789, адрес: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, пом. 191, площадь - 18, 6 кв. м за цену 415 600 руб.; в части лота 
№8 признаны состоявшимися: победитель торгов - ООО «Новый дом» (249039, Калужская область, 
г.Обнинск, пр-кт Маркса, д. 56, ИНН 4025046780, ОГРН 1024000952645) - получил право приобрести 
Нежилое помещение, кадастровый номер - 40:26:000217:791, адрес - Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Аллейная, д. 6, пом. 195, площадь - 143, 7 кв. м за цену 1 955 058, 58 руб.; при этом указанные по-
бедители торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, его кредиторам и конкурс-
ному управляющему, в то же время конкурсный управляющий должника, а также саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой он является, не участвуют в их капитале. 
Подробнее - см. ЕФРСБ4491808. При разночтениях - приоритет у сообщения в ЕФРСБ. Следующее 
заседание по делу - в 09-10 04.06.2020.

доверенности - представителем заявителя) по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, каб.№1, в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации муниципального района 
«Перемышльский район».

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Штыков Сергей Игоревич, 
участник общей долевой собственности в праве на 
земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, площадь 14884589 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Калужская область, Козельский район, ТОО 
«Серена», кадастровый номер 40:10:000000:136, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое со-
стоится 28 февраля 2020 года в 14.00 по адресу: 
249702, Калужская область, Козельский район, с. 
Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации.

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

кову Сергею Игоревичу в счет причитающейся 
земельной доли в праве (доля в праве 1/284).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам: 
249702, Калужская область, Козельский район, с. 

Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации, 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, в офисе кадастрового инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность, удостоверяющие право на 
земельную долю (доли) в праве общей долевой 
собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Штыков Сергей Игоревич, почтовый адрес: 
249702, Калужская область, Козельский район, 
д. Богдановка, ул. Заречная, д. 6, кв. 1, теле-
фон: 89158985761, электронная почта: kolxoz.
nikitin@yandex.ru. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета: 130-420-371 91, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 
40-16-408, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ 
по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

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

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

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

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ админи-
страция сельского поселения «Село Сильковичи» 
Барятинского района Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства о возможности приоб-
ретения на условиях, предусмотренных пунктом 8 
вышеуказанного закона, участка в аренду сроком 
на 3 (три) года, образованного из невостребованных 
земельных долей граждан, согласно судебному 
решению от 24.10.2014 года № 2-23/3/2014, дата 
вступления в законную силу 01.12.2014 года.

Земельный участок категории сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 40:02:000000:415, общей площадью 2672371 
кв.м, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Барятинский район, СКП им. Кирова.

По вопросам аренды земельных долей об-
ращаться в муниципальное образование сельское 
поселение «Село Сильковичи» Барятинского района 
Калужской области по адресу: ул. Школьная, д. 6, 
д. Студеное, Барятинский район, Калужская об-
ласть, 249654, или по телефону 8(48454) 2-30-54. 
Заявки принимаются до 24.02.2020 года.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чистихиной Еленой 

Тагировной (номер квалификационного аттестата 
40-12-261, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, п. Ферзиково, ул. Луговая, д.2, адрес 
электронной почты 7067037@mail.ru, номер контакт-
ного телефона (48437)31289, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:0024 располо-
жен по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Виньковский».

Заказчиком работ является Козлов Владимир 
Александрович, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Ферзиковский район, п. Октябрьский, д. 39, 
контактный телефон (962)1765555.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 249800, Калужская область, 
п. Ферзиково, ул. Карпова, 21, офис 7, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней 
после опубликования данного извещения по адресу: 
249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
п. Ферзиково, ул. Луговая, д. 2.

АО «Калуганефтепродукт» реа-
лизует следующее имущество: про-
мышленная площадка «Мятлевский 
участок», состоящая из 7 объектов 
недвижимости и 23 единиц движи-
мого  имущества, расположенных 
по адресу: Калужская область, Из-
носковский район, посёлок Мятлево, 
улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 
630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно 
п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ 
земельный участок не является объ-
ектом налогооблажения по НДС).

Реализация имущества прово-
дится с использованием электронной 
торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-
Торг», секция «Продажа имущества» 
по адресу: https://www.tektorg.ru/
sale, процедура № ПИ811005. Дата 
окончания срока подачи заявок - 20 
января 2020 г. в 10:00 московского 
времени. Дата проведения онлайн-
тендера 5 февраля 2020 г. в 12:00 
часов московского времени на ЭТП.

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

В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ уведомляю о предъ-
явлении в Калужский районный суд 
иска о признании недействитель-
ными решений общего собрания от 
5 августа 2019 года собственников 
помещений жилого дома № 45 по 
улице Гурьянова в городе Калуге.
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Министерство фи-
нансов Калужской 
области выражает 
глубокие искрен-
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ведущему эксперту 
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Ивановне по пово-
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Мальцева Ивана 
Васильевича.
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У строителей появился свой музей 
УЗЕЙ строительства разместился на первом этаже в одном из кор-
пусов коммунально-строительного техникума им. И. К. Ципулина в 
Калуге. Его создание стало возможным благодаря стараниям Объ-
единения строителей области. 

Подготовка к торжественному открытию музея продолжалась не-
сколько месяцев, а на кардинальный ремонт здания и создание экс-
позиции ушло более года.

В музейной экспозиции представлены строительные инструмен-
ты, стройматериалы с XIX века и до наших дней, рассказывающие 
о развитии строительной отрасли региона и людях, внесших боль-
шой вклад в это дело.

Выступая на церемонии открытия, министр строительства и ЖКХ  
Егор Вирков отметил, что создание такой музейной экспозиции – важ-
ное дело в профориентационной работе со школьниками.

-  Одна из важнейших задач, поставленных перед сотрудниками 
музея, – проведение различных профориентационных мероприятий 
для школьников и студентов, - сказал Егор Вирков. - Области очень 
нужны квалифицированные кадры, и растить их мы должны со школь-
ной скамьи. Я очень надеюсь, что экспозиция музея и грамотно про-
веденные экскурсии смогут заразить школьников строительной ро-
мантикой и кто-то из ребят обязательно захочет связать свою судьбу 
с нашей отраслью.

Министр также выразил уверенность, что экспозиционное напол-
нение музея будет идти в ногу со временем и постоянно обновлять-
ся и совершенствоваться.

В торжественной церемонии также приняли участие министр дорож-
ного хозяйства Ольга Иванова, министр образования и науки Александр 
Аникеев и президент Союза строителей области Николай Алмазов. 

Â òå÷åíèå âñåé öåðåìîíèè òîðæåñòâåííóþ àòìîñôåðó ñîáûòèÿ 
ïîìîãàëè ñîçäàâàòü ñòóäåíòû ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, êîòîðûå 

ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ, ïåëè è òàíöåâàëè, ñîçäàâàëè ôëåø-ìîá. 
Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ.

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Усачи не прорвутся за кордон
ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора обращает при-
стальное внимание на партии лесоматериалов, 
предназначенные для вывоза на экспорт.

Лесоматериалы, отгружаемые на экспорт, должны 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами. 
С начала 2019 года экспорт лесоматериалов из Ка-
лужской области составил 24,7 тысячи кубометров. 
Вывозится в основном распиленная древесина, кар-
касы домов в такие страны, как Польша, Италия, 
Литва. Все партии лесоматериалов, отправленных 
за рубеж, были проконтролированы специалиста-
ми управления и соответствовали требованиям 
стран-импортеров.

На территории нашего региона управлением 
установлены карантинные фитосанитарные зоны 

по карантинным вредителям: малый черный ело-
вый усач и черный сосновый усач на общей пло-
щади 628,4 тыс. га, которые включены как в пере-
чень ограниченно распространенных на территории 
России карантинных объектов, так и в перечень 
карантинных вредных организмов, ограниченно 
распространенных на территории Евразийско-
го экономического союза, и являются объектами 
внешнего карантина.

Вывоз из карантинных фитосанитарных зон ле-
соматериалов, предназначенных для внутрирос-
сийских перевозок, должен строго сопровождать-
ся карантинным сертификатом, подтверждающим 
факт отсутствия в древесине карантинных объектов.

Специалистами управления проведено 24 вне-

плановые выездные проверки в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих заготовку, хранение и реализацию 
древесины в местах ее складирования. По резуль-
татам данных проверок составлено 32 протокола, 
вынесено 32 постановления, выдано 18 предписа-
ний об устранении правонарушения. Виновные лица 
привлечены к административной ответственности. 
Большая часть нарушений связана с непроведением 
карантинных фитосанитарных обследований подка-
рантинных объектов, что является поводом для на-
ложения штрафа на поставщиков лесоматериалов.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû 
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà.

3D-технологии 
нуждаются  
в поддержке
Òàìàðà ÊÓËÀÊÎÂÀ

У нас в стране принята наци-
ональная программа «Цифровая 
экономика 2024», предусматри-
вающая переход к «цифре» во 
всех сферах человеческой дея-
тельности. Названы технологии, 
которые в ближайший период 
станут наиболее востребованны-
ми: цифровое проектирование 

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

С МЛАДЫХ 
НОГТЕЙ -  
В ТЕХНАРИ

Êîçåëüñêèå øêîëüíèêè ñî ñâîåé ó÷èòåëüíèöåé çíàêîìÿòñÿ  
â Êàëóãå ñ 3D-òåõíîëîãèÿìè. 

Ó

Ì

и моделирование, 3D-печать и 
3D-принтеры, развитие робото-
техники и т.д. И особая роль при 
этом отводится малому и средне-
му предпринимательству – тем-
пы роста числа таких компаний 
должны, по прогнозам, возрас-
тать, чтобы количество рабочих 
мест увеличилось  в 3-5 раз.

Как в этом направлении чув-
ствует себя наша область? Мож-
но с уверенностью сказать – у нас 
имеются все возможности, чтобы 
выполнить намеченные планы!

Калужский ЦНТИ создал на 
своей базе центр поддержки тех-
нологий и инноваций (ЦПТИ). 

Уже три года здесь в сотрудни-
честве с КФ МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана и Калужским студенче-
ским бизнес-инкубатором об-
учают студентов и школьников 
3D-моделированию, 3D-печати 
и робототехнике.

Их знакомят с этими техноло-
гиями и показывают, как рабо-
тать. Ребята с энтузиазмом са-
мостоятельно проектируют свои 
образцы и видят собственными 
глазами, как в принтере слой за 
слоем вырастают задуманные из-
делия. Также им разъясняют, как 
в современном мире грамотно за-
щитить свою интеллектуальную 
собственность и оформить патен-
ты на программы ЭВМ, изобрете-
ния или региональные бренды.

За минувшее время уже бо-
лее 300 школьников и студентов 
прошли обучение в ЦПТИ. Увле-
ченность многих из них непре-
менно поможет им в будущем 
внести свой вклад в развитие 
цифровизации и повышение 
конкурентоспособности россий-
ской экономики.

Фактически в результате ра-
боты центра и КФ МГТУ сфор-
мировался «Калужский  цифро-
вой университет». Его деятель-
ность охватила практически 
всю область. Так, в 2019 г. были 
проведены мастер-классы  по 
3D-технологиям и робототехни-
ке для школьников Жуковского, 
Дзержинского, Малоярославец-
кого, Бабынинского, Людинов-
ского и других районов. В плане 
на 2020 г. - более 5 мастер-клас-
сов для Калуги и более 10 - для 
районов.

Поэтому к руководству про-
фильных министерств, к властям 
области, города  и  районов, а 
также к депутатам организато-
ры «цифрового университета» 
подготовили обращение. В нем 
высказывается просьба о фи-
нансовой поддержке этой ини-
циативной работы для оплаты 
труда преподавателей и приоб-
ретения дополнительных техни-
ческих средств.  Это необходи-
мо с учетом расширения объема 
обучения и практических заня-
тий по цифровым технологиям 
для всех районов области,  в том 
числе повышения квалификации 
специалистов, предпринимате-
лей и граждан предпенсионного 
возраста  

Ôîòî àâòîðà. 

Следующий номер  
выйдет 14 января.
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