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В НОМЕРЕ

В области  
могут появиться 

столовые  
для малоимущих

Какие  
ограничения  

ждут водителей  
в Калуге

Для юных  
талантов,  

грезящих балетом,  
путь к славе  

открыт

Пойдём  
новым туристическим 

маршрутом - 
императорским
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Андрей ГУСЕВ
  воскресенье, 19 января, 
Анатолий Артамонов на 
горнолыжном курорте 
«Квань» провел мастер-

класс катания на горных 
лыжах для двух девочек из 
многодетных семей, чьи 

письма стали участниками 
благотворительной ново-
годней акции, состояв-
шейся в конце прошлого 
года в Калуге.

Фото автора  
и Игоря МАЛЕЕВА.

В
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ЦИФРА
Традиционная «Ёлка добра» в конце 

прошлого года собрала желания 

49 
ДЕТЕЙ 

из малообеспеченных и многодет-
ных семей, детей, находящихся под 
опекой, и других социальных категорий 

из Калуги, Обнинска и районов  
области.

«ЁЛКА 
ДОБРА»: 
МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ
Известные люди региона исполняют 
новогодние желания детей
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На этот вопрос знают ответ депутаты Законодательного 
Собрания, которые подарили подарки юным калужанам 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ДЕДОМ МОРОЗОМ?
Ольга СЛАВИНА

раздничным кон-
цертом и хороводом 
у ёлки в минувший 
четверг завершилась 

акция «Елка добра», инициато-
ром проведения которой вы-
ступила парламентская группа 
«Единая Россия» в молодежном 
парламенте. 

Началось же все с того, что 26 
декабря на заседании фракции 
«Единая Россия» депутаты сни-
мали с елки новогодние шарики с 
пожеланиями детей из многодет-
ных семей, сотрудничающих с Ка-
лужским региональным центром 
поддержки семьи, материнства и 
детства «Жизнь».

И вот теперь новогодние мечты 
ребят исполнились. Вокруг елки 
собрались дети и их родители, де-
путаты областного парламента и 
члены «молодежки».

Первым гостей поздравил с но-
вогодними праздниками председа-
тель Законодательного Собрания, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Виктор БАБУРИН. Он 
пожелал, особенно юным гостям, 
расти здоровыми, благополучны-
ми и успешными и рассказал, что в 
нашей стране многое делается для 
поддержки семей с детьми: 

– В России происходят важные со-
бытия. 15 января президент Влади-
мир Путин обратился с посланием к 

Федеральному Собранию РФ, в ходе 
которого говорил о необходимости 
развития страны, увеличения числа 
ее граждан, – сказал Виктор Серге-
евич. – Президентом и правитель-
ством России предпринимаются 
грандиозные меры по поддержке се-
мей с детьми, особое внимание уде-
ляется многодетным семьям. Важ-
но, что средства на эти цели будут 
выделены из федерального бюджета. 
В своем послании президент заронил 
в души людей новые надежды, и мы 

уверены, что жизнь будет меняться 
в лучшую сторону. Все предстоящие 
меры поддержки направлены на че-
ловека, а ресурсы для их реализации 
в стране есть. И многое из того, о 
чем говорил президент, уже реали-
зуется в нашей области.

А затем депутаты и молодые 
парламентарии вручили детям по-
дарки - игрушки, наборы для ри-
сования, музыкальные инструмен-
ты, книги, спортивный инвентарь. 

Фото zskaluga.ru

Окончание. Начало на 1-й стр.
Независимо друг от друга 12-летняя Настя 

Богоявленская из Сосенского и 10-летняя 
Ева Мишина из Ульяновского района зага-
дали получить в подарок лыжи и научить-
ся кататься на них. Выполнить это желание 
выпало губернатору Анатолию Артамонову, 
и в воскресенье он встретился с девочками 
на тренировочном спуске в «Квани». Снача-
ла с ними, показав азы катания на горных 
лыжах, позанимался инструктор, а потом 
к ним присоединился губернатор, отметив 
хорошие способности подростков к этому 
виду спорта.

Во время чаепития с детьми, их родите-
лями и сопровождающими Анатолий Арта-
монов интересовался успехами детей в уче-
бе, тем, как они проводят свободное время. 
Девочки рассказали ему, что хорошо учат-
ся, любят читать, занимаются в различных 
творческих объединениях. 

Глава региона подарил начинающим  
спортсменкам комплекты для занятий лыж-
ным спортом,  дал несколько полезных сове-
тов и пожелал, чтобы они и дальше не остав-
ляли занятия, способствующие активному и 
здоровому образу жизни.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Мобильник  
от замгубернатора

В рамках этой же акции 17 января в Ка-
луге заместитель губернатора области Дми-
трий Разумовский встретился с восьмилет-
ней Ксенией Корягиной из Юхнова.

В её письме Деду Морозу было написано, 
что девочка хочет познакомиться с работой 
оператора мобильной связи и получить по-
дарок - телефон. Девочку вместе с родите-
лями пригласили в офис калужского фили-
ала Tele2, где в ходе экскурсии рассказали 
о работе подразделений, а также показали, 
как функционирует одна из важнейших си-
стем, отвечающих за возможность звонить и 
пользоваться мобильным интернетом, – ком-
мутатор. Заместитель главы региона, дирек-
тор филиала Елена Николаева и сотрудники 
офиса ответили на вопросы Ксении и орга-
низовали чаепитие со сладостями.

Вручая девочке подарок, Дмитрий РАЗУ-
МОВСКИЙ пожелал ей всего хорошего. 

- Смело иди к своей цели, к своей мечте, 
- сказал он. - Если в будущем выберешь 
для себя сферу IT – очень хорошо. Или 
сферу спутниковых систем связи. Сегодня 
ты узнала, как она функционирует. Теперь 
надо хорошо учиться, потом поступать в 
институт и приходить сюда работать.

Елена НИКОЛАЕВА в свою очередь от-
метила: 

- Новый год - это время, когда сбыва-
ются самые заветные мечты, и помогает 
в этом «Ёлка добра». Мы рады стать ча-
стью такого доброго проекта.

«ЁЛКА ДОБРА»:  
МЕЧТЫ  
СБЫВАЮТСЯ

Подарок вручает Наталья Логачева.

Пресс-служба правительства области.
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Мы учитывали опыт работы, который приобрели в ходе 
перехода на цифровое вещание другие регионы. Это по-
зволило нам организовать работу так, чтобы не было 
недопонимания. Сейчас надо добиваться, чтобы регио-

нальное телевидение было в отдельном, третьем, мульти-
плексе. Надеюсь, что этот вопрос будет решен. Президент 
знает об этой проблеме, и поручение уже есть. Пока же ре-
гиональным телекомпаниям надо активнее сотрудничать с 
теми каналами, которые несут наш сигнал, давать через них 
больше актуальной информации.

Анатолий АРТАМОНОВ.

«

В области могут появиться благотворительные 
столовые для малоимущих

С этим предложением на засе-
дании правительства выступил гу-
бернатор Анатолий Артамонов, ко-
торый считает, что таким образом 
можно было бы найти применение 
продуктам с истекающим сроком 
годности.

Губернатор рассказал, что к нему 
обращаются руководители торго-
вых предприятий с просьбой по-
мочь решить проблему использо-
вания продуктов питания с истека-
ющими сроками годности, которые 
они сейчас вынуждены отправлять 
на свалку.

- Конечно, это граничит с пре-
ступлением, я считаю. У нас до-
статочно большое количество 
людей, которые не могут себе по-
зволить приобрести какие-то про-
дукты питания, которые действи-
тельно становятся для них недо-
ступными. Есть люди малообеспе-

ченные, которым надо помогать, - 
подчеркнул Анатолий АРТАМОНОВ. 

Он предложил открывать пункты 
питания, в которые поставлялись 
бы такие продукты, и готовить в них 
обеды для малоимущих граждан.

- Это качественные продукты. 
Во всем мире такое есть — благо-
творительные обеды. У нас есть 
Роспотребнадзор, он пришел, про-
верил. Качественные продукты? 
Качественные. Люди пришли и по-
ели. Я далек от мысли, что туда 
сразу побегут все кому не лень. Но 
для некоторых это будет выход из 
ситуации, - сказал Анатолий Арта-
монов.

Он предложил министерству кон-
курентной политики собрать для 
разговора всех участников этого 
процесса и определиться, как можно 
организовать это дело.

Андрей ГУСЕВ.

Ольга СМЫКОВА    

Такие распоряжения 
были сделаны вчера 
губернатором Анатолием 
Артамоновым во время 
приёма граждан  
по личным вопросам

О проблемах с питьевой водой главе реги-
она рассказала жительница деревни Акатово 
Дзержинского района. По ее словам, водопро-
вод, который проложен в деревне, подает воду 
только для технических нужд. С питьевой же 
— сложности. 

Присутствующий на встрече министр стро-
ительства и ЖКХ Егор Вирков отметил, что о 
данной проблеме известно и к лету она будет 
решена. В свою очередь Анатолий Артамонов 
поручил решить вопрос до 1 июня.

Также положительно был решен вопрос 
и с перебоями подачи воды в микрорайоне 
Молодежный деревни Кабицыно Боровско-
го района.

Еще одной заявительницей в ходе лично-
го приема стала жительница Калуги. Она об-
ратилась к губернатору с просьбой восста-
новить ликвидированные аптеки на улицах 
Маршала Жукова и Молодежной. Ранее эти 
аптеки обслуживали жителей микрорайонов 
Черемушки, Дубрава, Тайфун, Маяковка, Не-
фтебаза, но почему-то были закрыты. Однако 
микрорайоны растут, есть достаточно боль-
шая категория жителей, которые получают 
льготные лекарства, и ехать в центр города 
им проблематично.

Губернатор дал поручение врио городского 
головы Калуги Дмитрию Денисову и дирек-
тору ГП «Калугафармация» Виктору Афонину 
в ближайшее время восстановить аптеки по 
данным адресам. 

Фото пресс-службы правительства области.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – 
НАЛАДИТЬ, АПТЕКИ –   
ВОССТАНОВИТЬ! 

О результатах перехо-
да области на цифровое 
эфирное телевещание на 
заседании правительства 
в понедельник доложил 
заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский.

Аналоговое эфирное 
вещание прекратилось в 
области с 14 октября про-
шлого года, регион полу-
чил возможность смо-
треть 20 бесплатных циф-
ровых эфирных каналов в 
составе двух мультиплек-
сов. При подготовке к пе-
реходу на «цифру» в об-
ласти была организована 
широкая информационная 
кампания, в которой наря-
ду с профильными и под-
ведомственными органи-
зациями приняли участие 
органы местного само-
управления, социальной 
защиты, средства массой 
информации, более 350 
волонтеров.

Николай АКИМОВ.

Переход на «цифру» прошёл без сбоев
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Н овенький «Лада 
Ларгус», на ко-
тором приехали 
сотрудники фонда, 

куплен на средства пре-
зидентского гранта. Ещё 50 
тысяч рублей было выде-
лено из средств фонда на 
оснащение машины всем 
необходимым включая 
комплект зимней резины. 

Автомобиль сразу же вклю-
чился в работу. Выезд в Ка-
лужский социальный центр по 
оказанию помощи лицам без 
определённого места житель-
ства стал презентационным: 
на его примере сотрудники 
фонда продемонстрировали 
представителям СМИ суть сво-
ей работы. 

В центр были доставлены 
средства гигиены и ухода за 
лежачими больными, одежда 
и обувь, в приобретении кото-

рых помогли неравнодушные 
калужане.

- Мы давно шефствуем над 
центром, поэтому приезжа-
ем сюда не только к паллиа-

тивным больным, - пояснила 
председатель фонда «Вместе», 
директор грантового проекта 
«Миссия выполнима» Татья-
на ПЕТРОВА.

Четверых постояльцев цен-
тра, у которых диагности-
рована онкология, осмотрел 
внештатный специалист по 
паллиативной помощи мин-
здрава области онколог Илья 
Мохов, который давно сотруд-
ничает с фондом «Вместе». Он 
оценил состояние паллиатив-
ных больных и дал рекомен-
дации по коррекции обезбо-
ливания.

Фото автора.
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Наталья ЛУГОВАЯ

Представители благотворительного фонда «Вместе» 
навестили подопечных в Калужском центре БОМЖ

ЦИФРА

653 310 
РУБЛЕЙ – 

на эту сумму, полученную из 
средств Фонда президентских 
грантов, Благотворительный 

фонд «Вместе» приобрёл в кон-
це прошлого года машину для 

выезда к онкобольным.

НАША СПРАВКА
Благотворительный фонд «Вместе» работает девятый год. Его 
создатели на добровольных началах помогают онкобольным на 
дому, консультируют больных и их родственников по круглосуточ-
ному «телефону милосердия», активно сотрудничают с паллиа-
тивными отделениями медучреждений. В настоящее время у фон-
да «Вместе» более тысячи подопечных.

Трудовая книжка уходит. В интернет
Переход на электронные трудовые книжки, о котором 

много, но не слишком громко говорилось, стартовал. 
Новый формат основного документа о трудовой дея-
тельности граждан введён с 1 января 2020 года.

Те, кто впервые устроится на работу в 2021 году, бу-
мажных трудовых книжек уже не увидят: сведения о 
периодах их работы будут вестись исключительно в 
электронном виде.

Для обладателей бумажных трудовых переход будет 
добровольным, и на раздумья им дан ровно год. До 31 
декабря 2020-го они должны определиться, сохранить 
им бумажную трудовую или перейти на электронный 
аналог. Соответствующее заявление, написанное в 
свободной форме, надо подать работодателю не позд-
нее 31 декабря текущего года.

Основной вопрос, который наверняка вызовет тре-
вогу у обладателей электронной трудовой, – не попа-
дут ли их данные в чужие руки в случае сбоя системы. 
Представители ПФР уверены, что этого ни в коем слу-
чае не произойдёт.

- Многолетний опыт показывает высокий уровень 
защищённости информационных систем Пенсионно-
го фонда России, - говорят они. – Сбой или взлом с 
последующим изменением или уничтожением данных 
практически невозможны. Информация лицевых сче-

тов фиксируется в распределённых системах хране-
ния, что исключает риск потери данных.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

Пенсия 
по завещанию?

За 2019 год Отделени-
ем  ПФР по Калужской обла-
сти принято 850 заявлений от 
правопреемников на выплату 
средств пенсионных накопле-
ний умерших застрахованных 
лиц и три заявления о распре-
делении средств пенсионных 
накоплений. Напомним, что за 
этими выплатами правопреем-
ники могут обращаться в те-
чение полугода со дня смерти 
родственника, подав заявление 
в любой территориальный ор-
ган Пенсионного фонда. Если 
пенсионные накопления на 
дату смерти гражданина фор-
мировались в негосударствен-
ном пенсионном фонде, право-
преемникам следует обращать-
ся за выплатой в этот фонд. 
Если полгода уже прошло, то 
восстановить срок обращения 
можно в судебном порядке.

Выплаты вправе получить 
граждане, указанные в заявле-
нии о распределении средств 
пенсионных накоплений, по-
данном при жизни умершим за-
страхованным лицом в Пенси-
онный фонд. При отсутствии 
такого документа накопле-
ния умершего застрахованно-
го лица выплачиваются право-
преемникам по закону в сле-
дующей последовательности: 
в первую очередь - детям, су-
пругу и родителям умершего, 
во вторую очередь - братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам.

В 2019 году эту выплату  по-
лучили более 970 граждан - 
правопреемников первой и вто-
рой очередей, в том числе 55 
человек - по решению суда о 
восстановлении пропущенно-
го срока.

ВАЖНО!
Если гражданину была уста-
новлена выплата накопитель-
ной пенсии (бессрочно), в слу-
чае его смерти средства пен-
сионных накоплений правопре-
емникам не выплачиваются.

О порядке выплаты пен-
сионных накоплений можно 
узнать на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации www.pfrf.ru в разде-
ле «Гражданам» - «Будущим 
пенсионерам» - «О пенсион-
ных накоплениях» - «Выпла-
та пенсионных накоплений 
правопреемникам».

По информации 
ПФР по Калужской области. 

Преимущества электронной трудовой книжки
Работник получит возможность получать информацию 

в режиме онлайн удобным для себя способом: 
через личный кабинет гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда, через портал госуслуг, в МФЦ или клиент-
ской службе ПФР. 

Возможность отследить и исправить ошибки и неверно ука-
занные сведения в трудовой. Если работник выявит неверную или неполную информацию, он может 

обратиться с письменным заявлением к работодателю, и тот будет обязан исправить и устранить неточно-
сти, дополнить сведения, хранящиеся в электронном ресурсе. 

Использование всех данных о трудовой деятельности сделает более эффективным процесс назначе-
ния пенсии. 

Электронная книжка предоставит дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства: 
передать информацию из трудовой книжки новому работодателю можно будет в электронном формате 

с цифровой подписью и печатью или распечатать. 
Работодателям такой формат работы позволит снизить издержки на приобретение, ведение и хране-

ние бумажных книжек и даст новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятель-
ности работников. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Андрей ГУСЕВ

Готовимся 
к ограничениям

алужским автолюбите-
лям при передвижении 
по городу в начале года 
предстоит столкнуться 

с несколькими новшествами. 
Самые серьезные связаны с 
перекрытием до середины весны 
одной из улиц в центре города и 
изменением скоростного режи-
ма  на нескольких участках.

На Московской будут рыть 
поэтапно до апреля

Улицу Московскую в центре Калуги 
будут частично перекрывать до сере-
дины апреля в связи с перекладкой 
на ней инженерных сетей ГП «Калу-
гаоблводоканал», расположенных в 
полотне дороги, и последующим ее 
ремонтом в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Уже в понедельник, 20 января, спе-
циалисты предприятия приступи-
ли к земельным работам на участ-
ке дороги от ул. Достоевского до ул. 
Дзержинского. Ремонт этого участка 
завершится 9 февраля. Второй этап 
пройдет  с 10 февраля по 2 марта на 
участке от ул. Дзержинского до ул. 
Кирова.  С 4 по 18 марта ремонт-
ные работы будут организованы 
на участке дороги от сквера Карла 
Маркса до ул. Достоевского.  Во вре-
мя этих этапов проезд общественно-
го транспорта будет осуществляться 
по ул. Ленина, далее на ул. Кирова 
транспорт будет сворачивать на ул. 
Московскую. Четвертый этап ремон-
та системы водоснабжения по ул. 
Московской продлится с 19 марта по 
16 апреля и затронет участок дороги 
от ул. Кирова до ул. Суворова.

На время работ  ремонтируемые 
участки в целях безопасности будут 
по всем правилам обозначены и ого-
рожены.  Автомобилистов во время 
их проведения просят заранее вы-
бирать пути объезда. Разработаны 
и маршруты объезда для обществен-
ного транспорта.

Внимание: снизь скорость!
В областном центре в этом году 

появятся минимум пять участков 
улиц с ограничением скорости дви-
жения до 40 или 50 км/ч, а впослед-
ствии на них будут по возможности 
установлены искусственные неров-
ности и комплексы видеофиксации 
нарушений ПДД.

На участках улицы Огарева - от 
Воронина до Герцена, Герцена - от 
Труда до Суворова,  Рылеева - от 
Труда до Суворова, Маршала Жу-

кова - от ул. Болотникова до ул. 
Максима Горького максимальная 
скорость будет 40 км/ч, на Карла 
Либкнехта – от Грабцевского шос-
се до ул. Ленина, Маршала Жукова 
- от площади Маяковского до ул. 
Болотникова - 50 км/ч. До 1 апре-
ля здесь появятся соответствующие 
дорожные знаки.

Утвердившая список комиссия по 
безопасности дорожного движения 
в Калуге  приняла его на основа-
нии поручения городского голо-
вы Калуги и разработанной схемы 
организации дорожного движения,  
имеющихся на этих улицах учеб-
ных заведений, состояния аварий-
ности и рекомендаций по исследо-
ванию интенсивности пешеходных 
потоков. Эти участки улиц явля-
ются также местами концентра-
ции дорожно-транспортных про-
исшествий.

В будущем искусственные неров-
ности, способствующие уменьше-
нию скорости на городских дорогах, 
могут появиться еще на нескольких 
улицах в соответствии с мероприя-
тиями  адресного плана по безопас-
ности дорожного движения в городе 
Калуге на 2020 год.

В настоящий момент ограничения 
действуют на участках 23 улиц об-
ластного центра. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ТРУДНОСТИ ПРОЕЗДА

Схема движения автобусов и троллейбусов 
на период ограничения движения транспорта на улице Московской

НАША СПРАВКА
В рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» в этом году  кроме улицы Москов-
ской  в Калуге работы запланированы 
на улицах Салтыкова-Щедрина, Энгель-
са, Горького, Луначарского, Болдина и 
Советской.  

ЦИФРА

15 
КИЛОМЕТРОВ 

сетей водоснабжения и водоотведения 
будет проложено в этом году.

- маршрут следования 
троллейбуса

- маршрут следования ав-
тобуса

- улицы, закрытые для 
движения

Закрыто 
с 10.02 

до 02.03.2020

Закрыто 
с 20.01 

до 09.02.2020

Закрыто 
с 04.03 

до 18.03.2020
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Татьяна САВКИНА

Академия танца Бориса 
Эйфмана провела кастинг 
для юных калужан

список задач экспертов творческой 
лаборатории из Санкт-Петербурга вхо-
дит поиск талантливых детей во всех 
регионах страны и их образование.

Хореографическое училище принимает ребяти-
шек с семи лет. В Академии танца Бориса Эйфма-
на работают профессионалы, которые объединяют 
традиции преподавания классического балетного 
искусства по системе А. Я. Вагановой и идеи со-
временной мировой хореографии. Надо ли го-
ворить, что дорога на сцену выложена не только 
розами. Это еще и тяжелый труд – ежедневные 
напряженные многочасовые упражнения, упор-
ство и целеустремленность. Только тогда это при-
носит результат – талант расцветает. И вот уже 
артист дарит своему зрителю целую гамму чувств 
и эмоций, еще Олег Рой в своей книге «Писатель 
и балерина» сказал: «Балет – это ведь не только 
техника. Самые лучшие партии танцуют душой».  

Участниками кастинга, который прошел на ми-
нувшей неделе, стали 40 человек – маленькие ка-
лужане и жители Обнинска. В школе танца Елены 

ПОЕХАЛИ В ПИТЕР 
«ПОШУТИТЬ»

В Академии танца Бориса Эйфмана уже второй год учится сын калужского 
фотокорреспондента Антона ЗАБРОДСКОГО. Антон поделился впечатлениями 
о том, как живется начинающему артисту балета:

- Это была моя идея – отдать ребенка в балет. Я под-
хожу к этому вопросу достаточно серьезно: если зани-
маться танцами, то заниматься профессионально. Я ду-
мал, мы поедем в Питер «пошутим», а шутка преврати-
лась в замечательную реальность. Когда мы поступали 
в первый класс академии, претендентов было около 500 
человек. Из них отобрали только 14. Я особо сильно не 
верил, что мы пройдем отбор, но все случилось! Конечно, 
танцы дают всестороннее развитие, это еще и движе-
ние, общение.

С раннего детства Матвей танцует. Ему было три с половиной года, ког-
да мы начали посещать студию танца Елены Соболевой – мальчик танце-
вал в ансамбле «Калужский сувенир», ему это нравилось. Безусловно, учить-
ся в хореографическом училище тяжело: проходит по восемь-девять уроков. 
Но Матвей старается: есть цель. У них очень напряженный график учебы. 
До обеда дети учатся по обычной школьной программе, затем начинаются 
профессиональные занятия – гимнастика, акробатика, введение в классику, 
сольфеджио, музыка и так далее. 

Конечно, супруге пришлось пожертвовать работой ради сына, чтобы быть 
рядом с ним. Я, по сути, живу на два города - между Калугой и Петербургом, 
где снимаем квартиру. Матвей изменился кардинально. Он стал совершенно 
другим - появилась не только осанка, но и, что важно, – мировоззрение. 

Выставка «Рождественский 
подарок» как повод 
ностальгировать

Воплощенная в жизнь работниками музейно-краевед-
ческого центра «Палаты Коробовых», она стала прият-
ным событием для жителей областного центра. Январь 
подходит к концу, а здесь царит неповторимая атмос-
фера праздника, зимней сказки и семейного уюта. За 
стеклами витрин – елочные игрушки родом из СССР. 
Трогательные, самобытные и очень-очень хрупкие.

- В этом году мы решили порадовать своих посе-
тителей тем, что из фондов объединенного музея-
заповедника представили большую коллекцию ста-
рых игрушек 1950-1970-х годов, которая поведает 
об истории елочных украшений в Советском Сою-
зе. Обогащают нашу ретро-выставку предметы из 
частной коллекции калужского коллекционера Веры 
Свириной, - отметила сотрудник музея Татьяна ФО-
МИЧЕВА.

Для многих из нас такие елочные украшения связаны 
с детскими воспоминаниями. Как же здорово вернуться 
в детство. Это было счастливейшее время, когда каж-
дая игрушка ценилась, как настоящее сокровище. Ее 
держали в руках и рассматривали с замиранием серд-
ца – наряжать елку становилось настоящим ритуалом. 
И сегодня можно подолгу их рассматривать. Так при-
тягателен магический блеск шишек и шаров, фигурок 
сказочных героев и животных, фруктов и ягод из тон-
кого стекла. Кстати, есть тут стеклянная кукуруза - ца-
рица полей, она «рассказывает» об эпохе Хрущева. В 
духе времени сделана и фигурка космонавта – такими 
игрушками было отмечено освоение космоса.

Выпускала всю эту красоту одна из главных фабрик 
елочных украшений (она до сих пор работает в под-
московном Клину, на родине стеклодувного промыс-
ла). Каждая игрушка – это произведение искусства. 
Трудились над ней мастера-стеклодувы, а художники 
занимались ручной росписью, тонко и мастерски на-
нося рисунок, сюжетами которого становились пейзаж 
и лесные зверьки. Есть в музейных витринах ватные 
Деды Морозы, Снегурочки и даже «корона», сделанная 
когда-то заботливой мамой для дочери к детскому но-
вогоднему утреннику. Скорее всего, она венчала пре-
лестную головку маленькой калужской «снежинки»…

Среди раритетов и картонные фигурки. Посеребрен-
ные фольгой, в свое время они были очень популяр-
ны в народе. Кстати, из картона делали игрушки уже в 
XIX веке.

Сегодня мы возвращаемся к старинным образцам 
елочных украшений. Экспозицию дополняют произве-
дения современных калужских мастеров декоратив-
но-прикладного искусства – профессиональных худож-
ников и творчески активных калужан. Это различные 
поделки, керамика и украшения. К примеру, свои до-
стижения показала Татьяна Киреева. Привлекают вни-
мание ее фигурки – девочки и мальчики в манто и сюр-
тучках. А далее - рождественские персонажи и забав-
ные зверушки, выполненные мастерами-керамистами 
Виктором Трифоновым и Валерием Шумаевым. Созда-
ется какое-то особое рождественское настроение, тем 
более что в зале установлена и елочка, наряженная 
небольшими новогодними игрушками. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора. 

Соболевой, расположенной на улице Театральной, 
царило оживление. Приятно, что для некоторых 
девчонок и мальчишек 6 – 11 лет доминантой яв-
ляется балет. Конечно, все они занимаются в хо-
реографических студиях и школах искусств, поэ-
тому с легкостью показали различные гимнасти-
ческие элементы: шпагат, мост, лягушку.

- По всей России мы отбираем талантливых де-
тей, они будут профессионально обучаться клас-
сическому танцу. Классический балет – искусство 
все же для избранных, им могут заниматься не все, 
поэтому мы смотрим на физические данные. Самое 
главное в балете – форма подъема и выворотность, 
но она встречается у очень небольшого числа людей, 
это должно быть дано от рождения, - сказала пе-
дагог Академии танца Бориса Эйфмана Наталья 
БОЙЦОВА. – Я даю рекомендации родителям и 
детям, стоит ли им поступать в хореографиче-
ское училище, вне зависимости от того, будет оно 
наше или нет. Выпускникам нашего учебного заведе-
ния выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании по специальности «артист балета». 
В дальнейшем они смогут танцевать в ведущих 
труппах России и мира.

Несмотря на жесткие требования, педагог пе-
тербуржской школы все же разглядела перспек-
тивы в одном из наших маленьких земляков. 
Мальчик (по просьбе педагога мы не называем 
его имени) был отобран для дальнейшего про-
хождения вступительных испытаний.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА, а также предоставлено Антоном Забродским.
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ЦИФРА

БОЛЕЕ  

40 
ЗАЯВОК 

было подано на конкурс в Калуге.

Андрей ГУСЕВ

Наградили за 
новогодние хлопоты

 Калуге и Обнинске под-
вели итоги конкурсов 
на лучшее праздничное 
оформление объектов 

потребительского рынка. В на-
укограде также отметили актив-
ность самих жителей.

Появляются новые участники
В областном центре проводился 

смотр-конкурс на лучшее художе-
ственное оформление предприятий 
потребительского рынка, и на про-
шлой неделе комиссия подвела его 
итоги. Ей предстояло выбрать  по-
бедителей в номинациях «Лучшее 
тематическое оформление оконных 
витрин и фасада», «Оригинальное 
оформление прилегающей террито-
рии световыми элементами и элемен-
тами новогодней тематики», «Лучшее 
комплексное оформление объекта по-
требительского рынка (наружное и 
внутреннее)». Все объекты были по-
делены на три группы в зависимости 
от площади: до 100 кв. м, от 100 до 500 
кв. м, свыше 500 кв. м. 

Среди участников были муници-
пальные организации, торговые 
предприятия, отели, торговые цен-
тры, предприятия питания и сферы 
услуг. Организаторы отметили, что 
наряду с постоянными участника-
ми появились и новые, а в целом по-
старались все. К новогодним празд-
никам и Рождеству свои объекты 
украшали не только те, кто подавал 
заявки для участия в конкурсе, но и 
многие другие, кто просто хотел соз-
дать праздничное настроение у ка-
лужан и гостей города. В этом году 
это вполне получилось.

После просмотра конкурсных ма-
териалов комиссия определила по-
бедителей. 

Номинация «Лучшее тематиче-
ское оформление оконных ви-
трин и фасада объекта потреби-
тельского рынка»:

объекты площадью до 100 кв. м:
1 место  

 «Ателье», ул.Московская, 113;
2 место  

магазин «Ферма», пл. Мира, 2;
3 место  

магазин «Городские цветы», 
ул.Суворова, 116;

объекты площадью от 100 до 500 
кв. м:

1 место  
торговая сеть  

«Мишкины сладости»;
2 место  

торговая сеть «Пятерочка»;
3 место  

магазин «Эконика»,  
ул.Театральная, 8.

Номинация «Оригинальное 
оформление прилегающей тер-
ритории световыми элементами и 
элементами новогодней тематики 
объекта потребительского рынка»:

1 место  
кафе «Остерия», ул. Кирова,7а;

2 место  
отель «Four Points by Sheraton 
Kaluga», ул. Акад. Королева, 16;

3 место  
магазин «Шоколадка»,  

ул. Герцена, 27.
Номинация «Лучшее комплекс-

ное оформление объекта потре-

ОЦЕНЁННАЯ 
КРАСОТА
бительского рынка (наружное и 
внутреннее)»:

объекты площадью до 100 кв. м:
1 место  

магазин «Ресса», пл.Победы 10;
2 место  

салон красоты «Шоколад»,  
ул. Академика Королева, 49;

3 место  
торговая сеть «Планета цветов»;

объекты площадью от 100 до 500 
кв. м:

1 место  
магазин «Коралл»,  

ул. Суворова, 118;
2 место  

пиццерия «Yes pizza»,  
ул. Кирова, 25а;

3 место  
кафе «Булка», ул. Московская, 10.
объекты площадью свыше 500 кв.м:

1 место  
ТРЦ «Торговый квартал»,  

ул. Московская, 338а;
2 место  

кафе «ГастрономЪ»,  
ул. Ленина, 126, стр. 2;

3 место  
универмаг «Юбилейный»,  

пл. Победы, 15.
Дипломы и  денежные призы по-

бедителям и благодарственные 
письма всем участникам будут вру-
чены на торжественной церемонии 
в городской управе 23 января.

Кроме этого, лучших предприни-
мателей смогут определить и сами 

калужане, выбрав тех, кто им понра-
вился из предлагаемых номинантов, 
на портале «Активный калужанин». 
Здесь размещены материалы, за ко-
торые можно проголосовать. 

Изысканно и без излишеств
Так организаторы конкурса оцени-

ли новогоднее оформление в Обнин-
ске. Здесь определяли лучших среди 
организаций, предприятий торгов-
ли, оценивая входные группы, ин-
терьеры. Среди участников конкурса 

в Обнинске были и местные ТОСы.  
Организаторы отметили в этом году 
в городе большое количество елок, 
которые по собственной инициати-
ве установили и нарядили во дворах 
сами жители.

В результате благодарственные 
письма от городской администра-
ции вручены: МП «Городской парк», 
гостинице «Орбиталь», ООО «Ро-
узхилл Ритэйл», кафе «Джонга» 
(ООО «Джонга»), кафе «ПАНАМ» 
(ООО «Чибо Буоно»), магазину 
«Пятерочка» (Экодолье), магази-
ну «Лига» (ИП Гоняев Л.В.), ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
- филиал ФГБУ, «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России, ТЦ «Об-
ними» ( ООО «Натурпроинвест»), 
ИП Хохлов А.М., кафе «Pur Pur 
Coffee» ( ИП Бологова И.А.), ма-
газину «Benetton» (ООО «Мод-
ный Дом»), магазину «Аист» (ООО 
«Аист»), ТОС «Экодолье», ТОС 
«Мирный», ТОС «26, 35 мкр.», ТОС 
«Звездный», ООО «Управляющая 
компания». Представителям ТОС и 
жителям дома № 13 по улице Завод-
ской, где уже несколько лет занима-
ются оформлением территории дома, 
вместе с благодарственными письма-
ми вручили подарки. Его представи-
тели заметили, что только совмест-
ная работа всех, кто живет в городе, 
дает такой замечательный результат.

Фото пресс-службы  
городской управы Калуги.
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Александр ФАЛАЛЕЕВ

Калужская область 
стала координатором 
нового этапа развития 
«Императорского 
маршрута»

тот национальный ту-
ристский проект реа-
лизует Фонд «Елиса-
ветинско-Сергиевское 

просветительское общество».
17 января первый заместитель 
губернатора области Владимир 
Мазур принимал делегацию 
Наблюдательного совета Фон-
да содействия возрождению 
традиций милосердия и благо-
творительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество» (ЕСПО) во главе с 
председателем Анной Громовой.

Ещё в октябре Анна Громова вручи-
ла Владимиру Мазуру почетный знак 
региона-куратора проекта. Это было 
в Москве, во время подписания трех-

стороннего соглашения о содействии 
развитию национального туристского 
проекта «Императорский маршрут» 
между Федеральным агентством по 
туризму РФ, Фондом содействия воз-
рождению традиций милосердия и 
благотворительности «Елисаветин-

ско-Сергиевское просветительское 
общество» и представителями 19 ре-
гионов России.  

Совещание по вопросам развития 
национального проекта на террито-
рии региона состоялось в Калужском 
музее изобразительных искусств ве-
чером. А днём в рамках рабочей по-
ездки в нашу область Анна Громова 
и представители фонда побывали в 
Сергиевом мужском скиту, познако-
мились с объектом показа и экспози-
цией в рамках регионального «Им-
ператорского маршрута» в Музейно-
краеведческом комплексе «Усадьба 
Золотаревых», посетили уникальную 
выставку портретных гравюр дина-
стии Романовых в Калужском музее 
изобразительных искусств.

В рабочем совещании с калужской 
стороны приняли участие министр 
внутренней политики и массовых ком-
муникаций Олег Калугин, министр 
культуры Павел Суслов, директор Объ-
единённого музея-заповедника Вита-
лий Бессонов, историки, руководите-
ли и специалисты мультимедийных 
проектов фонда. Участники обсудили 
развитие калужских объектов «Им-
ператорского маршрута», высказа-
ли предложения по формированию 
новых туристских маршрутов, в том 
числе межрегиональных. В 2020-2021 
годах наша область определена реги-
оном-координатором проекта. При 
поддержке Министерства культуры 
России Фондом ЕСПО запланировано 

НАША СПРАВКА
Национальный туристский проект «Императорский маршрут» был разработан 
Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и в 2017 году 
поддержан Министерством культуры РФ. Реализация проекта началась в па-
мятный для России год 100-летия мученической кончины царской семьи и членов 
Российского Императорского Дома. В 2018 году «Императорский маршрут» объ-
единил десять регионов России: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, 
Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Псковскую, Кировскую области и 
Пермский край. Через год о своем желании участвовать в национальном истори-
ко-культурном туристском проекте заявили еще девять российских регионов.
Главная особенность «Императорского маршрута» – это создание новых музеев. 
Следующие этапы развития проекта охватывают места посещений и паломни-
честв, усадьбы и резиденции, которые нуждаются в возрождении, – это импера-
торская усадьба «Ильинское-Усово» в Подмосковье, принадлежавшая императрице 
Марии Александровне, а после ее кончины - великому князю Сергию Александровичу 
и великой княгине Елизавете Фёдоровне, это Великокняжеская усадьба Константи-
новичей в подмосковном Осташево, места посещений и паломничеств Калужской 
области - возрождение Сергиева скита, созданного великой княгиней Елизаветой 
Фёдоровной на посту председателя Императорского православного Палестинского 
общества в память о супруге великом князе Сергие Александровиче. 
«Императорский маршрут» имеет большой потенциал въездного туризма, инте-
рес к нему проявили туроператоры Германии, Италии, Франции, Сербии. Марш-
рут уже сформирован в Германии и очень востребован. 

ЦИФРА
В рамках национального проекта создадут 

6 
МУЗЕЕВ, 

в том числе Сергиев скит, 
построенный в 1906 году княгиней 

Елизаветой Федоровной.

ПУТЁМ ОСОБ 
ВЕНЦЕНОСНОГО 
ДОМА

Сергиев скит.

создание и открытие новых шести му-
зеев, которые станут объектами показа 
на «Императорском маршруте». В их 
числе – Сергиев скит в Калуге, осно-
ванный в 1906 году при участии вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны в 
память о великом князе Сергие Алек-
сандровиче Романове.

- Драйвером экономики является 
не только промышленность, кото-
рой богата Калужская область, но 
и туризм – одна из составляющих 
роста экономики. «Императорский 
маршрут» даст новый приток тури-
стов и новые объекты показа, кото-
рые сопряжены не просто с посеще-
нием, а именно с сохранением исто-
рии, - отметил Владимир МАЗУР, 
говоря об актуальности проектов 
для региона.

- Места «Императорского маршру-
та» в Калужской области известны. 
Мы знаем великих князей земли Калуж-
ской, особенно близкую нам Елизавету 
Федоровну. Здесь ею был построен скит 
в память своего супруга Сергия Алек-
сандровича. Знаем, какими ратными 
подвигами русских войск замечательна 
Калужская земля, - поделилась свои-
ми впечатлениями о поездке и уча-
стии в совещании Анна ГРОМОВА. 
– Сергиев скит и другие уникальные 
исторические объекты станут точ-
ками притяжения на «Императорском 
маршруте».

Фото автора 
и из открытых источников.

Императорская семья в Калуге.

Владимир Мазур и Анна Громова.
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К чему приводят случайные знакомства
Правоохранительными органами раскрыто убий-

ство 35-летнего калужанина, совершенное 16 ноя-
бря прошлого года. Труп мужчины был обнаружен в 
принадлежащей ему квартире по улице Дзержинского 
областного центра. Смерть наступила от множественных 
ранений головы. У потерпевшего были похищены 
мобильный телефон и обручальное кольцо, с его счета 
неизвестный снял 160 тысяч рублей. Кроме того, из 
квартиры пропали электродрель и пила.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 
Следователи СКР и оперативники уголовного розыска из-
учили записи установленных поблизости от дома камер 
видеонаблюдения, допросили свидетелей, назначили не-
обходимые экспертизы. В результате им удалось выйти 

на след преступников и установить обстоятельства смер-
ти калужанина.

Как сообщает пресс-служба регионального управления 
Следственного комитета России, потерпевший на улице по-
знакомился с тремя мужчинами и пригласил их к себе в квар-
тиру, в которой на тот момент проводился ремонт и никто не 
проживал. Обвиняемые увидели в помещении электроинстру-
менты и решили завладеть ими. Они жестоко избили хозяина 
и забрали имущество общей стоимостью более 50 тысяч ру-
блей, а также банковскую карту. От полученных травм мужчи-
на скончался. Получив при помощи мобильного телефона до-
ступ к банковскому счету своей жертвы, злоумышленники на 
следующий день похитили с него 160 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
БУДНИ

Неадекват с молотком 
против наряда полиции

В Калуге завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 42-летнего жителя го-
рода, которому предъявлено обвинение в по-
сягательстве на жизнь сотрудника правоохра-
нительных органов и применение насилия в 
отношении представителя власти.

По версии следствия, 20 сентября прошло-
го года двое участковых уполномоченных и 
двое сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции по указанию оперативного дежурно-
го прибыли для проведения проверки по со-
общению местной жительницы о нарушении 
общественного порядка. Нарушители находи-
лись на балконе многоквартирного дома, бро-
сали вниз предметы и громко ругались.

Сотрудники полиции зашли в подъезд и 
позвонили в квартиру с дебоширами. К ним 
вышел мужчина, который агрессивно повёл 
себя по отношению к представителям власти. 
Высказывая угрозы в их адрес, он ударил од-
ного из сотрудников ППС молотком по голо-
ве. При задержании злоумышленник причи-
нил телесные повреждения ещё трём поли-
цейским.

В связи с сомнениями в психическом здоро-
вье нападавшего следователи назначили ему 
психиатрическую экспертизу. Медики устано-
вили, что мужчина страдает хроническим пси-
хическим расстройством и нуждается в прину-
дительном лечении в стационаре.

Уголовное дело направлено в суд для ре-
шения вопроса о применении к обвиняемому 
принудительных мер медицинского характера.

БДИ!

Реабилитация нацизма – это преступление
Областным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное 

дело в отношении 21-летнего жителя Кондрова, который подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация 
нацизма).

По версии следствия, подозреваемый разместил в социальной сети материалы, в 
которых положительно относился и оправдывал военные преступления, совершен-
ные в период Второй мировой войны лицами, осужденными приговором Междуна-
родного Нюрнбергского трибунала.

Гражданин размещал на своей странице заведомо ложные сведения о деятельно-
сти СССР в годы Второй мировой войны и распространял их публично путём предо-
ставления свободного доступа к ним неограниченному кругу лиц.

По данным следствия, молодой человек закончил технический колледж и в на-
стоящее время проходит военную службу по контракту. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Дорогая цена доверчивости
В отделе МВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по призна-

кам мошенничества, совершённого в отношении местного пенсионера.
На телефон потерпевшего позвонил незнакомец, который представился работни-

ком банка. Он сообщил, что сотрудниками службы безопасности учреждения зафик-
сирована попытка несанкционированного списания денег со счёта вкладчика. Чтобы 
обезопасить его сбережения от преступных посягательств, пенсионеру предложили 
перевести деньги на некий резервный счет. Мужчина согласился и под диктовку зло-
умышленника произвёл ряд банковских операций. В результате он лично перечис-
лил на счёт мошенника около 900 тысяч рублей. После того, как лжебанкир отклю-
чил телефон и перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой 
обмана и обратился в полицию. В настоящее время оперативники проводят ком-
плекс мероприятий, направленных на установление личности преступника.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют вкладчикам и 
держателям банковских карт не сообщать посторонним лицам конфиденциальную 
информацию, касающуюся банковских счетов.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сколько верёвочке не виться…
Дзержинский районный суд Калужской области вынес приговор 47-летнему жите-

лю Москвы, который признан виновным в присвоении имущества, предоставленно-
го ему в аренду организацией из Санкт-Петербурга.

Преступление было совершено подсудимым в 2012 году в составе группы лиц, 
действовавших по предварительному сговору. В результате их действий у организа-
ции было похищено имущество на сумму около 2 млн рублей.

Длительное время подсудимый находился в розыске и скрывался за пределами 
Российской Федерации в странах Европы и США, в то время как его подельник был 
осужден ещё в 2014 году.

В октябре 2019 года суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы 
на срок 2 года 6 месяцев условно. Стоимость похищенного имущества возмещена 
потерпевшему в полном объёме.

Не согласившись с решением районного суда, подсудимый обжаловал его в апел-
ляционном порядке. Однако 17 января текущего года суд апелляционной инстанции 
оставил приговор без изменения.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В Обнинске проверили,  
как соблюдается запрет на продажу снюсов

10 января в области вступил 
в силу закон, запрещающий оп-
товую и розничную продажу 
на территории региона жева-
тельных смесей и нюхательно-
го табака, содержащих никотин 
и иные опасные для здоровья 
ингредиенты (снюсов). Сотруд-
ники прокуратуры, полиции и 
администрации Обнинска про-
вели совместный рейд и прове-
рили, как соблюдается этот за-
кон на территории города.

Во всех пяти объектах торгов-
ли на проспекте Ленина, улицах 
Гагарина и Аксёнова, которые 
посетили контролёры, запрещён-
ные к продаже табачные изделия 
в продаже отсутствовали.

Но в одном из киосков на Ак-
сёнова проверяющие увидели 
в подсобке 180 коробок жева-
тельного табака (снюса). Инди-
видуальный предприниматель 
пояснила, что этот табак снят с 
продажи для отправки поставщи-
ку. Представитель прокуратуры 
предупредил её о недопустимо-
сти нарушения законодательства 
о запрете на продажу снюсов.

Со всеми  предпринимателями и продавцами проведены профилактические 
беседы, им разъяснена административная ответственность за нарушение 
действующего законодательства.

Совместные рейды на территории города будут продолжены.

Конопляная делянка
В межмуниципальном отделе МВД России «Кировский» завершено расследование 

уголовного дела о незаконном культивировании и хранении наркосодержащих рас-
тений.

В 2019 году сотрудники уголовного розыска провели санкционированный обыск 
в доме 55-летнего жителя Спас-Деменского района. На территории домовладе-
ния был обнаружен 21 куст конопли, масса которых в пересчете на сухое вещество 
составила 196 граммов. Обвиняемый пояснил, что обнаружил куст дикорастущей 
конопли недалеко от своего дома. Он сорвал макушку с семенами и высушил их, 
после чего стал выращивать коноплю для личного употребления.

В доме гражданина полицейские также обнаружили несколько свертков с веще-
ством растительного происхождения. Изучив их содержимое, эксперты подтвердили, 
что внутри находится 2,3 кг марихуаны.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут 
направлены в суд.

Дело о макаках
Калужская полиция расследует уго-

ловное дело о краже десяти яванских 
макак из Центра реабилитации диких 
животных «Феникс».

Установлено, что в преддверии ново-
годних праздников неизвестный злоу-
мышленник проник в принадлежащий 
центру ангар на улице Новослободской 
и похитил оттуда находившихся на пе-
редержке обезьян. Животные были изъ-
яты в Брянской области из автомобиля 
при проверке его сотрудниками ГИБДД. 
Общая стоимость похищенных обезьян 
составила не менее 250 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление преступников. Соглас-
но действующему законодательству, им 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет. Расследование 
уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры.
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Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ ЦУКАНОВА Владимира Сергеевича - главного врача Государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Калужской области «Калужская областная стоматологическая поликлиника».

***
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ КУТУШЕВА Салавата Шайхил-Исламовича - генерального директора акционерного общества 
«Международный аэропорт «Калуга», Калужская область

Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль. 
27 декабря 2019 года. 
№ 622.

РЕШЕНИЕ  
координационного совещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной 

власти по Калужской области от 13 января 2020 года
По вопросу «О ходе реализации в Калужской области основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года»:
1. Информацию Новосельцева Геннадия Станиславовича – заместителя Губернатора Калужской области 

– руководителя администрации Губернатора Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать органам государственной власти Калужской области, территориальным федеральным 

органам государственной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области продолжить работу по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года в соот-
ветствии с утвержденными планами мероприятий.

По вопросу «О подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года»:
1. Информацию Селиверстовой Нелли Геннадьевны – руководителя Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Калужской обла-

сти (срок - до 01.08.2020), министерству образования и науки Калужской области (срок – до 01.06.2020), 
министерству труда и социальной защиты Калужской области (срок - до 01.08.2020),  администрациям 
городских округов, муниципальных районов Калужской области (срок - до 01.08.2020) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2020 года» обеспечить подбор кадров для привлечения к сбору сведений 
о населении.  

2.2. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Калужской об-
ласти, министерству цифрового развития Калужской области создать механизм взаимодействия по 
использованию ресурсов государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» в 
период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Срок - до 01.03.2020.

2.3. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Калужской области 
совместно с Избирательной комиссией Калужской области подготовить предложения по синхронизации 
работы органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления Калужской 
области в период Всероссийской переписи населения 2020 года и выборов 13.09.2020.

Первый заместитель Губернатора Калужской области   В.В. МАЗУР.
 Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе  
И.Ф. КНЯЗЕВ.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почет-

ное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИКЛАДОВСКОМУ Вадиму Игоревичу - артисту-вокалисту 
Государственного автономного учреждения культуры Калужской области «Калужская областная филармония».

***
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КАНУННИКОВОЙ Марии Сергеевне - агроному общества 
с ограниченной ответственностью «Русич», Калужская область.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль. 
19 декабря 2019 года. 
№ 611.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах торгов посредством публичного пред-
ложения, объявленных на 14 ноября 2019 г., по продаже земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначе-
нию или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:04:061501:31, площадью 34 596 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, южнее д. Слобода.

Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:04:061501:33, площадью 62 207 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Дзержинский р-н, южнее д. Слобода.

Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не подано ни одной заявки.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:04:061501:34, площадью 69 181 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Дзержинский р-н, южнее д. Слобода.

Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона (по подготовке и проведению торгов): Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении торгов: заочное решение Дзержинского районного суда от 02.10.2018 г. дело № 2-1-
832/2018, апелляционное определение Калужского областного суда от 20.12.2018 дело № 33-3802/2018 г.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Новое время» от 
04.10.2019 № 112-114-75 (136577-136579).

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-73699, 
anddoronkin@yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, 
адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующий на основании решения Арби-
тражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает, что повторные 
торги, назначенные на 09.01.2020 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, 
ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), входящего в состав: 

Лот №1. Квартира № 48 площадью 154,9 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. 
Лот №2. Помещение магазина площадью 187,5 кв.м, по адресу: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 145. 
Лот №3. Хоз-быт. помещения площадью 143,2 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. 
Лот №4. Павильон (помещение) площадью 37,5 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д.88 стр.3. 
Лот №5. Автостоянка (помещение) площадью 75,3 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, 88.. 
Лот №6. Одноэтажное панельное бытовое здание площадью 29,2 кв.м; одноэтажное панельное бы-

товое здание площадью 22,8 кв.м; Стройцех площадью 138,5 кв.м; Склад материально-технич. пло-
щадью 362,9 кв.м; Модуль-арочник без оборудования площадью 387,9 кв.м; Кирпичный гараж на 5 а/
машин площадью 304,8 кв.м; Заправочная ГСМ площадью 28,8 кв.м; Земельный участок площадью 
13 622 кв.м; транспортные средства, автомобили и оборудование (перечень на сайте ЕФРСБ), призна-
ны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах.

Школьников зовут  
в технологические лидеры

Учеников калужских школ, как и школьников всей страны, приглашают на кон-
курс «Технолидеры будущего».

Конкурс организован Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
Группы РОСНАНО. Это образовательная программа для акселерации технологи-
ческих проектов, придуманных командой от двух до пяти старшеклассников 8-10 
классов. Участие бесплатное. В процессе обучения школьникам будут прививать 
навыки технологических предпринимателей, познакомят их со спецификой нано-
технологической отрасли и связанными с нею высокими технологиями.

Школьники, успешно прошедшие обучение, получат возможность довести свою 
идею до уровня проекта, пригодного для представления потенциальным инвесто-
рам. 

Заявка на конкурс должна содержать описание задуманного технологическо-
го проекта. Это может быть изложение собственной идеи, прототип изобретения 
или готовый проект стартапа в технической или естественно-научной сфере. Ин-
женерно-техническое решение или разработка должны обладать потенциалом 
монетизации, то есть у них должны быть, хотя бы гипотетически, потребители, 
готовые заплатить за новую продукцию.

Регистрация на программу продлится до 31 марта 2020 года на сайте tleader.
fiop.site. 

Объявление списка авторов лучших проектов намечено на 15 мая. Команды 
победителей пригласят на очную сессию акселерационной программы. Она ор-
ганизуется совместно с Международным детским центром «Артек» и состоится с 
23 июня по 8 июля. 

По итогам очной сессии команды смогут доработать свои проекты и предста-
вить их на финальной очной защите перед инвесторами и экспертами в ноябре 
2020 года в Москве.

Светлана РЕШЕТНИКОВА, координатор проекта:
- Ребята должны осознать, что их слушают и слышат, что не относятся к 

их разработкам как к игре. По итогам очной защиты у них есть возможность 
получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ряд технических ву-
зов страны, средства на реализацию проектов, экспертное сопровождение. А 
главное, участие в программе даст им опыт создания собственного дела. Мы 
хотим, чтобы ребята, которые уже серьезно занимаются проектированием, 
попробовали свои силы в области внедрения собственных разработок, набили 
шишки, увидели препятствия и научилась не бояться их, а эффективно пре-
одолевать.

Тамара КУЛАКОВА.

Калужские учителя обратят внимание  
на эмоциональное развитие детей

В Калужском государственном институте развития образования (КГИРО) про-
шел новый цикл программы по развитию личностного потенциала. Эта програм-
ма реализуется с января 2019 года региональным профильным министерством 
совместно с благотворительным фондом Сбербанка РФ «Вклад в будущее».

Началом повышения квалификации стала оценка образовательных организа-
ций с помощью специальной методики, разработанной в Московском городском 
педагогическом университете (МГПУ). Результаты исследования показали, что 
существующая образовательная среда при ее внешнем благополучии зачастую 
формирует карьеристов и приспособленцев. Следовательно, в этой среде необ-
ходимо решительно менять подходы к обучению, внедрять новые технологии, но, 
естественно, без вреда для детей и подростков.

Участников программы приветствовал министр образования и науки области 
Александр Аникеев. Он отметил, что управленцы, учителя, педагоги-психологи 
должны научиться мыслить системно и стратегически, учитывая вызовы време-
ни. Они должны понимать закономерности социально-эмоционального разви-
тия детей, развивать их креативное и критическое мышление, коммуникативные 
способности, цифровую грамотность. Эмоциональное развитие - это и умение 
управлять своими эмоциями, и умение высвобождать их. Социально-эмоцио-
нальное развитие ещё называют развитием сердца (в отличие от развития тела, 
разума и духа). В этом плане, по словам министра, в школах и детских садах до-
статочно много пробелов. Поэтому руководителям, их заместителям и педагогам-
психологам необходимо постоянно повышать свою квалификацию.  

В течение недели на базе КГИРО проходили тренинги, интерактивные лекции 
и практические занятия. Каждая управленческая команда представила свой 
проект создания новой образовательной среды в своем учреждении. Отметим, 

что на этом повышение 
квалификации калужских 
управленцев и учителей 
не заканчивается. С марта 
по октябрь текущего года 
пройдет обучение педагоги-
ческих команд (не менее 12 
учителей от школы, педа-
гог-психолог, четыре педа-
гога от детских садов). Про-
грамма будет посвящена 
прежде всего социально-
эмоциональному развитию 
ребенка в условиях реали-
зации нового образователь-
ного стандарта.

НАША СПРАВКА
В регионе отобраны 16 школ и четыре детских сада (из Калуги, Обнинска, Ба-
лабанова, Жуковского и Малоярославецкого районов). Обучались 90 представи-
телей управленческих команд - руководители школ и детских садов, их заме-
стители, педагоги-психологи, старшие воспитатели. Программа повышения 
квалификации, на которую отводится 72 часа, называется «Управление созда-
нием личностно-развивающей образовательной среды».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Юрия СМИРНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Губернатора Калужской области в период с 20 января по 20 февраля 2020 
года проводит онлайн-опрос граждан по вопросу: «Как Вы оцениваете работу, проведенную в 
2019 году Администрацией Губернатора Калужской области по противодействию коррупции?»

Принять участие в голосовании можно зайдя на официальный сайт Администрации Гу-
бернатора Калужской области в сети «Интернет» - http://admoblkaluga.ru/sub/administration/
gos_service/vote.php
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Кадастровый инженер Серегин Николай 
Александрович (№57-13-140, г. Орел, ул. 
Михалицина, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 
89102062330) извещает участников долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 40:23:000000:38, 
расположенного по адресу:  Калужская 
обл., Хвастовичский р-н, земли бывшего 
КСП «Клен». Заказчик - администрация 
муниципального образования сельское по-
селение «Поселок Еленский», адрес:  249373, 
Калужская область, Хвастовичский р-н, п. 
Еленский, Партизанский пр-т, д. №23.  Тел 
8 (48453) 9-31-62. Ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера  и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица  могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Калужская область, Хвастовичский 
р-н, п. Еленский, Партизанский пр-т, д. №23.

Кадастровый инженер Серегин Николай 
Александрович (№57-13-140, г. Орел, ул. 
Михалицина, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 
89102062330) извещает участников долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 40:23:000000:37, 
расположенного по адресу:  Калужская 
обл., Хвастовичский р-н, земли бывшего 
КСП «Верный путь».  Заказчик администра-
ция муниципального образования сельское 
поселение «Поселок Еленский», адрес:  
249373, Калужская область, Хвастовичский 
р-н, п. Еленский, Партизанский пр-т, д. №23.  
Тел 8 (48453) 9-31-62. Ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера  и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица  могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Калужская область, Хвастовичский 
р-н, п. Еленский, Партизанский пр-т, д. №23.

Кадастровый инженер Серегин Николай 
Александрович (№57-13-140, г. Орел, ул. 
Михалицина, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 
89102062330) извещает участников долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 40:23:000000:42, 
расположенного по адресу:  Калужская 
обл., Хвастовичский р-н, земли бывшего 
КСП «Фроловское».  Заказчик - администра-
ция сельского поселения «Село Ловать»»,  
адрес:  249367, Калужская область, Хва-

стовичский район, с. Ловать, ул. Волостная, 
д.20.  Тел 89606525966. Ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера  и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица  могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Калужская область, Хвастовичский 
район, с. Ловать, ул. Волостная, д.20.

Кадастровый инженер Серегин Николай 
Александрович (№57-13-140, г. Орел, ул. 
Михалицина, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 
89102062330) извещает участников долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 40:23:000000:32, 
расположенного по адресу:  Калужская 
обл., Хвастовичский р-н, КСП «Русь».  За-
казчик - администрация сельского поселения 
«Село Бояновичи»,  адрес: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, с. Бояновичи, 
ул. Коммунарская, д. 1а. Тел 8484-53-91925. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения 
относительно размера  и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица  
могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Калужская 
область, Хвастовичский район, с. Бояновичи, 
ул. Коммунарская, д. 1а.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым 
Антоном Юрьевичем (номер квалифика-
ционного аттестата 40-13-297; почтовый 
адрес: Калужская область, г. Малояросла-
вец, ул. Маяковского, д. 2б, кв. 117, адрес 
электронной почты: underlaw44@yandex.ru, 
номер контактного телефона: 89108641732) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Исходный земельный участок с када-
стровым № 40:13:000000:662, расположен 
по адресу: Калужская область, Малояросла-
вецкий район, бывший колхоз «8-е Марта».

Заказчиком кадастровых работ является 
Лаврухина Людмила Анатольевна, почтовый 
адрес: Калужская область, Малоярославец-
кий район, п. Головтеево, ул. Зеленая, д. 
3, кв. 33, контактный телефон 89621736674.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий 
район, п. Головтеево, ул. Зеленая, д. 3, кв. 
33, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка направлять инжене-
ру, подготовившему проекты межевания, в 
течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные 
в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности бывшего АО «Бут-
чино» Куйбышевского района Калужской 
области Архипов Алексей Анатольевич и 
кадастровый инженер Новикова Мария 
Михайловна извещают участников общей 
долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве 
453,3 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 19,30 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ар-
хипов Алексей Анатольевич, почтовый адрес: 
249502, Калужская область, Куйбышевский 
район, с.Бутчино, ул.Школьная, д.2, тел. 
8-906-643-42-98.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 
Новиковой Марией Михайловной, СНИЛС: 
025-084-372 31, номер квалификационного 
аттестата - 40-12-266, почтовой адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, 
д.30, кв.69, тел. 8-920-894-07-75, электрон-
ный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-
prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Куйбышевский район, 
бывшее АО «Бутчино», кадастровый номер 
40:11:000000:35.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», тел. (4842) 
50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельного 
участка от заинтересованных лиц принима-
ются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просто-
ры», а также в филиале ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Калужской области по адресу: 
248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел.: 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60). 
249930, г.Мосальск, Ленина, 37

К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке с кадастровым номером 
40:11:000000:35. Согласование проекта ме-
жевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровым инженером Ицкевич Анной 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13б, 
кв.72, 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:19:000000:25, 
расположенного по адресу: Калужская 
область, р-н Сухиничский, КСП «Победа», 
для сельскохозяйственного производства. 
Заказчиком кадастровых работ по изготов-
лению проекта межевания является Сидоров 
Владимир Петрович, почтовый адрес: 249275, 
Калужская область, Сухиничский район, 
деревня Слобода, д. 15, тел. 89805112255.

Местоположение заявленных к выделе-
нию в праве общей долевой собственности 
земельных участков – КСП «Победа» Калуж-
ской области, Сухиничский р-н.

Ознакомление и внесение предложений 
заинтересованными лицами по доработке 
проекта межевания земельного участка, а 
также принятие обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков 
будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Труда, д.33, корп.3, оф.1, с 9:00 до 
18:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете 
«Весть».

Участникам долевой собственности при 
себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также оригиналы либо надлежа-
щим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» гр. Короткова 

Галина Петровна, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный уча-
сток, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 18 463 458 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Калужская область, 
Козельский район, КСП «Плюсково». Када-
стровый номер 40:10:000000:133, извещает 
остальных участников общей долевой соб-
ственности о том, что собрание участников 
общей долевой собственности, назначенное 
на 17 января 2020 года, не состоялось, а 
также извещает о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Короткова Галина Петровна, почтовый адрес: 
249703, Калужская область, Козельский 
район, д. Плюсково, ул. Молодежная, д. 16, 
телефон: 89109102150, электронная почта: 
r.stepnov@abalans.ru.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
37660, страховой номер индивидуального 
лицевого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 
года является членом некоммерческой са-
морегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содер-
жатся в государственном реестре СРО када-
стровых инженеров (реестровый номер 011 
от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, КСП «Плюсково».

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

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются от 
заинтересованных лиц после ознакомления с 
проектом межевания земельных участков в 
течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.
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Коллектив областной 
клинической больницы 
выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким 

СЕРЕБРЯКОВА 
Леонида Борисовича,

врача-акушера-гинеколога 
гинекологического отделе-
ния, в связи с безвремен-
ной кончиной.

Вот какое чудо
Когда я пришла на спектакль семей-

ного мини-театра «КУ», о нем уже сла-
гались легенды среди малышей и их 
родителей. Сказка «Мохнатое Рожде-
ство» тоже не первая и не последняя, 
хотя бы потому, что билеты раскупа-
ются как горячие пирожки.

Человек пятьдесят родителей и де-
тей пришли вовсе не зря: спектакли 
нового театра необычайно уютные 
и теплые. Впрочем, тепло начинает-
ся еще до спектакля, когда зрители 
только рассаживаются, – всем детям 
все должно быть видно и удобно. А 
представление было и трогательным, 
и поучительным, и смешным одновре-
менно. Поразил высокий уровень ре-
жиссуры и игры актеров, как малень-
ких, так и больших, и не потому, что 
режиссером выступила и сыграла одну 
из ролей ведущая актриса областно-
го драмтеатра атмосферная Светлана 
Никифорова. Все играли профессио-
нально: и две юные леди - Варя и Лиза, 
и их мама Светлана Маркелова. И так 
же профессионально, до мелочей про-
думаны музыкальное оформление, 
костюмы, сценография и декорации. 

гномов и зайцев до маленького шме-
ля, нужны любовь и домашнее тепло. 

Билеты всем!
А детям и взрослым нужны новые 

театральные площадки, хотя бы за-
тем, чтобы всем хватало билетов. И 
хочется от души поблагодарить за 
смелое начинание семью Маркеловых 
– Черниковых. Такие театры, где игра-
ли не только члены семьи, но и близ-
кие, и друзья, были когда-то очень 
популярны на Руси. А в нашем реги-
оне это второй положительный опыт. 
Все помнят, что некогда драматиче-
ский театр поддержал идею режиссе-
ра Юлии Мялькиной у себя «Под кры-
шей». Юлия на достигнутом не оста-
новилась, основав в деревне Бурна-
шёво Козельского района «Мялькин 
дом», который продолжает радовать 
детей и взрослых семейными поста-
новками Мялькиных – Васюновых. А 
значит, сказки не закончатся, а с ними 
и театр, и не важно, большой или ма-
ленький, со званием или без. Главное, 
чтобы зритель мог прийти сюда со-
греться душой, подумать и помечтать.

Фото театра «Ку» 
и из архива семьи Васюновых.

Калужане возродили 
традицию семейных 
постановок
Татьяна ПЕТРОВА

ак бы я ни любила три 
наших главных театра 
– драматический, ку-
кольный и ТЮЗ, я все же 

считаю, и со мной, уверена, со-
гласятся многие и многие, что на 
этом не стоит останавливаться. 
И спасибо творчески мыслящим, 
талантливым людям, которые 
создали и создают новые теа-
тры и театрики. Их должно быть 
много и самых разных, чтобы 
душа могла согреться, подумать 
и помечтать. 

Центр мироздания
Собственно декорации достойны 

особого восхищения. Художник Вита-
лий Черников вложил в них всю вир-
туозность своего архитектурного ума. 
Елка в спектакле – прототип домика, 
который дети всех поколений строи-
ли из чего придется. В домике всегда 
было то, что угодно его создателям, 
ведь фантазии детей безграничны. А 
сам домик – стол, гора составленных 
стульев, покрытых бабушкиной ска-
тертью с кистями, – был то роскош-
ным королевским дворцом, то зате-
рянной в лесу хижиной. В «Мохнатом 
Рождестве» детский шалашик стал 
домиком одинокого гнома и домом 
заячьего семейства. Фантазией ху-
дожника и руководством замысла по-
становки в специальных кармашках–
окошках появлялись длинные заячьи 
уши и милые мордашки, отвечала на 
вопросы зайчат сонная сова, где-то 
на втором этаже ворчал недовольный 
дедушка-заяц, жужжал голодный мох-
натый шмель. И становилось понятно, 
что праздник в одиночестве – это во-
все не праздник, а семья без детей – 
не семья, а еще, что всем на земле, от 

Театр «КУ».

Театр «Мялькин дом».

СКОРБИМ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

«КУ» И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

В областном 
центре прошёл 
Рождественский 
турнир по быстрым 
шахматам

Его организовала Калужская 
областная шахматная федера-
ция в рамках общероссийского 
проекта «Шахматы в школу».

Более 130 школьников 2007 
года рождения и младше со-
ревновались в трех возрастных 
группах.

Одним из организаторов тур-
нира выступил депутат город-
ской Думы Калуги, президент 
Калужской областной шахмат-
ной федерации Юрий ТИТКОВ: 

- Мы всегда говорим, что 
шахматы – один из самых до-
ступных видов спорта, здесь 
не требуется наличия какого-
то дорогого оборудования. При 
этом игра в шахматы разви-
вает интеллект, логическое 
мышление, память. Два года 
назад в нашей области стар-
товала программа «Шахматы 
в школу», благодаря которой 
во всех школах в 1 – 2-х клас-
сах на постоянной основе по-
явился предмет «Шахматы». 
Наша федерация эту инициа-
тиву всячески поддерживает.

Ученица православной гимназии 
Ксюша Павлючева благодаря 

папе играет в шахматы с семи 
лет. Она уже участвовала в 

различных турнирах, занимала 
призовые места. Сегодня девочка 

проиграла, но не отчаивается, 
собираясь провести серьезную 

работу над ошибками.

Победителей турнира награ-
дили кубками и медалями.

По информации областной 
шахматной федерации.
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