
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
11 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 5 (9805). 

Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

ПРОЕКТЫ

АКТУАЛЬНО

В НОМЕРЕ

Половодье 
маловероятно. 

Но потоп возможен

Чем живёт 
и на что надеется 

калужское 
Правобережье

КНИИТМУ 
уже 60 лет работает 

и на «оборонку», 
и на «гражданку»

Полсотни 
«железных скакунов» 

пополнили гараж 
дорожного патруля

4

5

8

9

Н

2

Наша область 
присоединилась 
к проекту 
«Лыжи мечты» 
Алексей ГОРЮНОВ

а живописном скло-
не горнолыжной базы 
«Квань» в Калуге 7 фев-
раля состоялась тор-

жественная церемония, посвя-
щённая старту в регионе нового 
благотворительного спортивного 
проекта. 
Программа «Лыжи мечты» была 
запущена в январе 2014 года 
супругами Натальей и Сергеем 
Белоголовцевыми при содей-
ствии команды волонтёров на 
базе пяти горнолыжных курор-
тов Москвы и Подмосковья. Она 
уникальна тем, что даёт возмож-
ность заниматься физкультурой 
детям, которые по медицинским 
показаниям не могут посещать 
спортивные секции на общих 
основаниях.

ЦИФРА

33
РЕБЁНКА 

из Калуги и Обнинска обучаются катанию 
на горных лыжах в проекте «Лыжи мечты».

НЕВОЗМОЖНОЕ

12

Фото автора.

ВОЗМОЖНО!

Анатолий Артамонов подвёл итоги работы исполнительной власти региона за прошлый год
8 февраля в Калуге губернатор области Ана-

толий Артамонов в рамках открытого заседания 
сессии регионального Законодательного Собра-
ния выступил с отчётом об основных направле-
ниях и результатах работы правительства обла-
сти в 2019 году. 

В своем докладе губернатор отметил, что 
главным ориентиром в деятельности регио-
нального правительства в прошедшем году был 
президентский указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В нашей 

области по всем 53 региональным проектам, ре-
ализуемым в рамках этого указа, достигнуты за-
планированные результаты.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что в обла-
сти сохраняется положительная динамика ос-
новных макроэкономических показателей. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 

СОБРАНИИ

13 февраля состоится первое заседание 
двенадцатой сессии Законодательно-
го Собрания. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы: 

1. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в пункт 9 статьи 6 Закона 
Калужской области «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области».

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 63 Зако-
на Калужской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской обла-
сти».

3. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О выборах губернатора Калужской обла-
сти».

4. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в статью 57 Закона Калуж-
ской области «О порядке отзыва губернатора 
Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О системе избирательных комиссий в Ка-
лужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской обла-
сти «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Калужской об-
ласти».

7. О проекте закона Калужской области «Об 
индексации размера вознаграждения приемным 
родителям (родителю), опекунам и попечителям 
и денежных средств на содержание находящих-
ся под опекой (попечительством) детей».

8. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Калужской области» (№ 10-14-
20).

9. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Калужской области» (№ 10-238-
19).

10. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной под-
держки молодых специалистов сельскохозяй-
ственного производства на территории Калуж-
ской области».

11. О проекте закона Калужской области «О 
признании утратившим силу пункта 2 статьи 6 
Закона Калужской области «Об отдельных во-
просах проведения публичных мероприятий на 
территории Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О 
регулировании некоторых правоотношений в 
сфере организации дорожного движения на 
территории Калужской области».

13. О проведении областного конкурса «Луч-
ший школьный музей (кабинет, уголок) памяти 
Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов».

14. Об утверждении Соглашения об измене-
нии границы между субъектами Российской Фе-
дерации - Калужской областью и Брянской об-
ластью.

15. Об отчёте о деятельности Контрольно-
счётной палаты Калужской области за 2019 год.

16. О плане первоочередных мероприятий 
Законодательного Собрания Калужской обла-
сти по реализации послания президента Рос-
сийской Федерации  В.В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации 15 января 
2020 года.

17. О плане проведения мониторинга право-
применения законов Калужской области и по-
становлений Законодательного Собрания Ка-
лужской области на 2020 год. 

18. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Калужской области 
«О привлечении судьи, находящегося в отстав-
ке, к исполнению обязанностей мирового судьи 
Калужской области».

19. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую 
организацию работы представительных органов 
муниципальных образований Калужской обла-
сти за 2019 год.

20. О снятии с контроля отдельных законов 
Калужской области и постановлений Законода-
тельного Собрания Калужской области.

21. Правительственный час. 
- Информация правительства Калужской об-

ласти о мерах по обеспечению на территории 
Калужской области безопасного использования 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования в жилых домах. 

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного  

Собрания.  

Диспансеризация стала обязательной и ежегодной для всех,  
кто старше 40

Об этом на заседании областного правительства сооб-
щил министр здравоохранения области Константин Ба-
ранов, доложивший об итогах диспансеризации в 2019 
году и планах на 2020 год.

- В 20-м году значительно качественно изменена 
сама структура, стратегия и тактика диспансериза-
ции, - отметил Константин БАРАНОВ. – В частности, 
усиливается врачебный осмотр и высокотехнологич-
ные исследования. Людям старше 40 лет диспансери-
зацию теперь нужно проходить ежегодно. 

Также сократятся сроки прохождения этапов диспан-
серизации. Особое внимание врачи обратят на ран-
нюю диагностику онкологических заболеваний. В слу-
чае их выявления медиков будут материально стиму-
лировать.

По словам Константина Баранова, в прошлом году об-
ласть выполнила показатели по проведению диспансе-
ризации. В этом году они должны быть не меньше. По 
итогам прошлогодних осмотров основными факторами 
риска остаются гипертония, избыточный вес, нерацио-
нальное питание. 

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что жите-
ли должны иметь одинаковые условия доступности ме-
дицинской помощи. 

- Этот год мы опять объявляем Годом здравоохра-
нения, как и ранее 2019-й. Мы должны завершить те 
процессы, которые начали, и назад пути не будет, - 
сказал Анатолий АРТАМОНОВ. – Основная задача ра-
боты, которую мы проводим в этой сфере, – меди-
цинская помощь должна быть одинаково доступна для 
всех жителей области.

Андрей ГУСЕВ.

Анатолий Артамонов подвёл итоги работы исполнительной власти 
региона за прошлый год

Окончание.  
Начало на 1-й стр. 

Объём валового регионально-
го продукта, по предварительной 
оценке, вырос за год на 2 процен-
та и составил 469 миллиардов ру-
блей. 

С 2010 года по объёму промыш-
ленного производства на душу на-
селения регион практически не-
изменно занимает первое место 
среди субъектов ЦФО, а в обраба-
тывающих производствах входит 
в тройку лучших регионов России. 
Индекс промышленного производ-
ства в прошлом году в очередной 
раз превысил среднероссийское 
значение.

В прошедшем году объем инве-
стиций оценивается в 90 милли-
ардов рублей, что больше про-
шлого года на 2%. Активная ин-
вестиционная политика, по сло-
вам главы региона, позволила за 
предыдущие годы создать для 
жителей области более 30 тысяч 
новых рабочих мест с высоким 

уровнем оплаты труда. Минув-
ший год был отмечен вводом ещё 
семи предприятий. 

Высокими темпами в минувшем 
году развивался агропромышлен-
ный комплекс. По темпу роста 
объёмов производства молока в 
сельхозпредприятиях Калужская 
область сохранила лидирующие 
позиции в стране. Более чем на 
15 процентов в прошлом году был 
перевыполнен плановый показа-
тель экспорта агропромышленной 
продукции.

Результатом развития эконо-
мики стал рост доходов консоли-
дированного бюджета области. В 
прошлом году они составили 84,4 
миллиарда рублей. С 2015 года 
область является регионом-до-
нором. С того времени ни один 
субъект страны не повторил наш 
опыт.

В своем докладе Анатолий Ар-
тамонов проанализировал основ-
ные показатели и перспективные 
направления деятельности испол-

нительной власти региона в стро-
ительной и дорожной сферах, в 
здравоохранении и образовании, 
в культуре и спорте. 

Завершая доклад, Анатолий Ар-
тамонов поблагодарил депутатов 
всех уровней,  представителей об-
щественности и всех ветвей вла-
сти региона за многолетнюю сла-
женную и созидательную работу в 
интересах его жителей. 

- Мы немало сделали. Но впере-
ди задач не меньше. Калужская об-
ласть имеет все основания идти в 
авангарде развития нашей стра-
ны, и я уверен, что так оно и бу-
дет, - резюмировал глава регио-
на.

По сообщению пресс-службы 
правительства области.

В полном объеме отчетный до-
клад будет опубликован в бли-
жайших номерах «Вести». С ним 
можно также ознакомиться на 
сайтах admoblkaluga.ru и vest-
news.ru.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании 
Калужской области подготовила перечень вопросов 
о деятельности правительства региона за 2019 год:

1. Фракция КПРФ несколько раз вносила про-
ект закона Калужской области «О мерах соци-
альной поддержки «детей войны» в Калужской 
области». Во многих субъектах Российской Фе-
дерации приняты законы и нормативные акты о 
поддержке этой категории граждан. В 2020 году, 
в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, фракция КПРФ вновь вносит проект за-
кона о «детях войны». Поддерживает ли прави-
тельство региона данный законопроект?

2. Какие меры предпринимались правитель-
ством региона в 2019 году по оказанию жителям 
нашей области качественной бесплатной меди-
цинской помощи на селе в части обеспечения 
районных больниц и ФАПов врачами и фельдше-
рами, лекарствами, диагностическим оборудова-
нием, машинами скорой медицинской помощи, 
увеличения оплаты труда медицинским работни-
кам и водителям машин скорой медицинской по-
мощи?

3. Какие меры предпринимает правительство 
по реализации программы «Создание новых 
мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 
общеобразовательных организациях региона на 
2016-2025 годы»?

4. Какие меры будет принимать правительство 
по вопросу капитального ремонта зданий школ? 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» города Калуги нуждается в срочном капи-
тальном ремонте, как и многие другие.

5. Запланирован ли в 2020 году ремонт авто-
дорог «Мещовск – Мосальск» и «Город Киров – 
посёлок Жилино (Кировский район)»?

6. Каковы перспективы развития ЖКХ в 2020 
году по Хвастовичскому и Козельскому райо-
нам? В с. Хвастовичи отсутствует центральная 
канализация, в п. Севастополь Хвастовичского 
района из-за отсутствия воды жители не могут 
воспользоваться проведённым газом, из-за от-

сутствия в г. Козельске очистных сооружений в 
микрорайоне Мехзавод стоки текут в реку Жиз-
дру.

7. Поступает большое количество обращений 
граждан о несправедливости взимания платы за 
мусор с квадратного метра жилья. Планирует ли 
региональное правительство рассмотреть воз-
можность взимания платы за ТКО дифференци-
рованно: в зависимости от площади жилого поме-
щения или от количества проживающих (по жела-
нию жителей), а также не взимать плату за ТКО с 
детей, проживающих в многодетных семьях.

 8 февраля на открытом заседании сессии За-
конодательного Собрания губернатор Анатолий 
Артамонов выступил с отчётом об основных на-
правлениях и результатах работы правитель-
ства области в 2019 году. Глава региона также 
ответил на все вопросы, которые были предва-
рительно заданы депутатами областного парла-
мента.

Нужно отметить, что в течение продолжитель-
ного времени фракция КПРФ на сессиях парла-
мента, на правительственном часе, в отчётах 
поднимала вопрос необходимости строительства 
и ввода в эксплуатацию новой детской поликли-
ники в микрорайоне города Калуги по ул. Моло-
дёжной в связи с несоответствием детской поли-
клиники на ул. Жукова, д. 33, количеству обслу-
живаемого населения.

С 3 февраля 2020 года детская поликлиника 
на улице Молодёжной официально распахнула 
двери для маленьких жителей города.

Калужские коммунисты проводят постоянную 
работу по защите прав трудящихся. Сегодня 
фракция КПРФ в Законодательном Собрании ак-
тивно работает по укреплению авторитета ком-
мунистической партии среди жителей региона, 
завоевывает доверие избирателей, делая ставку 
на результаты своей работы.

Юбилейный призыв 
в КПРФ

22 апреля 2020 года исполнится 150 лет со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. Это будет 
годовщина исключительно важного события для 
истории человечества, нашей страны и нашей 
партии – юбилей величайшего мыслителя и ре-
волюционера, литератора и гуманиста, организа-
тора большевистской партии и основателя Совет-
ского государства.

Имя Ленина прочно вошло в историю ХХ века, а его 
деятельность во многом определила ход мирового раз-
вития. Трудящиеся помнят его как человека, который 
встал во главе борьбы за освобождение от власти капи-
тала, от эксплуатации человека человеком, за мир без 
войн и национального угнетения.

Весь жизненный путь В.И. Ленина являет собой при-
мер самоотверженного служения интересам рабочего 
класса и трудового крестьянства. В самые сложные для 
страны и партии дни, когда многие товарищи теряли 
надежду и силу духа, он личным примером несгибае-
мого революционера вёл за собой людей.

Коммунистическая партия Российской Федерации 
объявляет Всероссийский Ленинский призыв 

в ряды партии.

Мы призываем в ряды Коммунистической партии 
Российской Федерации и Ленинского комсомола 

смелых и решительных, полных энтузиазма 
и стойкости! Мы ждём вас, а вас ждут интересные 

и важные для страны дела, свершения!

Калужский областной комитет КПРФ находится 
в Калуге на ул. Первомайской, 21, тел. 57-10-47, 

Калужский городской комитет КПРФ на ул. Кирова, 44, 
тел. 56-59-44.

Татьяна ПЕТРОВА

Единороссы
провели рейд по аптекам

  пятницу, 7 февраля, члены Ка-
лужского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в рамках реализа-

ции федерального партийного проекта «На-
родный контроль» совершили рейд по трем 
аптекам в Калуге.

Активисты проверили, есть ли в наличии ме-
дицинские защитные маски и рекомендованные 
Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ проти-
вовирусные препараты (которые подходят и для 
лечения короновирусной инфекции), а также нет 
ли завышения цен на них.

Рибавирин, лопинавир/ритонавир, рекомби-
нантный интерферон бета-1b, ингавирин и дру-
гие препараты в той или иной мере присутство-
вали в трех проверенных аптеках – двух частных 
и аптеке № 1 государственной аптечной сети «Ка-
лугафармация».

Как рассказали член Генерального совета пар-
тии «Единая Россия», региональный координа-
тор партийного проекта «Народный контроль», 
депутат Законодательного Собрания области 
Елена Лошакова и заместитель секретаря регио-
нального отделения партии – руководитель РИК, 
депутат городской Думы Калуги Людмила Сусо-

ва, в аптеках широкий выбор противовирусных 
препаратов и медицинские маски в разном це-
новом диапазоне. Все они в аптеках практиче-
ски в одном ценовом сегменте. Завышения цен 
ни в одной аптеке не обнаружено. Цена на ма-
ски – от 7 до 13 рублей, исключение составляют 
специальные детские маски, стоимость которых 
может быть выше в силу некоторых анатомиче-
ских особенностей.

Покупательского ажиотажа не наблюдается: не 
было очередей во время посещения аптек акти-
вистами, это же самое утверждают и заведующие 
и фармацевты в аптеках. Препараты и маски по-
купают как обычно в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом.

АКТУАЛЬНО

МАСКИ ЕСТЬ И ДОСТУПНЫ

Людмила СУСОВА отметила также, что подоб-
ные рейды по аптекам проходят сейчас во всех 
районах области и будут продолжаться, пока эпи-
демическая ситуация не спадет:

 – Такой мониторинг запущен всеми отделениями 
партии во всех районах. И первые результаты та-
ковы – завышения цен не зафиксировано. Это от-
радно слышать. У нас в мониторинге принимают 
участие и «Молодая гвардия», и партийный и депу-
татский активы. Мы будем держать этот вопрос 
на контроле, продолжим мониторить ситуацию. 
Для нас самое главное, чтобы население было за-
щищено от возможного повышения цен на важные 
препараты и защитные средства. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В ожидании паводка
Пока существенных предпосылок 

для высоких уровней половодья, за-
топления прибрежных территорий 
нет. Маловодным было оно и в про-
шлом году – на реках зафиксиро-
вали значения ниже исторического 
минимума.

Как рассказал Константин Николь-
ский, начальник Калужского центра 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, значения 
характеристик, влияющих на вели-
чину уровней воды в период полово-
дья, заметно ниже нормы. Аномаль-
но теплые декабрь и январь привели 
к тому, что ледовый покров на реках 
области так практически не сфор-
мировался.

- Предварительный прогноз уровней 
воды ожидается в первой декаде мар-
та. Пока высокие уровни половодья 
представляются маловероятными. 
Фактором для их формирования мо-
жет быть выпадение на территории 
Калужской, Тульской, Орловской обла-
стей значительных осадков, - отметил 
Константин НИКОЛЬСКИЙ. 

В конце минувшей недели впер-
вые за эту зиму температура при-
близилась к норме. Но потом при-
шло потепление с небольшими от-
рицательными температурами в 
ночные часы.

Реке – дорогу!
Даже маленькая речка во время 

паводка может стать и источником 
больших проблем. Калужане помнят, 
как несколько лет назад не в весеннее 
половодье, а летом во время сильного 
ливня вышла из берегов и подтопи-
ла близлежащие территории речуш-
ка Терепец. Пропускная способность 
заваленного мусором русла оказа-

Вешние воды давят 
на болевые точки
Светлана МАЛЯВСКАЯ

отя, по предварительным 
прогнозам, нынешнее 
половодье полноводным 
будет вряд ли, но сидеть 

сложа руки никому не даст. Тем 
более что накопились вопросы, 
требующие решения. Многие 
попали в повестку заседания 
областной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности.

ЦИФРА

Для проведения работ во время  
весеннего половодья  создана группи-
ровка сил и средств – 1600 человек 

и более 

1500 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ.

лась мизерной. И это не единичный 
случай. На необходимость расчистки 
русел рек и их притоков обратил вни-
мание на КЧС заместитель губерна-
тора области Василий Быкадоров. Но 
и здесь есть свои подводные камни.

- Наше министерство проводит 
работы по расчистке русел рек за 
счет субвенций федерального бюд-
жета на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отно-
шений, - пояснил Владимир ЖИПА, 
заместитель министра экологии и 
природных ресурсов области. - В 
рамках регионального проекта «Со-
хранение уникальных водных объек-
тов» проводится работа по расчис-
тке реки Жиздры. В прошлом году на 
это было выделено 5, 5 млн рублей. 
За счет субвенций был разработан 
проект расчистки русла реки Сечны 
в районе деревень Каравай и Камель-
гино Дзержинского района. Учиты-
вая, что области выделяется всего 5, 
39 млн в год, а стоимость расчистки 
одного километра ориентировочно 
4-5 млн рублей, эти работ ведутся 
очень медленно. Министерством был 
инициирован вопрос о возможности 
проведения проектно-изыскатель-
ских работ за счет бюджетов субъ-
екта и муниципальных районов. Так 
как все реки находятся в федераль-
ной собственности, то по закону об-

ластные деньги на это тратить не 
можем оперативно.

Добавим, что предложения - про-
писать в Водном кодексе возмож-
ность тратить областные, муници-
пальные средства на сохранение 
водных объектов - пока только об-
суждаются. 

Стресс и ГТС
К счастью, стресс вызывают не все 

ГТС (гидротехнические сооружения). 
За последние годы капитальный ре-
монт и реконструкция были прове-
дены на 26-ти объектах, находящих-
ся в областной и муниципальной 
собственности, сокращается число 
бесхозяйных.

Те, что вызывают наибольшее бес-
покойство, назвал Дмитрий ХАРИ-
ТОНОВ, заместитель начальника 
Приокского управления Ростехнад-
зора. Среди них ГТС в Кондрове.

- Этот вопрос обсуждаем ежегодно 
8 лет подряд. ГТС не эксплуатиру-
ется, эксплуатирующей организации 
нет, откосы разрушены, плотина не 
справляется со своими функциями, - 
описал он ситуацию. - Владелец соо-
ружения, по нашим данным, обращал-
ся в администрацию города о безвоз-
мездной передаче этой плотины в му-
ниципальную собственность. Какова 

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Калужские леса нанесли 
на интерактивную карту

В регионе создана интерактивная кар-
та лесов области.

Об эффективности ее использования 
говорили на вчерашнем заседании об-
ластного правительства.

На карте есть сведения о составе 
леса, кадастровые номера и границы 
участков, информация об арендованных 
территориях.

По итогам обсуждения вопроса губер-
натор Анатолий Артамонов рекомен-
довал максимально быстро полностью 
завершить составление интерактивной 
карты.

Андрей ГУСЕВ.

судьба этой плотины как собствен-
ности, кто подготовит ее к паводку?

До сих пор не проведен капиталь-
ный ремонт Людиновского ГТС. 
Авария здесь, по мнению Дмитрия 
Харитонова, может привести к под-
топлениям не только на террито-
рии нашей области, но и Брянской. 
Не решен вопрос с эксплуатиру-
ющей организацией в Сухиничах, 
а тем временем идет разрушение 
тела плотины и устройств ГТС. Схо-
жая ситуация и на Верхней Вырке! 
По данным Ростехнадзора, из 104 
ГТС, находящихся в собственности 
области и органов муниципально-
го управления, у 72 не определена 
служба эксплуатации!

Согласно предварительной инфор-
мации Гидрометцентра, предстоя-
щая весна наступит в календарные 
сроки. Времени на раскачку у от-
ветственных лиц и организаций не 
осталось.

Жителей Обнинска избавят  
от неприятного запаха  
с очистных сооружений

7 февраля на территорию очистных сооружений МП 
«Водоканал» в Обнинске доставлена первая партия 
нового оборудования для ремонта воздуходувок.

Подготовительные работы для их монтажа про-
ведены, он начнется на следующей неделе. Шеф-
монтаж будут осуществлять представители компании 
«Kaeser», поставщика оборудования.

Поочередный ввод воздуходувок в эксплуатацию по-
зволит начать процесс восстановления активного ила 
на новой линии очистных сооружений и улучшить ситу-
ацию с периодическим появлением неприятного запаха.

Пресс-служба администрации г. Обнинска.
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ЦИФРА

>90 000
КАЛУЖАН 

проживают на Правом берегу. 

Андрей ГУСЕВ

Жители калужского Правобережья 
узнали о его перспективах

а прошлой неделе временно исполняющий полно-
мочия городского головы Калуги Дмитрий Де-
нисов встретился с  активом территориальной 
общины «Правобережье». Это старейшая община 

областного центра, объединяющая неравнодушных лю-
дей, которые сообща стараются сделать лучше жизнь сво-
его микрорайона. По словам председателя ТОС Эльвиры 
Капитоновой, в этом часто удается объединить усилия са-
мих жителей, представителей бизнеса и городской власти. 
Представителей муниципалитета община и пригласила 
на встречу, чтобы высказать свои предложения по даль-
нейшему благоустройству, можно сказать, исторического 
центра Правобережья и из первых уст узнать, что пригото-
вили для них городские власти. 

Не проходить мимо
Жители Правого бере-

га поддержали инициати-
ву, которую уже озвучи-
вал Дмитрий Денисов, что 
в городе следует обратить 
главное внимание на бла-
гоустройство внутри квар-
талов и дворов.  В связи 
с этим они высказали не-
сколько своих конкретных 
предложений, а депутат За-
конодательного Собрания 
Александр Кривовичев, зна-
ющий Правобережье с 1984 
года, обратил внимание на 
те места, которые когда-то 
начинали благоустраивать-
ся, но оказались заброшен-
ными. 

- Давайте использовать 
резервы, которые есть у нас 
в пошаговой доступности. 
Это дворовые территории, 
например, на Сиреневом 
бульваре. Их можно превра-
тить в небольшие рекреаци-
онные зоны, не затрачивая 
больших денег, - предложил 
Александр К Р И В О В И-
ЧЕВ, добавив, что и на ули-
це Кирова тоже есть шикар-
ные дворы, в них надо толь-
ко сделать дорожки и поста-
вить скамейки. 

В то же время  депутат 
считает, что у населения 
нужно воспитывать ответ-
ственное отношение к обще-
му имуществу, которое уста-
навливается для того, чтобы 
все им пользовались.

- Не следует его ломать, 
нужно вовремя ремонтиро-
вать. Но надо также воспи-
тывать и детей, чтобы они 
бережно к нему относились, 

От всего этого зависит ка-
чество жизни, - считает Ле-
онид МЕЕРОВИЧ.

От проездов и глобальнее
Временно исполняющий 

полномочия городского го-
ловы Калуги Дмитрий Де-
нисов, отвечая на заданные 
ему на встрече вопросы, за-
явил, что назревшее благоу-
стройство микрорайона нач-
нется весной с межкварталь-
ных проездов. 

- Это то, что в наибольшей 
степени раздражает граж-
дан, поэтому по ямам и вы-
боинам поработаем прежде 
всего, - сказал Дмитрий ДЕ-
НИСОВ. 

Он также сообщил о том, 
что в ближайшей перспекти-
ве может появиться на Пра-
вом берегу:

- В настоящий момент 
рассматривается заявка по 
строительству еще одно-
го детского дошкольного уч-
реждения в микрорайоне Ко-
шелев. Завершается проек-
тирование поликлиники для 
детей и взрослых на 650 по-
сещений на Сиреневом буль-
варе. В этом году, я надеюсь, 
поставим точку по детскому 
недостроенному учреждению 
здесь же, а по предложению 

ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЙ 
САД И БОЛЬНИЦУ.  
НО НАЧНУТ СО ДВОРОВ

НАША СПРАВКА
В ТОС «Правобережье» входят улицы Генерала Попова, Акаде-
мическая, Георгия Димитрова, Спартака, Энергетиков,  проезды 
1-й, 2-й, 3-й Академические, Сиреневый бульвар.

местных жителей, для ко-
торых остро стоит вопрос о 
детской поликлинике, специ-
алисты минздрава решают 
вопрос с размещением та-
кого учреждения нового фор-
мата по улице 65 лет Побе-
ды, между детским учрежде-
нием и жилым домом УМВД. 
Специалисты взялись за него 
активно, и я думаю, что все 
у нас получится уже в теку-
щем году, потому что ини-
циатива идет от жителей, и 
мы обязаны ее отработать. 

По его словам, в отноше-
нии поликлиники для взрос-
лых в связи с ее высокой 
стоимостью и капиталоем-
костью в этом году может 
быть  получено положитель-
ное заключение экспертизы 
и продолжится работа по по-
иску привлеченных средств.

- Здесь, безусловно, потре-
буются средства федерально-
го бюджета, потому что объ-
ект стоит около двух с по-
ловиной миллиардов рублей. 
Но эта поликлиника решит 
накопившиеся за долгие годы 
вопросы жителей Правобе-
режья, - отметил Дмитрий 
Денисов. 

Подводя итоги встречи, 
он заявил, что ТОСы и го-
родская власть слышат друг 
друга. Для решения конкрет-
ных задач руководителям 
структурных подразделений  
горуправы даны соответ-
ствующие поручения.

Фото автора. 

и самих себя, не оставаясь 
равнодушными к каким-то 
явным антиобщественным 
проявлениям, - считает Алек-
сандр Кривовичев.

Генеральный директор 
ЗАО «Эликор» Леонид Мее-
рович является также заме-
стителем председателя сове-
та ТОС, а заодно человеком, 
далеко не равнодушным к 
проблемам микрорайона. 
Кстати, один из самых пер-
вых скверов в нем на ули-
це Генерала Попова носит 
название предприятия. Он 
считает, что планам разви-
тия Правого берега давно 
следует придать комплекс-
ный характер. Пока же вид-
но только точечную застрой-
ку каждого свободного пя-
тачка земли.

- На Правом берегу три 
территориальные общины. 
Вопросы у каждой свои, но 
есть и общие, связанные, на-
пример с благоустройством.  
У Правобережья должен быть 
системный план развития, 
чтобы стало понятно, как 
будут развиваться социаль-
ная сфера, система образо-
вания, детские сады. С этим 
мы пока опаздываем. Следу-
ет искать решения, может 
быть, лучшие из плохих, и 
для тех проблем, которые не 
были предусмотрены раньше. 
Например, с дублерами дорог. 

Дмитрий Денисов и Леонид Меерович.
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Дети проявляют 
к таким урокам инте-
рес, углубляется содер-
жательная сторона за-
нятий, темы также 
становятся более углу-
бленными. Но остает-
ся неизменным практи-
ко-ориентированный и 
игровой подход, кото-
рый позволяет школьни-
кам почувствовать себя 
настоящими  програм-
мистами, создающими 
свои продукты. 
Оксана МИЛОВАНОВА.

«О них рассказали 
на «Уроке цифры», 
прошедшем в школах 
области в рамках 
Всероссийской 
образовательной 
акции
Андрей ГУСЕВ

 калужской школе №13, 
которую часто еще назы-
вают IT-лицеем, 7 февра-
ля такое занятие провел 

заместитель губернатора Дми-
трий РАЗУМОВСКИЙ.

Урок был посвящен персональным 
помощникам, и в ходе него ученики 
7-х классов познакомились с теми 
электронными ресурсами и приспо-
соблениями, которые делают нашу 
жизнь лучше.

- «Урок цифры» - большая акция, в 
которой участвуют крупнейшие IT-
компании страны под эгидой АНО 
«Цифровая экономика». Она прово-
дится во всех регионах, в том числе 
в нашей области, - говорит Дмитрий 
Разумовский. - Такие уроки позволя-
ют школьникам закрепить уже име-
ющиеся навыки и увеличить интерес 
к цифровым технологиям. Конечно, 
они активно их применяют. Но очень 

КСТАТИ
В регионе, по словам Дмитрия Разумовского, активно развивается кластер ин-
формационных технологий. Уже существует много ресурсов, созданных мест-
ными компаниями и активно используемых органами власти, например, геопор-
тал Калужской области. Есть перспективные разработки, позволяющие точно 
диагностировать онкологические заболевания.
- Продуктов много. Наша задача – поддерживать и развивать местный 
IT-бизнес и готовить для него кадры, в том числе с помощью «Уроков цифры», 
которые рассказывают школьникам  об информационных технологиях и пробуж-
дают интерес к профессиям в этой сфере, - говорит Дмитрий Разумовский.

ПРАВИЛА ЦИФРОВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

важно также научить ребят прави-
лам поведения в социальных сетях, 
цифровой гигиене. 

Директор школы №13 Оксана Ми-
лованова отмечает, что подобные 
уроки проводятся в ней с момента 
открытия на Правобережье. В них 
традиционно принимают участие 
представители IT-сферы и куриру-
ющие ее управленцы.

Фото автора. 

Молодых учёных позвали в педагоги 
Накануне Дня Российской науки состоялось за-

седание регионального совета молодых учёных.
- Поддерживая науку, мы хотели бы, чтобы 

среди получателей грантов было больше мо-
лодых ученых и чтобы их исследования каса-
лись самых разных направлений. Особое вни-
мание уделяем проектам, соответствующим 
потребностям нашего региона, - сказал реги-
ональный министр образования и науки Алек-
сандр АНИКЕЕВ, обращаясь к членам совета.

Он признал, что школа нуждается в серьез-
ных образовательных разработках – дети сей-
час очень изменились, а система образования 
не может действовать эффективно, продолжая 
двигаться по старой колее. В частности, это ка-
сается цифровизации, которая практически не 
учитывается.

- Мы боремся с гаджетами, - привел пример 
министр, - но обязательно ли они должны быть 
негативным явлением? Как сделать, чтобы их 
влияние на школьников стало позитивным?

Отсюда вытекает важность исследований моти-
вации школьников, школьного климата, предпочте-
ний детей и их родителей, влияния образования 
на дальнейшую карьеру. Скажем, как складывает-
ся судьба золотых медалистов, как воплотились 
их способности? Очень часто они поступают в сто-

личные вузы и больше домой не возвращаются, 
но при этом далеко не всегда их жизненный путь 
бывает успешным. Демографические исследования 
помогут понять тенденции развития региона.

Сегодня многие дети стремятся к творче-
ству, к исследованиям. Но не в школе, а в 
основном в дополнительном образовании, 
где можно заниматься программированием, 
3D-проектированием, робототехникой. И наи-
более удачным здесь оказывается опыт моло-
дых педагогов, которые приходят, например, в 
«Кванториум» и творят там чудеса, – у них нет 
возрастного барьера, им легче найти общий 
язык со школьниками. Поэтому министр призвал 
молодых ученых активнее применять свои силы 
в дополнительном образовании.

Также на заседании прошли выборы руковод-
ства совета молодых ученых области. Новым 
председателем совета избрана Наталья Витчук – 
кандидат технических наук, доцент кафедры ин-
женерных и технологических дисциплин КГУ 
им. К.Э.Циолковского. Предыдущим председате-
лем был Антон Птахин - первый зам техническо-
го директора «Турбокона», рассказавший о дея-
тельности совета в минувшем году.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Это надо знать! 

Студентам калужских техникумов рассказали о самом юном участ-
нике Великой Отечественной войны. Это уроженец села Брынь Сер-
гей Алёшков.

Во время Сталинградской битвы этот шестилетний мальчик, 
оставшийся без родителей сын полка, спас жизнь командиру и был 
удостоен медали «За боевые заслуги». Речь о его подвиге шла в 
рамках лектория, который регулярно готовится обществом «Знание» 
для старшеклассников и студентов техникумов. 

Лекцию на тему «Дети войны. Сталинградская битва» подготовил 
и провел член Общественной палаты, лектор общества «Знание» 
Иван Головид. Она состоялась 6 февраля в Калужском областном 
молодежном центре.

Иван Головид отметил, что победу, юбилей которой отмечается в 
этом году, приближали все, в том числе и дети. В блокадном Ленин-
граде, по его словам, было награждено 15 тысяч подростков. Тема 
выбрана не случайно. Она дает молодым слушателям возможность 
сравнить, сопоставить себя со сверстниками, которые были на 
фронте. Очень важно, считает Иван Головид, чтобы рассказ о войне 
проходил через сердце слушателей. Только тогда он достигает цели.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Об античной керамике рассказали  
в Музее изобразительных искусств

Всем хорошо известны расписанные древнегре-
ческие вазы, чаши, кубки, амфоры – эти памятни-
ки древней культуры хранятся в крупнейших музеях 
мира. Лекция, которую провела научный сотрудник 
Музея изобразительных искусств Варвара Павелье-
ва, посвящена древнегреческой вазописи и мифам. 

- Меня давно интересует древнегреческая мифо-
логия. Невозможно не оценить ее значение для раз-
вития европейской культуры. Сюжеты эти живы 
до сих пор, к ним часто обращаются современные 
художники, - говорит Варвара ПАВЕЛЬЕВА. - Было 
интересно узнать, как сами древние греки начина-
ли иллюстрировать свою мифологию.

Вазопись достигла своего расцвета в Древней Гре-
ции. На различных по форме, размерам и функциям 
керамических сосудах воплощались сцены, многие из 
которых представляли собой мифологические сюже-
ты. В основном они были связаны с миром богов, 
подвигами героев - Геракла, Персея, Тезея, эпизо-
дами Троянской войны. Однако бывали случаи, 
когда на вазах появлялись неизвестные сюже-
ты. Вазописцы были своего рода мифотворцами, 
они описывали на керамике как известные сцены, так 
и собственные, придуманные. В своем большинстве 
имена художников неизвестны, но некоторые все же 
дошли до нас. Среди них - Эксекий, Евфроний, Анти-
фон и другие.

Варвара Павельева рассказала о том, какие худо-
жественные решения сюжетов были приняты среди 
древних мастеров. Это был обзор истории грече-
ской вазописи от самых ранних источников, когда 
в эпоху архаики первые образцы украшались про-
стейшими геометрическими фигурами. Известные 

мифологические сюжеты 
стали появляться в VIII - VII 

вв. до нашей эры. Внача-
ле роспись была черно-
фигурной, художники 
использовали черный 
лак, пурпурную и белую 

краски.
В эпоху классики вазо-

писцы-пионеры создали 
новый, краснофигурный, 
стиль. Так, большинство 

современных людей знают 
полные движения красно-

оранжевые фигуры атлетов 
на черном фоне. Постепенно 

наступила эпоха эллинизма с 
характерной для нее пыш-
ностью и помпезностью. В 
вазописи присутствовало 
огромное разнообразие 
техник. Композиция уже 
выглядела нарядной, в ней 

много золочения. Художники полюбили драматиче-
ские сюжеты - если раньше в основу росписи ложился 
эпос и сказание, то теперь они обратились к антич-
ным авторам. Так, одна из трагедий Еврипида проил-
люстрирована на вазе. 

Встреча прошла в рамках цикла лекций «Миф в 
изобразительном искусстве». Следующая лекция 
«Боги, герои, воины. Искусство Древнего Рима» прой-
дет 12 марта в 15.00.

Татьяна СИГУТИНА.

Татьяна САВКИНА

Ценителей живописи 
приглашают 
познакомиться  
с творчеством 
Алексея Голубева

удожник часто участвует 
в региональных выста-
вочных проектах, но ны-
нешняя выставка - пер-

вая масштабная в его творческой 
жизни. Экспозиция «Фантазии 
мастера» развернулась в галерее 
калужского Дома музыки. 

Живописец, график, член Союза 
художников РФ Алексей Голубев – 
личность неординарная. Он может 
вдохновить своим примером окру-
жающих. Несмотря на то что Алек-
сей Витальевич – человек с тяже-
лой инвалидностью, от рождения 
не слышит и не говорит, его жизнь 
не замерла на месте. После обу-
чения в ярославской спецшколе 
для слабослышащих и Ленинград-
ском восстановительном центре 
он окончил факультет живописи 
Московского художественного ин-
ститута им. В. И. Сурикова. 

Голубев происходит из семьи уче-
ных-естественников, его отец работал 
в Ботаническом саду в Крыму, отсюда 
у художника любовь ко всему живому, 
она пронизывает все его творчество. 
Открывает выставку работа «Дед, отец 
и я». На картине - представители стар-
шего поколения, одетые в военную 
форму, - они олицетворяют истори-
ческое прошлое страны. Маленький 
же мальчик держит в руках палитру 
и кисти – ими он будет созидать мир. 
Вообще автор компонует образы в 
единое целое – очень разные состав-
ляющие, которые создают его особую 
реальность. Близость человека и при-

СОЗИДАЯ ГАРМОНИЮ

Я с большим почте-
нием и уважением отно-
шусь к личности и твор-
честву Алексея Голубе-
ва. Обращаясь к природе, 
которую художник очень 
любит, к образам жи-
вотных, которые у него 
часто встречаются, он 
создает по-настоящему 
фантастические произ-
ведения, какую-то новую 
реальность. Композиции 
на его картинах, можно 
сказать, даже сюрреали-
стичны по своему прин-
ципу, но при этом Алек-
сей Витальевич остается 
художником-реалистом. 
Он любит Россию, отда-
ет дань русской теме в 
искусстве, его произведе-
ния очень лиричны. 

Элина ЗЕЛИКОВА,  
художественный  

руководитель  
Дома музыки.

«

роды ощущается практи-
чески во всех работах. Как 
заметила Элина Ивановна, 
живописец часто очелове-
чивает животных. Картина 
«Красный закат» - обраще-
ние к нашему тотемному 
прошлому. Здесь лица лю-
дей соединяются с ликами 
животных – это проник-
новение в глубокую древ-
ность, в отношение к волку 
и медведю как к некоему 
тотему. Это достаточно не-
обычно и интересно.

Впечатляет цикл работ 
о столице нашей страны – 
«Московская прогулка», «Празднич-
ная Москва», полотна, где тоже сое-
динены абсолютно разные элементы 
- лица, руки, фрагменты архитекту-
ры, российский триколор, балет как 
символ русского искусства. Все это 
создает атмосферу праздника. 

С зимой у нас ассоциируется не-
кая суровость, снег и холода, но на 
картине «Русская зима» у художни-
ка все получилось очень тепло, и 

Выставку дополняют деревянные 
скульптуры Владимира Мялькина  

и Сергея Пилипенко (Таруса).
сам пейзаж, окрашенный теплыми 
красками, и ощущение меха, оку-
тывающего фигуру миловидной де-
вушки. А особую теплоту придает 
образ котенка, которого она к себе 
прижимает…

Фото автора.

Х

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области приглашает работодателей  
принять участие во Всероссийском конкурсе  

«Успех и безопасность»
Конкурс «Успех и безопасность» проводится ежегодно на 

безвозмездной основе в соответствии с приказом Минтруда 
России от 2016 года.    

Его цель – пропаганда лучших практик организации работ 
в области охраны труда, повышение эффективности системы 
государственного управления охраной труда, активизация про-
филактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организа-
циях, а также привлечение общественного внимания к важности 
решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах.

По результатам конкурса будут сформированы рейтинги 
юридических лиц по организации работ в области условий и 
охраны труда по пяти номинациям, а также рейтинги субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.

Для участия необходимо пройти регистрацию на web-сайте 
оператора Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» 
– Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru 
(тел./факс: 8(495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru) в разделе, 
посвященном проведению конкурса, заполнить электронные 
формы заявки и сведений об организации. 

Прием заявок от организаций прекращается  1 марта 2020 года. 
Контактное лицо для получения дополнительной информации 

– Катина Елена Евгеньевна, главный специалист отдела охраны 
труда управления по труду и кадровой политике министерства 
труда и социальной защиты Калужской области, адрес электрон-
ной почты: katinaee@adm.kaluga.ru. 

Контактные телефоны: 8 (4842) 719-448; телефон «горячей 
линии» министерства труда и социальной защиты Калужской 
области: 8 (4842) 719-444.
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НАША СПРАВКА
Промышленностью выпускались де-

сятки тысяч изделий, разработанных 
на КНИИТМУ. Широкую известность 
предприятию принес созданный в 1970-
е годы комплекс помехоустойчивой пе-
редачи данных «Чайка», которым осна-
щались самолёты Ил-76, Ту-22М3, Ту-
95МС, Ту-142.

В 1975 году на орбитальной станции 
«Салют 4» впервые было испытано 
буквопечатающее устройство «Стро-
ка», обеспечивающее надёжный доку-
ментальный обмен с центром управле-
ния полётами.

В 1980 году первый электронно-меха-
нический аппарат РТА-80 успешно экс-
плуатировался в пресс-центре москов-
ской Олимпиады.

В постсоветский период на предпри-
ятии были созданы лазерный терапев-
тический аппарат, машинка для печа-
ти шрифтом Брайля, автоматизиро-
ванная система управления транспор-
том на основе спутниковой навигации. 
Комплекс технических средств опове-
щения «Цифра-М» рекомендован МЧС 
России для создания территориаль-
ных, местных и локальных систем опо-
вещения по цифровым сетям.

Алексей ГОРЮНОВ

КНИИТМУ - 60
  Концертном зале област-
ной филармонии 6 февра-
ля чествовали ветеранов 
и работников Калужско-

го научно-исследовательского 
института телемеханических 
устройств, который отметил 
свой 60-летний юбилей.

Свою историю институт ведёт с 30 
декабря 1959 года. В течение шести 
десятилетий разработанные калуж-
скими специалистами радиоэлек-
тронные изделия успешно эксплуа-
тируются на объектах Минобороны 
и МЧС России, Главного управления 
специальных программ президента 
РФ, других министерств и ведомств, 
госучреждений, промышленных 
предприятий и организаций. Ука-
зом президента России в 2009 году 
институт вошёл в состав концерна 
«Вега», в 2014 году – в состав Госкор-
порации «Ростех».

Сегодня в НИИ ориентируются на 
разработку и производство средств 
и систем связи и управления спе-
циального и двойного назначения. 
Многие сотрудники предприятия 
являются авторами патентов на 
уникальные инженерные решения, 
неоднократно отмечались государ-
ственными наградами, имеют зва-
ние лауреатов Всероссийского кон-
курса «Инженер года». Ряд молодых 
специалистов удостоены стипендий 
президента России.

Генеральный директор КНИИТ-
МУ Валерий Турилов поблагодарил 
ветеранов и работников предприя-
тия за их упорный труд, поздравил 
с юбилеем и наступающим Днём 
науки.

Отметив вклад кол-
лектива КНИИТМУ в 

перевооружение армии 
новой техникой и укрепле-

ние обороноспособности нашей 
страны, губернатор области Анато-
лий Артамонов обратил внимание 
на диверсификацию как одно из на-
правлений дальнейшего развития 
предприятия.

- На данном этапе речь идёт о 
том, чтобы весь ваш талант и зна-
ния применить для создания конку-
рентной продукции, которую можно 
использовать в мирных целях. Эта 
задача очень непростая, но вам нуж-
но её решать, - подчеркнул глава 
региона. - Я постоянно напоминаю 
об этом руководителям и работни-
кам, когда бываю на предприятиях 
военно-промышленного комплекса.

Губернатор отметил, что перед 
торжественным собранием они с 
руководством предприятия обсуди-
ли участие КНИИТМУ в реализации 
объявленных президентом Влади-
миром Путиным национальных про-
ектов. Речь шла о разработке и про-
изводстве отечественного оборудо-
вания взамен импортного.

- Национальные проекты очень ка-
питалоёмкие, задачи, поставленные 
президентом, грандиозные. И мы, 
конечно, сделаем всё необходимое 
для того, чтобы их решить. Это и 
здравоохранение, и образование, и 

Отметив вклад кол-
лектива КНИИТМУ в 

перевооружение армии 
новой техникой и укрепле-

ние обороноспособности нашей 
страны, губернатор области Анато-

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Наше предприятие, как и вся 
отрасль, вся промышленность 
страны, стоит перед больши-
ми вызовами. Наращивание 

выпуска гражданской продукции - 
это огромная, сложная и актуаль-
ная задача. Я думаю, тот огром-
ный интеллектуальный потенци-
ал, который есть у работников на-
шего предприятия, позволит ре-
шить и эту проблему.

Валерий ТУРИЛОВ.

«

Продолжили юбилейную програм-
му новые поздравления, награжде-
ния и праздничный концерт.

Фото автора.

другие сферы деятельности, где мог-
ли бы пригодиться ваши разработ-
ки и ваш опыт, - обратился Анато-
лий АРТАМОНОВ к труженикам 
предприятия.

Глава региона поблагодарил кол-
лектив КНИИТМУ за его производ-
ственные и научные достижения, за 
преданность своему предприятию и 
пожелал им новых успехов.

По традиции губернатор вручил 
наиболее отличившимся работни-
кам предприятия заслуженные об-
ластные награды.



ÂÅÑÒÜ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 5 (9805)9МЫ И ЗАКОН

Н

КРИМИНАЛ

Калужская об-
ласть является ли-
дером в части реали-
зации национального 
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги», 
в первую очередь – 
по снижению смерт-
ности на дорогах. В 
2019 году совмест-
ными усилиями орга-
нов исполнительной 
власти, правоохра-
нительных органов и 
всех субъектов профи-
лактики было сохра-
нено на 15 процентов 
больше жизней, чем 
за аналогичный пери-
од 2018 года.
Михаил ЧЕРНИКОВ.

ЦИФРА

51 
АВТОМОБИЛЬ 

«Шкода Октавия» пополнил 
автопарк калужского Управления 

ГИБДД в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-

ные дороги».

Под вывеской стрелкового 
клуба

Сотрудниками ФСБ во взаимодействии со специа-
листами Главного управления лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии пресечена деятельность 
преступной группы из числа руководителей и сотруд-
ников ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Паритет-
СВ», организовавших на базе клуба мастерскую по 
нелегальной переделке охотничьего и охолощенного 
оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в 
складских помещениях, стрелковом тире и на террито-
рии стрелкового клуба в городе Юхнове из незаконного 
оборота изъято более 1,2 тысячи единиц огнестрельно-
го оружия российского и иностранного производства.

Оружие было сертифицировано как охотничьи ка-
рабины и массогабаритные макеты с восстановлен-
ными боевыми свойствами: пулеметы, пистолеты-пу-
леметы, различные модификации автомата Калашни-
кова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и 
револьверы, а также большое количество патронов 
различного калибра. Прекращена деятельность неле-
гальной мастерской по модернизации оружия, осна-
щенной специализированным оборудованием.

Изъятые средства поражения направлены на крими-
налистические исследования, по результатам которых 
будет принято процессуальное решение. Мероприятия 
по выявлению и пресечению противоправной деятель-
ности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, 
продолжаются.

Ирония судьбы, 
калужская версия

В Калуге сотрудники вневедомственной охраны 
Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в 
незаконном проникновении в частное домовладение.

Во время патрулирования росгвардейцам поступи-
ло сообщение о том, что в Берендяковском переулке в 
частный дом проник неизвестный гражданин. К прибыв-
шим на место происшествия правоохранителям обра-
тилась собственница жилого помещения. Она поясни-
ла, что, вернувшись с работы, увидела разбитое окно и 
незнакомца в доме.

Сотрудники Росгвардии обследовали прилегающую 
территорию домовладения и обнаружили следы неза-
конного проникновения. Наряд вневедомственной ох-
раны блокировал возможные пути отхода нарушителя 
и задержал находящегося внутри мужчину. Для даль-
нейшего разбирательства задержанный передан со-
трудникам полиции.

 Женская месть
Жительница Козельского района обвиняется в со-

вершении заведомо ложного доноса о совершении 
преступлений. 52-летняя женщина обвинила своего 
сожителя в нескольких кражах.

Будучи предупреждённой об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос, гражданка наста-
ивала на своих показаниях. В ходе проверки её ин-
формация не подтвердилась.

Только после этого женщина призналась полицей-
ским, что поводом для обвинений послужили непри-
язненные отношения и постоянные ссоры между ней 
и сожителем. После очередной размолвки мужчина 
на несколько дней ушёл из дома.

В ответ его подруга обвинила его в преступлениях, 
которые тот не совершал. Заявительница рассчиты-
вала, что сотрудники полиции найдут её сожителя и 
вернут домой. Теперь женщине придётся отвечать за 
свою ложь в суде.

По материалам пресс-служб Управлений ФСБ, 
Росгвардии, СКР, УМВД России 

по Калужской области.

На службе 
у автоинспекции - 
новые патрульные 
машины
Алексей ГОРЮНОВ

а площади Старый 
Торг в Калуге 6 
февраля состоялась 
торжественная це-

ремония передачи сотруд-
никам дорожно-патрульной 
службы ГИБДД нового слу-
жебного транспорта.

В ней приняли участие на-
чальник Главного управления 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД Рос-
сии Михаил Черников, губер-
натор области Анатолий Арта-
монов, главный федеральный 
инспектор Игорь Князев, на-
чальник УМД Александр Дедов 
и другие официальные лица.

Транспортные средства по-
ступят в городские и районные 
подразделения Госавтоинспе-
ции, а также в батальон, обслу-
живающий федеральные авто-
дороги, проходящие по терри-
тории области.

Автомобили имеют совре-
менное оборудование, осна-
щены всем необходимым для 
несения службы, в том числе 
специальными укладками для 
оказания первой помощи по-
страдавшим в дорожно-транс-
портном происшествии.

- Сегодня мобильность и бы-
строе принятие решения при 
обеспечении правопорядка и без-
опасности дорожного движения 
напрямую зависят о тех транс-

«

портных средств, которые есть 
в распоряжении инспектора 
ДПС. Наши инспекторы ДПС не 
только регулируют дорожное 
движение, не только выявляют 
административные правонару-
шения. Они также оказывают 
первую помощь людям на доро-
гах, когда происходят дорожно-
транспортные происшествия. 
Поэтому эти автомобили обо-
рудованы всем необходимым и 
для ведения контрольно-над-
зорной деятельности, и для ока-
зания помощи пострадавшим 
в ДТП, - отметил начальник 
Главного управления по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения МВД России.

Михаил Черников поблагода-
рил калужских госавтоинспек-
торов за большую проделанную 
работу по сохранению жизни и 
здоровья людей и обеспечению 
безопасности на территории 
области. Он выразил уверен-
ность, что в рамках реализации 
нацпроектов нам удастся к 2024 
году сократить смертность на 
дорогах в 3,5 раза.

Анатолий Артамонов отме-
тил, что региональное Управ-
ление ГИБДД нуждалось в об-
новлении парка автомобилей, и 
поблагодарил главу Госавтоин-
спекции за существенную по-
мощь в решении этого вопроса. 
Он отметил, что от обеспечения 
экипажей ДПС современными 
транспортными средствами во 
многом зависит порядок на ав-
томобильных дорогах и улицах 
населённых пунктов региона.

- Президент поставил перед 
нами сложнейшую, но выполни-
мую задачу по существенному 
снижению аварийности и, самое 
главное, снижению гибели людей 
на дорогах, - сказал Анатолий 
АРТАМОНОВ. - В 2019 году ко-
личество погибших снизилось, но 
все равно люди погибают. Я очень 
прошу вас, чтобы вы направля-
ли свою работу на то, чтобы 
она способствовала дисципли-
нированности наших водителей, 
чтобы меньше было выездов на 
встречную полосу, проездов на 
красный сигнал светофора. Я уве-
рен, что вы с честью оправдаете 

оказанное вам доверие. Желаю 
вам безаварийной работы.

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что новые автомо-
били станут огромным подспо-
рьем в деле снижения аварий-
ности в области, а сотрудники 
ГИБДД оправдают оказанное 
им доверие.

После церемонии освяще-
ния служебных автомобилей 
начальник Управления ГИБДД 
Алексей Холопов дал команду 
заступить на службу по охране 
общественного порядка. Води-
тели патрульных машин завели 
моторы, включили проблеско-
вые маячки и отправились на 
дежурство на дорогах области.

Фото автора.
 

СПАСИБО 
НАЦПРОЕКТУ!
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УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11 классов средних общеобразовательных учреждений 
для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направлению на бюджетную очную 
форму обучения в 2020 году. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74. Кон-
тактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32, 8 (953) 338 10 44.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: «Промышленная площадка город Балаба-
ново», состоящая из 7 объектов недвижимости и 25 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, улица 50 лет Октября, 19. 

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», 
секция «Продажа имущества», по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ002007. Дата окончания 
срока подачи заявок – 03 марта 2020 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 24 
марта 2020 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.

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

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 

20.01.2015 № 05 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, расположенным на территории Калужской области, информации, подлежащей свободному 
доступу», сообщаем об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» https://gro40.com/ информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям, стандартизированных тарифных ставках; информации 
о перечне документов, направляемых для рассмотрения запроса о выдаче технических условий на 
подключение, в составе заявки о заключении договора о подключении; информации об адресах и 
телефонах подразделений, осуществляющих прием запросов на выдачу техусловий, заявок на за-
ключение договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

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

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

Решением АС Калужской области от 30.11.2018 г. дело № А23-7275/2017 ООО «Каменка» (ОГРН 
1104004000011, ИНН 4008004830, адрес: 249880, Калужская обл., Износковский р-н, с. Износки, ул. Ленина, 
д.8, оф.3) признано несостоятельным (банкротом), открыто КП. КУ утверждена Шашок Елена Федоровна (ИНН 
710510661331, СНИЛС 064-336-366 59, адрес для направления корр.: 300012, Тульская обл., г Тула, а/я 93) – 
член Ассоциации «УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, 
офис 1). КУ сообщает, что торги №7582-ОТПП по продаже лот № 1: Доля в размере 50% в уставном капитале 
ООО «Каменка плюс» ИНН 4004019747 юр. адрес: 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 
189, стр.2, проведенные 02.02.2020 г. на ООО «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru в сети интернет, Газета 
«Коммерсантъ» № 221(6701) от 30.11.2019, стр. 22, сообщение № 77033201728, признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах торгов посредством публичного предложения, 
объявленных на 5 февраля 2020 г., по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием 
с нарушением законодательства Российской Федерации, с разрешенным использованием: для производства 
сельскохозяйственной продукции, с кадастровым номером 40:04:132101:17, площадью 34 319 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., р-н Дзержинский, южнее д. Носыкино.

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 решения 
о проведении торгов: заочное решение Дзержинского районного суда от 22.03.2019 г. дело № 2-1-191/2019.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Новое время» от 20.12.2019 
№ 145-114-147 (136610-136612). 

Уважаемые члены СНТСН «Орбита», а также члены СНТ «Горизонт», «Еловка», ТСН «Сосна»!
Я, Гордеева Любовь Федоровна, в соответствии с пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ, предусматривающим, что 

лицо, оспаривающее решение собрания по основаниям ничтожности (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) или оспоримости, 
должно уведомить в письменной форме участников соответствующего гражданско-правового сообщества о 
намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, 
уведомляю вас о том, что мною подано исковое заявление с требованием о:

1. Признании недействительным решения общего собрания СНТ «Орбита» от 20.04.2019 года в части при-
нятого решения о переносе электрических счетчиков на ж/б опоры и приостановлении подачи электроэнергии 
лицам, не вынесшим счетчики на ж/б опоры.

2. Признании незаконными действий ответчика по отключению электроэнергии, поставляемой на земельные 
участки Гордеевой Любови Федоровны с кадастровыми № 40:17:080804:120, № 40:17:080804:203, совершенных 
02.11.2019 года.

          Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Внимание! Проводится Декларационная кампания 2020 года по налогу на доходы физических лиц.
В срок не позднее 30 апреля 2020 года должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году (граждане 

РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) физические лица следующих категорий:
•   физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земельных участков, квартир, 

транспортных средств и иного имущества), находившегося в собственности менее минимального срока 
владения;

• физические лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг, акций, доли в уставном капитале;
• физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, 

паи от лиц, не являющихся близкими родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15000 рублей, выплачиваемые операто-

рами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе 
и тотализаторе;

• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физиче-
ских лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности 
удержать налог);

•  индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее 15 июля 2020 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на получение налоговых 

вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.
Декларацию можно подать на сайте www.nalog.ru через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22

ОФИЦИАЛЬНО
Выписка

Указ
Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу

присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
     ФОМИЧЕВОЙ Валентине Сергеевне - старшему зоотехнику-селекционеру сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Москва», Калужская область.

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

Решение координационного совещания руководителей органов государственной 
власти Калужской области и территориальных  федеральных органов 
государственной власти по Калужской области от 3 февраля 2020 года

По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (в рамках исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции»)»:

1. Информацию Владимирова Николая Викторовича – министра конкурентной политики Калужской области, 
Каретина Дмитрия Вячеславовича – руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству конкурентной политики Калужской области разработать примерный план мероприятий 

(«дорожную карту») по содействию развитию конкуренции  в муниципальных районах и городских округах 
Калужской области. Срок – до 10.02.2020.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области направить предложения в министерство конкурентной 
политики Калужской области о включении в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции в Калужской области дополнительных товарных рынков с ключевыми показателями развития 
конкуренции до 2022 года и мероприятиями, направленными на достижение ключевых показателей развития 
конкуренции на данных товарных рынках. Срок – до 01.04.2020.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области разработать и утвер-
дить муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по содействию развитию конкуренции с учетом 
примерной «дорожной карты». Срок – до 01.03.2020.

По вопросу «Об эффективности реализации на территории Калужской области национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и о проделанной работе федерального казенного 
учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного 
агентства» за 2019 год по Калужской области и плане работ на 2020 год»:

1. Информацию Ивановой Ольги Владимировны – министра  дорожного хозяйства Калужской области, 
Денисова Дмитрия Александровича – временно исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги, 
Холопова Алексея Александровича - начальника управления государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, 
Яхнюка Александра Сергеевича – начальника федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 
магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства» принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству дорожного хозяйства Калужской области и участникам региональных проектов «Дорожная 

сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» в целях 
достижения показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по 
Калужской области обеспечить выполнение мероприятий указанных региональных проектов, запланированных 
на 2020 год, в установленные паспортами проектов для них сроки.

2.2. Федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск 
Федерального дорожного агентства» совместно с управлением государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел по Калужской области разработать мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения и законопослушного поведения участников 
дорожного движения.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата  
полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе  И.Ф. КНЯЗЕВ.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2),  в лице своего Исполнителя - Общества 
с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действу-
ющего на основании Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводимых электронно в 
форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой 
площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 12.02.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 06.03.2020 г.
Определение участников: 10.03.2020 г. 
Торги: 11:00 11.03.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №267/19): Квартира общей площадью 62,5 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гага-

рина, д. 15, кв. 77, к/н 40:27:030301:3462. Начальная цена 4 669 900,00 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 20.09.2019. в отношении должника Голдиной И.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 96-00-92 Цветкова Л.А. 

Лот №2 (заявка №263/19): Нежилое здание общей площадью 204,3 кв.м, инв. №8059, лит. стр.1а, стр.1в, к/н 40:10:140207:0:10, 
расположенное по адресу: Калужская обл., Козельский р-н, с. Покровск, ул. Победы, д. 15. Начальная цена 1 080 508,10 руб. (НДС 
не облагается). 

Лот №3 (заявка №263/19): Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, к/н 40:10:140207:93, расположенный относительно ори-
ентира по адресу: Калужская обл., Козельский р-н, с. Покровск, ул. Победы, д. 15. Начальная цена 309 238,50 руб. (НДС не облагается). 

Основание для реализации на торгах по лотам №2-3: Постановление судебного пристава Козельского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 25.09.2019. в отношении должника Дарбинян Г.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4844) 22-49-88 
Михайлина А.Н. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата 
задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наиме-
нование Должника)». К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); 
копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, необходимо представить доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. В 
соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги не может служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах и в заключении 
договора по итогам торгов с покупателем. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц документов 
и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Победителем торгов признается 
лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/про-
токол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого 
имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на 
приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам 
торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-испол-
нителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-87. 

Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), 
член СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбров-
ская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по делу А23-8465/2018 от 12.12.2018, 
сообщает о внесении изменений в сообщение, опубликованное в газете «Весть» от 14.01.2020 о продаже 
имущества должника ООО «Газ Логистика-СГ»: торги состоятся 18.03.2020. Прием заявок на участие в аукционе 
с 08:00 07.02.2020 до 08:00 17.03.2020, и уточнение цены Лот №1 – 15 105 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 89234099080, г. Томск, пер. Дербышевский 30, оф.3) 
сообщает, что аукцион по имуществу ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016) пройдет 27.03.20 в 11:00 (мск): Лот1: 
NISSAN X-TRAIL 2012 г/в, VIN Z8NTBNT31CS048417. НЦ 579 755 р. Шаг 5% от НЦ. Задаток 20% от НЦ вносится на счет ООО «АК 
«Аста»: р/с 40702810700000005544 в АО «Роскосмосбанк», к/с 30101810200000000904, БИК 044525904. Прием заявок до 20:00 25.03.20. 
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Заключение договора в течение 5 дней с даты получения предложения. 
Оплата - 30 дней с даты заключения договора. Ознакомление по тел.: 89234099080. Проведение торгов, в т.ч. представление заявок, 
оформление участия в торгах, подведение итогов торгов на ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) согласно ст. 110 № 127-ФЗ, Приказу МЭР 
РФ № 495. Подробнее в ЕФРСБ № 4662297. НЦ – начальная цена.
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РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной 

Валерьевной, 300012, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.ru, 
тел.+74842218202, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 37196, выполняются 
кадастровые работы в отношении следующих 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000109:59, расположенного по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, тер. сдт Ласточка, 
уч. 14. Кадастровый квартал 40:25:000109.

Заказчиком кадастровых работ является Во-
робьев Вячеслав Владимирович. Калужская обл., 
г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 60; телефон: +7 
(920)610-01-04. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 
46, оф. 12, в 13.00 13 марта 2020 г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков принима-
ются с 11 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г. 
по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000109.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
оооkbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000219:284, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, СТ «Рябинка», ул. Цветочная, уч. 145, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Волевач Валерия Владимировна, тел. 8-953-326-25-
88, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Спортивная, д. 
3, кв. 77. Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 13.03.2020 в 11 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, СТ «Рябинка».

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента 
опубликования настоящего извещения. Возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы, расположены в квар-
тале 40:25:000219, Калужская область, г. Калуга, 
СТ «Рябинка». При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка,  

о месте и порядке ознакомления с проектом 
В соответствии с Федеральным законом № 101 

«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участник общей долевой собственности 
СПК «Жиздра» Козельского района Калужской 
области Федусик Наталья Александровна из-
вещает остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Андрющенков 
Андрей Петрович, номер квалификационного 
аттестата 40-15-385, почтовый адрес г. Калуга, 
ул. Никитина, д.41, стр. 2, каб. 317, e-mail: 
andreyandryushchenkov@mail.ru, тел. 8(910)-528-
21-21.

Заказчиком кадастровых работ является  Фе-
дусик Наталья Александровна, почтовый адрес: 
Калужская область, г.Калуга, д.Шопино, ул. 
Новая, д.1, кв.9, тел.: 8-910-705-05-55.

Выдел земельного участка в счет земельной  
доли осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:10:000000:140, рас-
положенный по адресу: Калужская область, 
Козельский район, СПК  «Жиздра».

Местоположение заявленного к выделению зе-
мельного участка: Калужская область, Козельский 
район, севернее относительно с. Березичский 
Стеклозавод.

С проектом межевания можно ознакомиться 
со дня публикации  настоящего извещения по 
адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д.41, стр. 2, 
каб. 317.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет  земельной доли, по адресу: 
г. Калуга, ул. Никитина, д.41, стр. 2, каб. 317, 
в течение 30(тридцати) календарных дней со дня 
опубликования. Возражения должны содержать 
фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего воз-
ражение; реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность; обоснование причин несогласия с 
предложенными размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка; када-
стровый номер исходного земельного участка. 
К возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающие право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
Кадастровым инженером Рамадиной Л.В., 

квалификационный  аттестат 40-13-285, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 25753, 

почтовый адрес: г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
2/1, корп. 2, кв.16, эл. почта: ramadina.lyubov@
yandex.ru, тел 8-900-571-20-91, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли в праве общей собственности  из 
состава земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:08:000000:24, расположенного в границах 
бывшего СПК «Шанский Завод» Износковского 
района Калужской области.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Алидибиров Г.М. Адрес места 
жительства: Калужская область, с. Шанский 
Завод, ул. Мирная, д. 21. Телефон для связи 
8-910-609-07-47.

Местоположение заявленного к выделению 
участка – северо-восточнее с. Шанский Завод 
Износковского района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, внести предложения по доработке 
проекта, предъявить обоснованные возражения  
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения, с 11 февраля по 11 
марта 2020 года включительно, у кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Генерала По-
пова, 2/1, корп. 2, кв.16, тел 8-900-571-20-91, 
эл. почта: ramadina.lyubov@yandex.ru. и по адресу 
вышеуказанного собственника земельной доли. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
праве собственности на землю. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Рамадиной Л.В., 

квалификационный  аттестат 40-13-285, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 25753, 
почтовый адрес: г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
2/1, корп. 2, кв.16, эл. почта: ramadina.lyubov@
yandex.ru, тел. 8-900-571-20-91, подготовлен 
проект межевания  двухконтурного земельного 
участка, выделяемого в счет одной доли в праве 
общей собственности  из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:15:000000:81, 
расположенного в границах бывшего КСП «Рязан-
цевский» Мещовского района Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является пред-
ставитель Иванов Н.В. по доверенности  40 АВ 
0245659 от 16.10.2019 (собственник земельной 
доли – Маркин Ю.В.). Почтовый адрес за-
казчика: Калужская область, г. Мещовск, ул. 
Кубяка, д.12 тел. 8-9092509910. Местоположе-
ние заявленного к выделению участка – вблизи  
деревни Торкотино Мещовского района Калуж-
ской области.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, внести предложения по доработке 
проекта, предъявить обоснованные возражения  
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения с 11 февраля по 11 марта 
2020 года включительно, у кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
2/1, корп. 2, кв.16, тел 8-900-571-20-91, эл. 
почта: ramadina.lyubov@yandex.ru, и по адресу 
вышеуказанного представителя собственника 
земельных долей. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о праве собственности на землю. 

     Извещение о необходимости 
гласования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления 

с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заин-
тересованных лиц  о необходимости согласования 
размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания: Шеламов Андрей Александрович, общая 
долевая собственность - доля в праве 1/186,  
проживающий по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, с.Касьяново, д.18, кв.2, тел.: 
8-926-021-72-00. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, Архипова Татьяна 
Александровна, действующая в качестве индивиду-
ального предпринимателя на основании свидетель-
ства о государственной регистрации физического 
лица № 315402900004618 от 28.08.2015 г., номер 
квалификационного аттестата 40-11-103, почтовый 
адрес: г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, электронный адрес: Baza-nova2012@
yandex.ru,   тел.: 8-920-617-50-53.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:21:000000:28, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, колхоз «6 съезд Советов» в 
районе с.Касьяново.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 248009, г.Калуга, 
Солнечный бульвар, дом 20, квартира 26, тел:8-
920-617-50-53, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, по адресу: 
248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования. Возражения должны 
содержать фамилию, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение:  реквизиты документов, 
удостоверяющих его личность, обоснование 
причин несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого зе-
мельного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

В случае если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня официального опубликования извещения от 
участников долевой собственности не поступят 
возражения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Андреяшевым 

Александром Сергеевичем, 248033, г.Калуга, 
ул.Ромодановские Дворики, д.51, к.13, 
andreyashev-kadastr@mail.ru, тел.8-910-866-05-06, 
номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 5046, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:22:154601:379, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский рай-
он, СНТ «Фруктовый сад», кадастровый квартал 
40:22:154605.

Заказчиком кадастровых работ является Шу-
валов Герман Игоревич, 248000, г. Калуга, ул. 
Циолковского, д.62, кв.5, тел.8-953-313-34-35.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Карпова, д.3, оф.4, 
17.03.2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Карпова, д.3, оф.4. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.02.2020 г. по 17.03.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в те-
чение месяца с момента публикации объявления 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Карпова, д.3, оф.4.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Андреяшевым Алек-

сандром Сергеевичем, 248033, г. Калуга, ул. 
Ромодановские Дворики, д.51, к.13, andreyashev-
kadastr@mail.ru, тел.8-910-866-05-06, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 5046, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:04:230101:52, расположенного по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, д. Фро-
лово, д.47, кадастровый квартал 40:04:230101.

Заказчиком кадастровых работ является Яков-
ская Наталья Владимировна, 248025, г. Калуга, ул. 
Промышленная, д.4, кв.88, тел.8-953-326-66-88.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 3, оф. 4, 
17.03.2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Карпова, д. 3, оф.4.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.02.2020 г. по 17.03.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в те-
чение месяца с момента публикации объявления 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Карпова, д. 3, оф.4.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СТАТИСТИКА

Квартирный вопрос: зачем 
перепись интересуется 
жилищными условиями 

В 2019 году в России было введено в 
эксплуатацию более 1,1 млн квартир общей 
площадью 80,3 млн кв.м (с учетом жилых 
домов, построенных на земле, предназна-
ченной для садоводства). А сколько в Рос-
сии старого и ветхого жилья? Сколько жи-
телей нашей страны лишены элементарных 
удобств? Ответы на эти и другие вопросы 
будут искать во время Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. 

В 2019 году россияне построили 262,5 
тыс. жилых домов (253,8 тыс. — без учета 
жилых домов, построенных на земельных 
участках для ведения садоводства). Пло-
щадь возведенного жилья составила 36,8 
млн кв.м, сообщил Росстат.

Согласно данным о благоустройстве жи-
лищного фонда, в 2014 году канализация 
была доступна 73% жителей России, в 2015–
2016 годах — 77%, а в 2017 году — 78%. 
Точная информация о жилищных условиях 
поможет определить объемы бедности и по-
нять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, 
касающиеся времени постройки жилья, его 
площади и видов благоустройства, входят в 
программу Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. В каждом помещении пере-
писчики, а при интернет-переписи — пользо-
ватели портала «Госуслуги» будут заполнять 
бланк «П» («Помещение»), который характе-
ризует жилищные и санитарно-гигиенические 
условия проживания населения.

Впервые статистики спросили росси-
ян о благоустройстве жилых помещений в 
ходе переписи 2002 года. В анкетах пере-
писи 2010 года появились уже подробные 
уточнения о жилищных условиях. Вопросы 
бланка «П» с того времени не изменились, 
только в блоке «Время постройки дома» 
добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помо-
гут статистикам рассчитать средний размер 
жилой площади, приходящейся на человека 
или домохозяйство. Кроме того, эти сведе-
ния станут ценной базовой информацией 
для разработки госпрограмм федерального 
и регионального уровней по капитальному 
ремонту жилья.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного пере-
писного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020: media@
strana2020.ru, www.strana2020.ru, тел. 
+7 (495) 933-31-94.

Сообщества ВПН-2020 в социальных се-
тях: https://www.facebook.com/strana2020, 
https://vk.com/strana2020, https://ok.ru/
strana2020, https://www.instagram.com/
strana2020, youtube.com.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Проект получил огромную попу-

лярность и вызвал заинтересован-
ность в регионах. За время своего 
существования он помог тысячам 
детей и взрослых со всей России, 
в том числе и из нашей области. 
Но если ранее для участия в нём 
калужанам приходилось ездить в 
столицу, то теперь «Лыжи мечты» 
сами пришли к нам.

- В этом году общественная орга-
низация в поддержку детей с огра-
ниченными возможностями, детей-
инвалидов и инвалидов детства 
«Город надежды» при поддержке 
фонда президентских грантов и 
уполномоченного по правам ребён-
ка в Калужской области запустили 
программу в нашем городе. Сейчас 
дети из Калуги и Обнинска уже с 
удовольствием обучаются ката-
нию на горных лыжах. Это бесцен-
ные эмоции и для них, и для их ро-
дителей, это вера в возможности 
маленького человека. Это здорово! 
- отметила координатор проекта 
«Лыжи мечты» в Калуге Светлана 
СОРОКИНА.

Перед стартом проекта тренеры, 
которые будут работать с детьми, 
прошли обучение по специальной 
программе. На средства фонда пре-
зидентских грантов было приобре-
тено необходимое оборудование.

Несколько занятий на базе гор-
нолыжного комплекса «Квань» уже 
состоялось. Первыми в них приня-
ли участие калужские дети из орга-
низации «Город надежды». Некото-
рые уже достаточно уверенно стоят 

на лыжах, что они и продемонстри-
ровали на заснеженном склоне.

Компанию детям составили 
уполномоченный по правам ре-
бёнка в Калужской области Оль-
га Коробова и посол ГТО в нашем 
регионе, участник трёх зимних 
Олимпиад Валерий Кобелев.

- Идея этого проекта – приобще-
ние ребят с особенностями разви-
тия к активному и здоровому обра-
зу жизни. Для них и для их родителей 
это очень важно. Как показывает 
практика реализации этого проек-
та в других регионах, он даёт очень 
хорошие результаты. Занятия со 
специалистами позволят нашим 
ребятам научиться кататься на 
лыжах, тем более всё оборудование 
у нас есть, - сказала Ольга КОРО-
БОВА. - Я выражаю особую благо-
дарность нашей общественной ор-
ганизации «Город надежды», кото-
рая подготовила заявку и получила 
президентский грант на развитие 
этого проекта в области. Желаю-
щих очень много. Будем надеяться, 
что занятия, в том числе и горны-
ми лыжами, позволят вырастить 
новых паралимпийских чемпионов 
из наших калужских ребят.

Присоединиться к программе 
«Лыжи мечты» может любой жела-
ющий. Для получения всей необ-
ходимой информации достаточно 
зайти на сайт проекта.

Организаторы проекта отмети-
ли активность калужан и вырази-
ли заинтересованность в дальней-
шем сотрудничестве, благо «Лыжи 
мечты»  не ограничиваются только 

зимним периодом - развиваются и 
его летние аналоги.

- Уже создана программа «Лыжи 
мечты. Ролики», которая тоже за-
воевывает любовь на территории 
России. Она по смыслу очень похо-
жа, но рассчитана на тёплое время 
года, - рассказала Наталья КАЛЬ-
ВАН, руководитель отдела реги-
онального развития программы 
«Лыжи мечты». - Кроме того, в 2017 
году мы запустили новый проект 
«Лыжи мечты. Командные игры», 
который позволяет на его основе 
организовывать полноценный ла-
герь дневного пребывания. В рамках 
этого проекта дети могут не толь-
ко кататься на роликах, но и зани-
маться командными видами спор-
та: баскетболом, следж-хоккеем, 
футболом. Это лучше социализиру-
ет ребёнка, вырабатывает команд-
ный дух, координацию действий и 
ответственность за свои поступки.

Фото автора.

ПРОЕКТЫ

Калужане - молод-
цы, они очень актив-
ные, чувствуют, что 
нужно детям сегодня. Я 
думаю, это прекрасное 
начало нашего долгого 
сотрудничества. 

Наталья КАЛЬВАН.

«

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО!
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