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АРМИЯ

В НОМЕРЕ

Областной 
парламент предлагает 

ужесточить 
требования к такси

Накануне 
юбилея в Калуге 

задумались 
о брендовых 

сувенирах

Музей 
изобразительных 

искусств превратился 
в комнату страха

В 90-е он 
командовал отрядом 

спецназа «Гром», 
сегодня возглавляет 
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Калужане увидели 
настоящих мужчин

Андрей ГУСЕВ

ультурно-спортивное мероприя-
тие «Открытая Росгвардия» про-
шло в День защитника Отече-
ства, 23 февраля, в калужском 

парке культуры и отдыха.
Его организовало Управление Росгвар-
дии по Калужской области. В програм-
му праздника, собравшего большое 
количество зрителей, были включены 
выставка специальной военной тех-
ники и вооружения подразделений 
Росгвардии, демонстрация пункта обе-
спечения жизнедеятельности в полевых 
условиях и многое другое. 

Фото автора. 

ПОД НАДЁЖНОЙ 
ЗАЩИТОЙ

В области проведут 
уточнение Реестра 
воинских захоронений

По мнению главы регионального ис-
полкома ОНФ Дмитрия Афанасьева, се-
годняшний реестр воинских захоронений 
в области неточен.

- В связи с введением в научный обо-
рот большого объема новых архивных 
данных благодаря местным жителям, 
родственникам, работе историков, по-
исковиков мы видим, что за последние 
30-40 лет изменились данные как о ко-
личестве воинских захоронений, так и 
о количестве захороненных в них во-
инах Красной армии, - сказал Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ на заседании областно-
го правительства. - Есть ряд примеров, 
когда в советский период перезахоро-
нения проводились по факту, без долж-
ного документирования.

По мнению Дмитрия Афанасьева, в 
таком подходе присутствовал суще-
ственный недостаток - не сохранились 
необходимые документы.

Глава региона Владислав Шапша счи-
тает очень важным, что ОНФ подклю-
чился к решению этой проблемы.

- Ее корни лежат в прошлом. Неред-
ко памятные знаки устанавливали без 
точной привязки к координатам. На-
пример, существуют примеры несоот-
ветствия данных геопортала области 
реальному расположению захоронений, - 
отметил Владислав ШАПША.

Он также подчеркнул, что при уточне-
нии Реестра воинских захоронений ни в 
коем случае не следует давать поводов 
для каких-то спекуляций на этой важ-
ной теме. 

Николай АКИМОВ.

АКТУАЛЬНО
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С Днем защитника Отечества 
многочисленных калужан, при-
шедших посмотреть на все это 
в парк, поздравили председа-
тель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, заместитель гу-
бернатора Василий Быкадоров, 
начальник Управления Росгвар-
дии по Калужской области Игорь 
Абашкин, военный комиссар об-
ласти Сергей Кузьменков. В сво-
их приветственных словах они 
подчеркивали, что в этом году в 
связи с 75-летием Великой По-
беды День защитника Отечества 
приобретает особый смысл, а се-
годняшние Вооруженные силы 
страны надежно стоят на защи-
те Родины.

Любой из зрителей в этот день 
в парке мог попробовать свои 
силы в армрестлинге, толкании 
16- и 24-килограммовой гири, 
перекантовке шины от больше-
груза «Урал», чеканке ногой фут-
больного мяча, перетягивании 
каната.

На территории парка разме-
стились бронированные авто-
мобили различных марок, пе-
редвижной комплекс для про-
ведения инженерной разведки, 
обнаружения и обезвреживания 
взрывоопасных объектов, дру-
гая специальная техника, а так-
же различные виды вооружения 
и беспилотные летательные ап-
параты. Их с интересом осматри-
вали те, кто пришел на меропри-
ятие. Но самыми зрелищными 
стали показательные выступле-
ния подразделений специально-
го назначения – ОМОНа и СОБРа. 

Также в этот день специали-
сты центра лицензионно-разре-
шительной работы и вневедом-
ственной охраны давали кон-
сультации всем интересующимся 
о способах постановки имуще-
ства под охрану и разъяснения 
об обороте оружия и частной ох-
ранной деятельности, а также по 
вопросам поступления на служ-
бу в Росгвардию. Работала поле-
вая кухня.

Фото автора. 

Область укрепляет связи с Сербией
20 февраля в столице Сербии Белграде делегация Калужской обла-

сти во главе с министром культуры региона Павлом Сусловым приняла 
участие в заседании рабочей группы по культуре и туризму межправи-
тельственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономиче-
скому и научно-техническому сотрудничеству. Работа проходит в рам-
ках международной туристской выставки «Sajam Turizma».

В составе российской делегации, которую возглавляет заместитель 
министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, – руководи-
тели органов исполнительной власти в сферах культуры и туризма из 
14 регионов страны, представители Ростуризма и военных музеев.

С сербской стороны в работе приняли участие представители мини-
стерства торговли, туризма и телекоммуникаций и министерства куль-
туры и информации Республики Сербия.

Калужская область и Республика Сербия имеют тесные связи в сфе-
ре культуры и паломничества. Между муниципалитетами нашего реги-
она и Республики Сербии заключены соглашения о побратимстве. В 
рамках договоренностей  проходят совместные мероприятия – двусто-
ронние встречи в области экономики и культуры, концерты, фестивали 
и многое другое.

Подчеркивая актуальность встречи, Павел СуСлов отметил:
- Организация совместных выставочных, научно-исследователь-

ских, издательских, культурно-образовательных и других проектов 
между музеями, а также проведение различных перекрестных собы-
тийных мероприятий – музыкальных, выставочных, исторических и 
других служит укреплению и дальнейшему развитию двусторонних 
международных связей.

По информации пресс-службы правительства области.

Геннадий Скляр предложил  
бороться с матом через соцсети  
и общественное мнение

Вчера в пресс-центре издательского дома «Калужские губернские ве-
домости» прошла пресс-конференция депутата Государственной Думы 
РФ Геннадия Скляра.

Среди вопросов, заданных парламентарию, была поднята тема, ко-
торой «КГВ» уделили особое внимание. Напомним, что недавно Обще-
ственная палата области рассмотрела проблему массового использо-
вания в обществе нецензурной брани и американизмов.

Мы спросили у Геннадия Скляра, как он относится к этой проблеме.
- В своей семье, когда я был ре-

бенком, никогда мата не слышал. 
Возможно, поэтому и в моей семье 
матом не выражаются. 

Мы много говорим о роли семьи. А 
ведь это и есть та ячейка, где мы 
должны искоренять те вещи, кото-
рые нам не нравятся. В том числе 
и английский сленг, и матерные вы-
ражения.

Это вопрос культуры. И его не-
возможно решить декретом. Мне 
кажется, эту проблему надо пы-
таться решить через социальные 
сети и общественное мнение. В 
обществе должно стать немодным 
ругаться матом.

Евгений ЖуравлЕв.

контакты армия
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Представители Калужской епархии 
реализуют грантовые проекты

Шесть проектов Калужской епархии будут реализовываться в теку-
щем году с привлечением грантовых средств.

Все они направлены на помощь наименее защищённым и наиболее 
уязвимым: пожилым людям, одиноким мамам с детьми.

— Все эти проекты — социальной и патриотической направленно-
сти, — рассказал руководитель отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Калужской епархии протоиерей алек-
сей Пелевин на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре из-
дательского дома «Калужские губернские ведомости». — Два проекта 
стали победителями конкурса президентских грантов, ещё четыре — 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива».

О содержании проектов рассказали также руководитель центра «Ма-
теринский ковчег» Галина Саунина и руководитель духовно-просвети-
тельского центра «Достояние» Елена Коновалова.

Всего в 2020 году областная епархия освоит гранты на сумму более 
пяти миллионов рублей.

Проекты-победители:
социальный центр поддержки пожилых «Мы всегда рядом»;
проект духовно-просветительского историко-культурного цен-

тра «Достояние» «Земля Калужская - наследие великих побед»;
проект «Мы всегда рядом», направленный на повышение жиз-

ни пожилых людей;
«Ковчег - детям» на базе центра помощи беременным и жен-

щинам в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег»;
«В помощь маме» православной благотворительной миссии 

«Милосердный самарянин».

Наталья луговая.
Продолжение темы - на стр. 5.

пресс-конференции
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Наталья ЛУГОВАЯ

Калужские 
законодатели выйдут 
с инициативой  
об изменении правил 
работы «жёлтых 
машин»
Поводом для внеочередного за-
седания комиссии по экологии и 
транспорту стал прогремевший 
на всю Калугу конфликт таксиста 
и пассажирки с ребёнком. На за-
седание помимо членов комиссии 
были приглашены представители 
прокуратуры, УМВД, городской 
власти, региональный уполномо-
ченный по правам ребёнка.

- Мы рассмотрели инцидент, кото-
рый произошёл на территории Калу-
ги с участием таксиста, женщины и 
малолетнего ребёнка, и наша задача 
-  продумать те изменения, которые 
следует внести в законопроект, что-
бы подобные случаи не повторялись, 
- отметил председатель комиссии 
по экологии и транспорту Сослан 
ТАКАЕВ.

Д

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

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

БЕЗ ДЕТСКОГО КРЕСЛА 
ТАКСИ – НЕ ТАКСИ

В результате обсуждения калуж-
ские законодатели решили выйти 
на федеральный уровень с пред-
ложением внести поправки в дей-
ствующий закон, а также в проект 
нового, в котором предполагается 
ужесточение требований к водите-
лям такси.

Первая касается ответственности 
водителей: предлагается «предус-
мотреть для водителей такси повы-
шенную ответственность за впер-
вые совершённое нарушение пра-
вил перевозки детей, за повторное 
нарушение предусмотреть наказа-
ние в виде лишения права управ-
ления».

Было предложено также не выда-
вать разрешение на перевозку лю-
дей водителям, имеющим непога-
шенную или неснятую судимость за 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против личности, обществен-
ной безопасности и общественного 
порядка. Отказывать предложено и 
тем шофёрам, которые неоднократ-
но привлекались в течение года к 
административной ответственно-
сти за нарушение правил дорожно-
го движения.

Одним из высказанных предложе-
ний было обязать всех перевозчиков 

с лицензией иметь в автомобиле 
детское удерживающее устрой-
ство и ужесточить наказание за 
осуществление перевозки без 
лицензии.

НАША СПРАВКА
Проект закона «О государственном регулировании деятельности по перевозке 
легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ» был внесён в Госдуму 18 дека-
бря прошлого года. На сегодняшний день он готовится к рассмотрению в первом 
чтении.

орогие и любимые 
женщины, от себя 
лично и от лица муж-
чин регионального 

отделения партии поздравляю 
вас с наступающим праздни-
ком 8 Марта!

Вы наполняете мир своей лю-
бовью и жизненной энергией, 
согреваете его нежностью и ду-
шевной щедростью, создаёте ат-
мосферу уюта, радушия и гармо-
нии. Благодаря вам наша область 
и вся Россия по-прежнему силь-
ны традициями, основанными 
на уважении к старшим, любви к 
своей земле. Эти понятия закла-
дываются в детстве и остаются на 
всю жизнь. В этом ваша огромная 
заслуга.

Выражаю особую признатель-
ность нашим уважаемым жен-
щинам-ветеранам, участницам 
войны и труженицам тыла, вдо-
вам ветеранов, всем женщинам 
старшего поколения. Низкий вам 
поклон! Пусть как можно мень-
ше будет в вашей жизни тревог и 
огорчений, сбудутся все мечты, а 
в душе всегда будет весна!

В современном обществе роль 
женщины все более значима. Вы 
успеваете все: любить, воспи-
тывать, хранить семейный очаг, 
строить карьеру, участвовать в об-
щественной жизни. Успешно реа-

лизуете себя в политике и бизнесе, 
науке и спорте, общественной жиз-
ни. А в здравоохранении, культуре, 
социальной и финансовой отраслях, 
торговле зачастую занимаете веду-
щее положение.

Вспомним некоторые успехи умниц 
и красавиц калужанок в 2019 году. В 
апреле многократная чемпионка Рос-
сии Ксения Мирошниченко завоевала 
«золото» на чемпионате России по 
кикбоксингу, а в июне выиграла Ку-
бок мира, оставив позади 2000 спор-
тсменок из 40 стран. На чемпионате 
мира по гиревому спорту Ирина Мар-
тынова из г. Жукова победила в рыв-
ке гири и показала лучший результат 
в длинном цикле. Наша школьница 
Ольга Кузьмина получила 3 золотые и 
1 серебряную медаль на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу. Елена Нико-
лаева стала победительницей Всерос-
сийского конкурса «Спасибо интерне-
ту-2019» в номинации «Мои интер-
нет-достижения». Галине Климовой 
– заведующей отделением областной 
клинической больницы – присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». Анна 
Гунар – директор агрофирмы «Плем-
завод «Заря» – награждена медалью 
«За труды по сельскому хозяйству». 
Это лишь малая толика ваших побед 
и достижений, которые на виду. Каж-
дая из вас, стремясь к совершенству и 
гармонии, достигает своих не менее 

значимых высот и результатов 
в личной, профессиональной и 
общественной жизни.

Хочу поблагодарить всех ма-
терей, особенно многодетных, и 
женщин, воспитывающих приемных 
детей, за любящее сердце, доброту, 
отзывчивость к чужому горю. Через 
многие годы ваши дети пронесут с 
собой вашу нежность, которая на-
полнила светом их жизнь и добро-
той наш мир.

Такие качества, как профессио-
нализм, ответственность и испол-
нительность делают успешной роль 
женщины в общественной и поли-
тической жизни. Из 25 местных от-
делений «Справедливой России» в 
нашей области девять возглавляют 
женщины: Тамара Азарова, Татья-
на Голубкова, Людмила Дряниче-
ва, Ольга Кириченко, Татьяна Клюс, 
Елена Котенкова, Инна Симачева. 
Нина Илларионова, будучи руково-
дителем местного отделения партии 
в г. Обнинске, неоднократно изби-
ралась депутатом областного Зако-
нодательного Собрания. Надежда 
Ефремова умело совмещает работу 
председателя МО в Бабынинском 
районе, депутата поселкового со-
вета п. Воротынск, руководителя 
региональной палаты депутатов и 
секретаря бюро регионального от-
деления. Спасибо вам за активную 
жизненную позицию, неравнодушие 

к людям, стремление 
сделать нашу жизнь 
лучше и справедливее.

Дорогие мамы, бабушки, жены, 
дочери, сестры, коллеги по пар-
тийной работе и все женщины на-
шей области! Мы вас очень любим 
и ценим. Спасибо за огромное 
трудолюбие, энергию, душевную 
теплоту, за ваше умение делать 
мир ярче, добрее, красивее.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, любви, счастья и 
радости, понимания и поддерж-
ки, защищенности и уверенности 
в тех, кто рядом с вами!

Александр БЫЧКОВ,  
член центрального совета  

и совета палаты депутатов 
ПП «Справедливая Россия», 

председатель РОПП 
 «Справедливая Россия»,  

депутат Законодательного  
Собрания.

С праздником, милые женщины!
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Тамара КУЛАКОВА 

70 лет 
исполнилось 
Александру 
Карпунину, 
генеральному 
директору 
«Турбокона»

омпания с момен-
та своего обра-
зования ставила 
самые амбици-

озные задачи, разраба-
тывая и внедряя новые, 
зачастую уникальные 
энергосберегающие тех-
нологии, в том числе соз-
давая малошумное энер-
гетическое оборудование 
для Военно-морского 
флота. И последующие 
успехи предприятия были 
достигнуты во многом 
благодаря организатор-
скому таланту генераль-
ного директора.

– Наша гордость – сухие 
вентиляторные градирни, 
созданные для Грозненской 
электростанции, которая с 
прошлого года обеспечивает 
энергией всю Чеченскую Рес-
публику. Сухие они, потому 
что для охлаждения обору-

НАША СПРАВКА
Александр КАРПУНИН родился 23 февраля 
1950 г. в г. Караганде Казахской ССР. Окон-
чил здесь политехнический институт, полу-
чив диплом по экономике горного дела.
Вскоре разносторонне развитому и энергично-
му молодому специалисту предложили связать 
свою жизнь с органами госбезопасности. По-
сле распада СССР переехал с семьей в Рос-
сию, в Калугу. Службу в ФСБ РФ завершил в 
2001 г. в звании полковника и начал работать 
в НПВП «Турбокон» заместителем директора 
по правовым и финансовым вопросам, а в 2014 
г. стал генеральным директором. 
За большой личный вклад в создание и осво-
ение новых образцов вооружения и военной 
техники для Военно-морского флота был на-
гражден грамотой начальника кораблестро-
ения, вооружения и эксплуатации вооружения 
– заместителя главнокомандующего ВМФ по 
вооружению. 
Имеет правительственные награды: медали 
«За отличие в военной службе» I, II, III степе-
ни, «60 лет Вооружённых сил СССР», «70 лет 
Вооружённых сил СССР».

САМЫЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ 
ИДУТ В ЭНЕРГЕТИКУ

дования станция не нужда-
ется в привлечении водных 
ресурсов. Это инновационное 
решение является ключевым 
для районов, где не хватает 
пресной воды. Разработанное 
у нас воздушное охлаждение 
имеет лучшие в мире показа-
тели по эффективности те-
плопередачи! – подчёркивает 
руководитель предприятия.

Кроме современного осна-
щения Грозненской ТЭС он 
отметил и ряд других раз-
работок последних лет, ко-
торые смело можно назвать 
передовыми:

 – С технологией утилиза-
ции тепла горячих газов от 
газотурбинных двигателей 
мы попали в дорожную кар-
ту Газпрома. Это одна из 
глобальных задач в мировой 
энергетике – использование 
тепла, которое напрасно 
обогревает окружающий воз-
дух. Кроме того, мы выпол-
няем пилотный проект для 
Мосэнерго – производство 
сжиженного природного газа. 
Уникальность технологии в 
том, что производство ве-
дется за счет тепла, выбра-
сываемого при работе стан-
ции, и давления сетевого газа, 
которые в настоящее время 
безвозвратно теряются, то 
есть для получения полезного 
продукта не требуется ника-
ких дополнительных ресурсов. 
Сжиженный газ пойдет и на 

продажу, и на нужды стан-
ции как резервное топли-
во – обычно для этих целей 
применяется мазут, запасы 
которого приходится посто-
янно обновлять. Теперь он не 
нужен. Мы надеемся, что наш 
способ будет распространен 
на десятки станций России. С 
точки зрения экономики речь 
идет об эффекте в миллиар-
ды рублей!

Предметом гордости яв-
ляется также Межведом-
ственная научно-исследова-
тельская лаборатория, в ко-
торой проводятся научные 

исследования и испытания 
перспективных отечествен-
ных разработок в энергети-
ке. Она создана в Калуге при 
поддержке правительства 
области и ведущих научных 
учреждений страны, а ини-
циатором стало руководство 
«Турбокона», в том числе 
А. Карпунин. 

В 2018 году лаборатория 
зарегистрирована Россий-
ским научным фондом как 
объект уникальной научной 
инфраструктуры.

«Турбокон» заслуженно 
считается одним из лиде-

ров в области отечествен-
ной энергетики. Недаром 
предприятие получило под-
держку международной ор-
ганизации «Гринпис», удо-
стоено международного 
знака «Европейское каче-
ство», диплома «Выдающи-
еся предприятия России», 
золотой медали «Иннова-
ции для инвестиций в бу-
дущее» Американо-Рос-
сийского Делового Союза и 
целого ряда других наград 
и премий. И немалая доля 
в этих заслугах Александра 
Сергеевича Карпунина.

К

Игорь ФАДЕЕВ

На брифинге 
в отделении 
ГУ Центробанка 
озвучили 
рекомендации о том, 
как не попасть на 
удочку мошенников

 конце минувшего года 
областным отделением 
ГУ Центробанка по ЦФО 
подписано новое со-

глашение о взаимодействии с 
региональной полицией. Почему 
новое? Потому что подписанный 
еще четыре года назад документ 
не учитывал глобальных изме-
нений, призошедших в сфере 
цифровых технологий, которые 
успешно применяют финан-
совые мошенники. Поэтому 
Центробанк был вынужден со-
средоточить внимание на кибер-
угрозах при тесном содействии 
полиции.

Ещё в 2015 году при Центробанке 
создан центр мониторинга и реаги-
рования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (Фин-
ЦЕРТ), участниками которого яв-

ляются все банки, работающие на 
территории России. В минувшем 
году ФинЦЕРТ блокировал 13 ты-
сяч номеров финансовых мошен-
ников, 370 массовых фишинговых 
смс-рассылок и 107 вредоносных 
ресурсов, распространяющих виру-
сы. А количество заблокированных 
фишинговых ресурсов превысило 
10,5 тысячи. 

В Генпрокуратуру ЦБ направил бо-
лее 250 доменов с целью ограниче-
ния доступа к ним в России. Но, ви-
димо, ФинЦЕРТ пока ещё не охватил 
всех финансовых мошенников, так 
как на смартфон автора этих строк 
за время брифинга поступило пять 
сообщений с предложением забрать 
денежный выигрыш лотереи, в ко-
торой я не участвовал, и два фейк-
сообщения с предложением кредита 

с логотипом Сбербанка. А ведь кто-
то вполне может клюнуть на этот 
сыр в финансовой мышеловке!

Использование мошенниками ло-
готипов популярных у населения 
банков – схема известная. Точно 
так же они действуют и в отноше-
нии бесплатных телефонных номе-
ров банковских колл-центров (на-
пример, Сбербанка), с которых идёт 
рассылка фейковых предложений 
о финансовых услугах. Также про-
ходимцы выдают себя за сотрудни-
ков службы охраны банков, пытаясь 
завладеть номерами ваших счетов. 
Нередко им это удаётся, потому что 
среди аферистов немало профес-
сиональных психологов, юристов и 
бывших финансистов. Почти поло-
вина мошенников (47%) действуют 
в целях получения доступа к ваше-

му личному кабинету. При любом 
сомнительном (и даже не сомни-
тельном) смс-сообщении или звонке 
якобы из службы безопасности бан-
ка необходимо перезвонить в этот 
банк и выяснить все подробности. 
Кстати, службы безопасности банка 
никогда не обзванивают клиентов, 
а наличие вашего телефонного но-
мера и Ф.И.О. у мошенников – это 
уже вопрос к сотовым операторам, 
у которых, возможно, и произошла 
утечка. И наверняка не бесплатно.

Одним словом, бдительность ни-
кто не отменял. Где есть деньги, там 
всегда найдутся мошенники. По-
этому не дайте себя обмануть, не 
клюйте на удочки лёгкой наживы! 
Именно это не устают повторять в 
ГУ Центробанка.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РОМАНСЫ 
НЕ ДЛЯ ВАШИХ 
ФИНАНСОВ

В
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Алексей УРУСОВ

С какими 
уникальными 
сувенирами 
областной центр 
встретит гостей 
в статусе 
новогодней 
столицы России 
и на юбилее 
города?

егодня туристам 
и гостям предла-
гается скромный 
набор калужских 

сувениров. Космические 
магнитики, открытки 
старого города, тарелоч-
ки или кружки с видами 
памятников архитектуры, 
майки с Циолковским 
или Гагариным. Да, по-
жалуй, наше легендарное 
калужское тесто или за-
варные пряники. Но этим 
сегодня вряд ли удивишь 
изысканных туристов.

От модной коллекции 
до торта

Недавно в областном цен-
тре современного образова-
ния прошла креативная сес-
сия «Сувенир «Калуга-650». 

- С проблемой отсутствия 
уникальной сувенирной про-
дукции мы столкнулись в эти 
новогодние праздники. Город 

ПОЧУВСТВУЙ 
ВКУС КАЛУГИ

посетило немало гостей, а по-
дарить особо нечего, - посето-
вали представители горупра-
вы. – Накануне юбилея города 
необходимо популяризировать 
Калугу на внешнем и внутрен-
нем рынках. Важно увеличить 
и турпоток. Нужно повысить 
предпринимательскую актив-
ность, а значит, получить 
рост доходов бизнеса. Главное 
- создать стилевое единообра-
зие сувенирной продукции. Как 
результат - монетизировать 
доходы в городской бюджет.

По предварительной оцен-
ке, на праздничные торже-
ства Калуга ожидает более 
100 тысяч российских и ино-
странных туристов и гостей. 
Список новой сувенирной 
продукции насчитывает бо-
лее 50 наименований. Заказ-
чиком выступает городская 
управа Калуги. 

Первые шаги уже сделаны. 
С новым предприятием «Ма-
нуфактура Боско» готовится 
коллекция модной одежды 
к юбилею города. Есть идеи 
изготовить праздничную 
кондитерскую продукцию – 
калужский торт. 

Городские власти также 
заявили, что готовы к под-
держке калужских предпри-
нимателей. Внимательно бу-
дет рассмотрено и оценено 
каждое предложение новой 
сувенирной продукции.

Калужка – вестница весны
В начале проведения стра-

тегической сессии участни-

КСТАТИ
Калуга всегда восхищала путешественников и высоких гостей. 
Так, еще в середине XVII века антиохийского патриарха Мака-
рия, который был проездом в Калуге, поразили не только трид-
цать прекрасных и благолепных церквей, устремленных в небо, 
словно изящные минареты. Патриарх отметил калужские дыни. 
А румяные яблоки не уступали по вкусу дамасским. Особенно по-
нравились наш вкусный хлеб и чистая родниковая вода. 
Государыню-императрицу Екатерину II восхитил наряд калуж-
ских купчих из жемчуга. В благодарность за посещение Калуги 
в 1775 году была выпущена памятная серебряная медаль с изо-
бражением царицы в калужском женском наряде с надписью: «Се 
како любит ю» («Вот как любят тебя»). 

«Милосердный самарянин» отправился в районы
Православная благотворительная миссия продол-

жает помогать пожилым людям при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Занятия по курсу «Здоровый образ жизни для пожи-
лых людей», цикл лекций по повышению медицинской 
грамотности, а также занятия для лиц, осуществляю-
щих уход за тяжелобольными пациентами, – вот суть 
работы православной благотворительной миссии «Ми-
лосердный самарянин». Регулярные занятия проводят-
ся в Калуге по адресу: ул. Никитина, 66, стр. 2, на тер-
ритории Хлюстинской больницы. 

Сотрудники миссии, привлеченные к проекту врачи и 
психологи принимают всех обратившихся к нам пожи-
лых людей, проводят беседы, оказывают всевозможную 
помощь.Помощь проекту оказывают Калужское регио-
нальное отделение Красного Креста и Общество право-
славных врачей в честь святого праведного Лаврентия 
Калужского. Большую поддержку оказывает миссии ре-
гиональное министерство труда и социальной защиты.

В прошлом году один из проектов миссии - социаль-
ный центр поддержки пожилых «Мы всегда рядом!» - 
стал победителем Второго конкурса грантов президен-
та России.

Чтобы помощь пришла к каждому нуждающемуся, 
миссия организует выездные обучающие программы, 

занятия проводятся в домах престарелых и инвалидов. 
В декабре прошлого года волонтёры программы посе-
тили Мосальский дом престарелых. 

Психолог проекта Наталья Архипова провела с паци-
ентами из Мосальска и Людкова занятия по двигатель-
ной гимнастике, рассказала о том, какая двигательная 
активность полезна в пожилом возрасте, дала советы 
по поддержанию морально-психологического состоя-
ния.

А в январе этого года сотрудники миссии и члены 
Общества православных врачей посетили Медынский 
психоневрологический интернат и дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Двуречье». С подопечными 
этих социальных учреждений работала не только На-
талья Архипова, но и врач-консультант проекта Елена 
Темникова: она провела лекции-беседы об особенно-
стях пожилого возраста.

Галина САУНИНА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГОРОД МОЙ

сы: Москва - Луна и Калуга  
-  Марс»? Почему нет?

Сувенирной продукци-
ей могут являться обычные 
носки с шагомером, инте-
рактивный значок или даже 
космическая жевательная 
резинка. Ещё одним пода-
рочным символом города 
может стать наше знамени-
тое растение «Калужка бо-
лотная» - самая яркая вест-
ница весны. На речке Калуж-
ке и родилась наша Калуга! 

Поступило предложение 
возродить и еще один извест-
ный бренд города, который 
мы утратили, - знаменитый 
калужский бальзам. 

Все поступившие предло-
жения будут внимательно 
проанализированы город-
ской управой и составлен 
список уникальных сувени-
ров, которыми Калуга попы-
тается удивить своих гостей.

Фото Ольги РУДНЕВОЙ 
и Натальи 

НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ.

ки были разбиты на пять 
команд. В ходе дискуссий и 
выполнения задач был сфор-
мирован список уникальных 
и реализуемых на практике 
концепций.  

В конце встречи состо-
ялась защита уникальных 
идей - ТОП-5 «Сувенир «Ка-
луга-650» , которые, возмож-
но, в скором времени будут 
реализованы в сувенирную 
продукцию для многочис-
ленных гостей.

Традиционно на встрече 
многие предложения оказа-
лись связаны с Калугой кос-
мической. Участники пред-
ложили новый слоган: «По-
чувствуй космос изнутри». 
Это и космические часы с 
обратным отсчетом време-
ни, стилизованный кусо-
чек метеорита и даже соб-
ственный участок на Марсе. 
Помните, знаменитые слова 
нашего ученого К.Э. Циол-
ковского: «Герои-смельча-
ки проложат первые трас-

НАША СПРАВКА
Обратиться к сотрудникам проекта и получить помощь в непростой жизненной ситуации можно по адресу: г. 
Калуга, ул. Никитина, 66, стр. 2.
Получить заочную консультацию и обсудить возможность проведения выездных мероприятий проекта можно 
по телефону горячей линии: 8-958-863-90-28.

Фото предоставлено православной 
миссией «Милосердный самарянин»
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Школьники встретились с писателем Рудольфом Панфёровым

ГАУФ – ТАИНСТВЕННЫЙ  
И ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ
Татьяна ПЕТРОВА

На сцене Калужского театра кукол – 
премьера сказки «Карлик Нос»

овый спектакль по одному из самых интерес-
ных произведений знаменитого немецкого 
сказочника Вильгельма Гауфа таинственный и 
немного пугающий. Он не для малышей, а для 

шестилеток и детей постарше. И, конечно, интересно 
будет смотреть его с родителями или с бабушкой и 
дедушкой.

Реж и ссё р  и з  С а н к т-
Петербурга Вера Каратаева 
представила все так, будто 
бродячие артисты останови-
лись отдохнуть и рассказы-
вают старинную волшебную 
историю про мальчика Яко-
ба, сына торговки овощами, 
который был известен сво-
им нетерпимым к окружа-
ющим нравом. Не уважал 
он даже стариков: высме-
ял безобразную старуху, 
которая пришла на рынок 
за овощами, за что и по-
платился.

Старуха, как и полагается 
в сказках, оказалась непро-
стой. Ох, сколько приключе-
ний и таинственных превра-
щений свалилось на голову 
Якоба в буквальном смысле 
слова, пока он не повзрос-
лел и не поумнел! Что стало с 
юношей дальше, нашел ли он 
свое счастье, вы узнаете, если 
посмотрите спектакль калуж-
ских кукольников.

«Бродячие артисты», в 
роли которых выступают 
актеры театра кукол, ведут, 
рассказывают историю не-
спешно, инсценируя дей-
ствие сказки с использова-
нием простого реквизита. 
Дорожные чемоданы пре-
вращаются в домики ста-
ринного немецкого городка, 
а маски на персонажах гово-
рят об истинном характере 

людей, они будто отражают 
их настоящую сущность.

Сказку стоит посмотреть 
даже тем, кому ее уже читали 
родители, ведь и автор пьесы 
для постановки Николай Шу-
валов, и режиссер из Санкт-
Петербурга Вера Каратаева 
рассказали историю уродли-
вого поваренка герцога со-
всем в ином ключе, убрав в 
своем повествовании мрач-
ную безысходность Гауфа и 
оставив лишь волшебные по-
учительные моменты пере-
воплощения и перерождения 
главного персонажа.

Новосибирский художник-
постановщик Александра 
Павлова придала всем этим 
невероятным событиям яр-
кие краски, местами трагич-

ные, местами жизнеутверж-
дающие. Над созданием де-
кораций и кукол калужские 
бутафоры трудились долгие 
месяцы, и спектакль полу-
чился захватывающим, чу-
точку страшным, очень ин-
тересным и по традиции с 
хорошим концом.

Размышления о дружбе, 
любви, человеческих отно-
шениях свойственны твор-
честву Гауфа. Разглядеть 
красоту души во внешне без-
образном человеке способно 
только чуткое любящее серд-
це. Первый урок – не оце-
нивать людей по внешнему 
виду – дети получат от до-
брого немецкого сказочника, 
а когда станут взрослее, без 
труда поймут и примут ура-
ган чувств и эмоций «Собо-
ра Парижской богоматери» 
Гюго. Ну это потом, а сей-
час приходите знакомиться 
с «Карликом Носом».

Фото автора  
и из архива театра.

Эту встречу подготовило научное обще-
ство «Ботаник» пятой школы под руковод-
ством учителя русского языка и литерату-
ры Татьяны Садовой. Ученики смогли за-
дать интересующие их вопросы непосред-
ственно писателю. Речь шла о вышедшей 
в 2013 году книге Рудольфа Панферова 
«Свет заманчивый», в которую вошла пье-
са «Солнцелов» о трудной судьбе нашего 
земляка Александра Чижевского.

Ребят интересовали разные подробно-
сти, в том числе встречался ли автор с 
самим Чижевским. Оказалось, что этой 
встречи никогда не было, но писатель 
изучил и прочитал огромное количество 
документов и книг о жизни ученого, его 
научных исследованиях и открытиях и 
попытался художественно интерпретиро-
вать факты биографии в «Солнцелове». 
Каждое действие рассказывает о каком-то 
ярком, интересном периоде жизни профес-
сора. Автор попытался изобразить Алек-
сандра Леонидовича не только как учено-
го, но прежде всего как обычного человека 
с интересами, увлечениями, рассказать о 

светлых и трагичных страницах его жизни. 
И действительно, в интерпретации биогра-
фии А. Л. Чижевского в пьесе Панферова и 
реальных фактах есть много сходства.

Творческая встреча прошла в школе с 
богатой 159-летней историей, где учени-
ки бережно сохраняют историческое на-
следие и память об известных учениках 
и педагогах. Музей истории школы зани-
мает две классные комнаты. Здесь все от 
женской гимназии 1860-1917 годов до 1-й 
единой трудовой школы второй ступени 
и средней школы № 5 (1918-2010 годы). 
Есть зал школьной славы, мемориал па-
мяти выпускников, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, кабинет школь-
ной геральдики, экспозиции, посвященные 
учителям и выпускникам школы. Один из 
стендов – о писателе Рудольфе Панферо-
ве, авторе 15 поэтических и публицистиче-
ских сборников, лауреате литературных и 
журналистских премий, члене Союза писа-
телей СССР и России.

Елена САМОВА.
Фото из архива школы № 5.

ЦИФРА

6 МЕСЯЦЕВ
готовил Театр кукол новый спектакль.
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Час наедине с историей выявил проблемы 
В области проходит много различных просветительских мероприятий: диктантов, кве-

стов, в которых принимают участие и дети, и взрослые. В частности, в селе Корекозево 
Перемышльского района прошла просветительская акция «Всероссийский исторический 
кроссворд», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и она 
выявила проблемы.

Акцию, прошедшую по всем регионам России, поддержала и Корекозевская модельная 
библиотека. По словам заведующей учреждением Надежды Громовой, каждый смог 
оценить уровень своей эрудиции. И он оказался не на высоте, ведь для того, чтобы отве-
тить на вопросы кроссворда, нужно иметь достаточно подробные знания, в том числе о Ве-
ликой Отечественной войне и Красной армии. К примеру, в одном из заданий нужно было 
по лычкам определить звание военнослужащего РККА, в то время не было погонов на 
форме, а были лычки.

- К сожалению, современные дети очень мало знают о войне, им нужно как можно 
чаще напоминать о ее героических и драматических страницах, о тех людях, благода-
ря которым все мы сегодня живем под мирным небом.

По условиям положения, которое прислали организаторы, вместе с детьми в акции долж-
ны принимать участие взрослые. И это тоже стало проблемой. Из практики библиотека-
рям стало понятно, что этого делать нельзя – невозможно одни и те же вопросы задавать 
участникам разных возрастов, разных поколений.

- Дети в силу недостаточности опыта многого не знают, поэтому значитель-
ная часть вопросов, среди которых попадались и нестандартные, для них составила 
сложность, а где-то нужно было поразмышлять логически. Для школьников все-таки 
нужно составлять отдельный кроссворд, - отметила Надежда Михайловна.

Отзывы по итогам акции были направлены организаторам.

кстати
«Всероссийский исторический кроссворд» был организован Московским городским пе-
дагогическим университетом и предложен всем, кто неравнодушен к прошлому нашей 
страны. Для его решения отводилось 60 минут, за это время нужно было ответить 
на вопросы и задания по истории Отечества. В Корекозеве свою эрудицию проверили 
15 человек – учащиеся школы, служащие и пенсионеры. Все они заполняли анкеты, ми-
ни-опросы и бланки, которые касались Великой Отечественной войны, истории Крас-
ной армии.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Надеждой ГРОМОВОЙ.

Большой зал кинотеатра «Цен-
тральный», в здании которого и раз-
мещается ОДНТ, не просто был за-
полнен до предела, зрители стояли 
даже в проходах и при входе в зал. 
Это был уже четвёртый подобный 
казачий праздник, но такого аншла-
га не было никогда. Интерес к каза-
чьей песне в России всегда был вы-
соким, а потому и в нашей области, 
удалённой от Дона и Кубани, потом-
ки казаков создают ансамбли каза-
чьей песни и с успехом дарят своё 
искусство жителям региона, доби-
ваясь признания и за его пределами.

Незадолго до начала праздника 
представители конного эскорта Ка-
лужского отдельского казачьего об-
щества встречали и зазывали гостей 
на праздник. Впрочем, живой поток 
зрителей и без дополнительного 
приглашения не иссякал. В фойе пе-

ред началом концертной программы 
зрители познакомились с рисунками 
юных казачат, которые представили 
свои работы в рамках конкурса, по-
свящённого 75-летию Великой По-
беды. Победили в нём в разных воз-
растных группах калужанка Софья 
Полякова и три кировчанки – Поли-
на Потапенкова, Виктория Карлина 
и Александра Шанцева.

Открыл казачий праздник и по-
здравил всех причастных с Днём за-
щитника Отечества атаман Калуж-

ского отдельского казачьего обще-
ства Борис Комисаренко. А откры-
ли выступления в рамках конкурса 
«Казаки дорогами Победы» детские 
коллективы, которые ничем не усту-
пили более опытным ансамблям. Да 
и аплодисментов казачатам доста-
лось больше за их старания и задор. 
Пожалуй, больше всего возгласов 
«Любо!» звучало в момент высту-
пления детского ансамбля народ-
ной песни «Варенька» (Кондрово) и 
фольклорного коллектива «Павлин-
ка» (Воротынск), которым жюри и 
отдало пальму первенства. А среди 
взрослых равных не было, пожалуй, 
наиболее известному фольклорному 
ансамблю «Лазори», заслужившему в 
упорной борьбе первое место.

Концертная программа продол-
жалась почти четыре часа, и за всё 
это время зрители не покидали пе-
реполненный зал, а только лишь 
уплотняли его за счёт вновь при-
шедших.

Все конкурсанты вне зависимо-
сти от занятых ими мест получили 
дипломы и ценные подарки. А кол-
лективы-победители, скорее всего, 
будут представлять нашу область на 
всероссийских казачьих конкурсах, 
что они не раз уже успешно делали 
ранее, подтверждая своим творче-
ством народную истину «Казачьему 
роду – нет переводу».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Страшная выставка в художественном музее 
Музей изобразительных искусств приглаша-

ет на готическую выставку «Страшные вос-
поминания», отличающуюся от других своим 
мистическим наполнением. Все здесь полно 
мрачной торжественности. Кажется, что ста-
ринный дом, в котором располагается му-
зей, наполнен призраками и существами 
из потустороннего мира. 

В экспозиции – стереопортреты, от ко-
торых мурашки бегут по коже и невольно 
начинаешь оглядываться по сторонам... 
Это не просто фотографии, а очень 
страшные фотографии – изображения 
людей с искаженными лицами, с кло-
чьями паутины и пауками за рамками. 
Когда стоишь прямо, видны одни об-
разы – это милые дети, женщины и 
мужчины, но стоит повернуть голо-
ву или сделать шаг в сторону, сразу 
все меняется, они превращаются в 
монстров. Так, светский молодой че-
ловек вдруг становится вампиром. 
По соседству витает дух женщины… 
без головы. И невеста в подвенеч-
ном платье резко меняется, красота 
блекнет и превращается в тлен. А на 
другом изображении – за стеклянной 
дверью притаился… скелет. Конечно, 
все это несколько необычно смотрит-
ся в стенах музея, где царит класси-
ка, но для тех, кто любит пощекотать 
себе нервы, посещение храма искус-
ства будет интересным.

Автором выставки является совре-
менный американский фотохудожник 
Эдвард Аллен.

Как рассказал куратор выставки 
Сергей Орлов, это сложная техника, 
которую специалисты называют стерео-варио. Стерео способно создавать 
иллюзию объема или движения, а варио – плоские картинки, поочередно 
сменяющие друг друга в зависимости от угла наблюдения (все помнят совет-
ские календарики со сменной картинкой).

 – Придумали такую технологию в начале прошлого столетия, но до 
сих пор она используется фотохудожниками. Эдвард Аллен много лет 
скупал фотографии викторианской эпохи – конца XIX века (преимуще-
ственно здесь представлены снимки одной семьи) и с помощью стерео-
варио технологии преображал их. Выставку он сделал около 10 лет на-
зад, и на протяжении всего этого времени она путешествует по миру. 
Приняла ее и Калуга. А музей – это такой мир, в котором уживается 
все: и простое, и сложное, и творения мастеров эпохи Возрождения, и 
работы современных фотографов, – отметил Сергей орлов.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Едут-Едут по КалугЕ наши КазаКи
Игорь ФАДЕЕВ

В Доме народного творчества с небывалым 
аншлагом прошёл съезжий праздник 
казачьей культуры

акого количества гостей, пришедших на праздник «Казачье-
му роду нет переводу» областной Дом народного творчества 
ещё никогда не видел. В празднике и конкурсе приняли 
участие свыше 20 коллективов казачьей песни не только из 

нашего региона, но и из Москвы, Липецкой области и даже из До-
нецкой Народной Республики!
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У спецназа всегда были определённые 
привилегии. И это совершенно нормально, 
так и должно быть. Потому что когда по-
является необходимость, именно эти люди 
выходят на линию огня и выполняют по-
ставленную задачу. 

Сергей ГОЛОВАЧ.

«
Детская мечта

О военной службе Сергей 
Головач мечтал с детства, 
что, впрочем, неудивитель-
но. Его отец – профессио-
нальный военный с тридца-
тилетним стажем, послед-
ним местом службы которо-
го стал Козельск. 

После окончания военного 
училища Сергей попал  в Уз-
бекистан, а когда в 1992 году 
в армии начались масштаб-
ные сокращения, вернулся 
домой и отправился в УВД. 
Там по достоинству оценили 
подготовку молодого офице-
ра и предложили ему долж-
ность командира взвода не-
давно созданного отряда 
специального назначения.

В то время отряд пребывал 
в стадии формирования: под-
бирали личный состав, поме-
щение. Но тренировки с само-
го начала велись очень интен-
сивные: ежедневные занятия 
в спортзале, марш-броски, 
огневая подготовка в тире 
и на стрельбище, рукопаш-
ный бой, тактика и т.д. Регу-
лярные учения с отработкой 
различных сценариев и вво-
дных. Параллельно спецназ 
принимал участие в силовом 
сопровождении и защите со-
трудников во время проведе-
ния различных  мероприятий 
в колониях области.

Несмотря на напряжённый 
график службы, недостатка 
в желающих стать бойцом 
спецназа не было, поэтому 
и отбор в отряд был серьёз-
ный: только после службы в 
армии и прохождения спе-
циального экзамена. Причём 
акцент делался не столько 
на физподготовке, владе-
нии оружием и рукопаш-
ным боем – этому при опре-
делённых навыках в отряде 
могли научить, сколько на 
морально-волевых качествах 
претендента. 

Слава богу, на территории 
Калужской области приме-
нять свои навыки бойцам не 
пришлось. Ни захватов за-
ложников, ни массовых бес-
порядков в колониях у нас 
не было. Но с 1994 года к за-

дачам отряда «Гром» доба-
вились регулярные выезды 
в зону контртеррористиче-
ской операции на Северном 
Кавказе. К этому времени 
Сергей Головач уже стал его 
командиром. 

Командировки на войну
Первая командировка в 

Чечню совпала с декабрь-
ским штурмом Грозного 
в 1994 году. Первоначаль-
но отряду из десяти чело-
век была поставлена задача 

действиях по-настоящему 
сплотило коллектив, сдела-
ло взаимоотношения людей 
более искренними, проявило 
лучшие качества каждого со-
трудника. Для многих та по-
ездка стала началом настоя-
щей мужской дружбы. Бой-
цы в любой ситуации были 
готовы прийти на выручку 
сослуживцам и знали, что те 
в случае необходимости по-
ступят так же.

Через месяц произошла 
замена и калужане без по-

доточиться на обучении 
личного состава.

В 1997 году Головач был на-
значен заместителем началь-
ника Управления исполнения 
наказаний по Калужской об-
ласти, отвечающим за тыло-
вое обеспечение. Начальнику 
управления Анатолию Крав-
ченко стоило немалых уси-
лий убедить боевого офицера 
занять эту должность.

Времена были непростые, 
кризисные, зарплату сотруд-
никам задерживали, а на 
ежедневных планёрках в 
УФСИН всерьёз обсуждали, 
хватит ли в колониях хлеба 
для осуждённых, а это более 
шести тысяч человек. Неред-
ко перед руководством сто-
ял выбор: направить деньги 
на зарплату личного состава 
или на питание спецконтин-
гента. К счастью, сотрудники 
на общих собраниях входили 
в положение и соглашались 
подождать пару недель, лишь 
бы их подопечные не голода-
ли. Только в конце 90-х годов 
ситуация с финансированием 
постепенно наладилась.

В 37 лет полковник вну-
тренней службы Головач стал 
самым молодым в Россий-
ской Федерации начальни-
ком областного управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний.

Примерно в те же годы в 
Центральном федеральном 
округе появилась традиция: 
не назначать начальников 
управлений ФСИН в регио-
нах без предварительной ко-
мандировки в Калугу для из-
учения передового опыта ра-
боты. Калужское управление 
котировалось на федеральном 
уровне, да и внутри области 
престиж службы был высок и 
сотрудники УФСИН искренне 
гордились своей работой.

Фото из архива  
Сергея ГОЛОВАЧА.

Полную версию материала 
читайте на сайте  

vest-news.ru. 

Алексей ГОРЮНОВ

О службе в спецназе и не только рассказывает бывший 
командир калужского отряда «Гром» 

о его собственному признанию, калужанину Сергею Головачу грех жало-
ваться на военную карьеру. Самый молодой командир отделения в во-
енном училище, заместитель командира лучшего взвода. Самый молодой 
командир отряда спецназа в Федеральной службе исполнения наказаний, 

а потом и начальник областного управления ФСИН в России. Кавалер ордена Муже-
ства, медали «За отвагу», обладатель крапового берета и ещё двух десятков других 
наград.
Свои достижения он объясняет просто: «Когда что-то делаешь с желанием, всегда 
можно рассчитывать на хороший результат».

рациях по изъятию оружия и 
задержанию боевиков.

Многие сотрудники отряда 
тогда были представлены к 
государственным наградам. 
Головача командование от-
метило медалью «За отвагу». 
Ещё одну награду - краповые 
береты - калужские участни-
ки боевых  действий получи-

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

ли из рук основоположни-
ка «Братства краповых бе-
ретов» Героя России Сергея 
Лысюка. 

Новые должности –  
новые заботы

Впоследствии бойцы от-
ряда выполняли боевые за-
дачи не только в Чечне, но 
и в других республиках Се-
верного Кавказа. Практи-
чески весь личный состав 
побывал в горячих точках 
и имел боевые награды. 
Но для Сергея Головача ко-
мандировки закончились. 
Командование поставило 
перед ним задачу – сосре-

прибыть в город Моздок для 
охраны фильтрационного 
пункта. Под эти цели были 
заточены и экипировка, и 
вооружение. Но выполнять 
пришлось совсем другие, об-
щевойсковые задачи.

Калужский спецназ раз-
били на две группы и пере-
дислоцировали в чеченскую 
столицу. Приказали орга-
низовать блокпосты на ос-
вобождённой территории и 
защищать её от возможно-
го прорыва дудаевских бо-
евиков.

Для большинства бой-
цов это был первый боевой 
опыт, но никто не дрогнул. 
Напротив, участие в боевых 

терь вернулись домой. За ту 
командировку Сергей Голо-
вач был награждён орденом 
Мужества.

Второе его посещение 
Грозного состоялось в мае 
1995 года. Город уже был ос-
вобождён от бандитов, здесь 
шло активное формирова-
ние временного правитель-
ства, чеченской милиции 
и других органов власти. В 
отличие от первой коман-
дировки, на этот раз калуж-
ский спецназ занимался 
привычными функциями: 
обеспечивал охрану времен-
ной группировки МВД Рос-
сии, ночное патрулирование 
улиц, участвовал в спецопе-
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спорт

Михаил БОНДАРЕВ

В Калуге прошла 
выставка работ 
студентов техникумов 
и колледжей

азработка станка с ЧПУ 
для лазерной гравировки 
на различных поверхно-
стях, насос для станции 

водоснабжения, «заводские» шах-
маты из болтов и кусков железа, 
оригинальные изделия из дерева 
и выпечка. Даже стенд, связанный 
с виноделием. Глаза разбегаются 
от разнообразных экспозиций. 

«Как будто ВДНХ в миниатюре», - 
подумалось мне во время посещения 
выставки «Интеллектуально-творче-
ский потенциал будущего». Так на-
зывается традиционный областной 
смотр-конкурс работ студентов про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций, который проводится уже 
в шестнадцатый раз.

Он прошел на базе Калужского 
технического колледжа в преддве-
рии начала олимпиад профессио-
нального мастерства обучающихся 
в системе СПО. В выставке приняли 
участие студенты из 15 техникумов и 
профессиональных колледжей, было 
организовано около 40 экспози-
ций и презентаций. Главные задачи 
конкурса, по словам организаторов, 
- обмен опытом, создание возмож-
ности для молодежи показать свой 
талант, свое творчество, связанное 
с будущей профессией.

В открытии выставки принял уча-
стие заместитель министра образо-
вания и науки региона Денис Зубов. 
Члены жюри, председателем кото-
рого был заместитель начальни-
ка управления профессионального 
образования и науки профильного 
министерства Дмитрий Никифоров, 
высоко оценили уровень студенче-
ского мастерства. По каким крите-
риям оценивались работы? Прежде 
всего обращалось внимание на акту-
альность, новизну решений и ориги-
нальность, сложность, качество и со-
держание, творческий подход.

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» победителем 

ВДНХ В миНиатюре

стал Валентин Соловьев из Пере-
мышльского техникума эксплуата-
ции транспорта (работа «Изделия 
из дерева»). В номинации «Профес-
сиональная деятельность» победил 
Вячеслав Комаров (Калужский инду-
стриально-педагогический колледж, 
работа «Автоматическое управле-
ние насосом второго подъема стан-
ции водоснабжения»). В номинации 
«Научно-исследовательская деятель-
ность» первое место у Елизаветы Ли-
гачевой (Калужский колледж эконо-
мики и технологий, «Разработка ре-
цептуры хлебобулочных изделий с 
применением льняной муки»).

Победители и призеры смотра-
конкурса будут награждены в начале 
мая, после того как подведут итоги 

Наша справка
В марте - апреле в регионе пройдут конкурсы профессионального мастерства по 
специальностям СПО и предметные олимпиады среди студентов техникумов и 
колледжей. Конкурсы проведут по семи специальностям: «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта», «Технология машиностроения», «Про-
граммирование в компьютерных системах», «Туризм», «Товароведение  и экспер-
тиза качества потребительских товаров», «Механизация сельского хозяйства», 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Предметные олимпиады будут 
по математике, информатике, литературе, физике, химии, иностранному языку 
(английский), истории. Цель конкурсов и олимпиад - повышение престижа специаль-
ностей СПО, расширение практики работы с талантливой молодежью.

Отрадно, что та-
ких конкурсов, направ-
ленных на развитие ре-
гиональной системы СПО 
и поддержку студентов, 
становится все больше 
и больше. Очень важно, 
что в этом году мы ре-
шили научно-исследова-
тельскую деятельность 
студентов показать в 
отдельной секции. Это 
позволит более каче-
ственно и детально рас-
смотреть студенческие 
работы, дать молодым 
людям ценные замеча-
ния и напутствия для их 
дальнейшего профессио-
нального роста.

Денис ЗУБОВ.

«

Электронные часы с будильником на газоразрядных индикаторах с функциями 
отображения температуры и относительной влажности воздуха.

Уникальные шахматы из болтов и гаек.

олимпиад профессионального ма-
стерства среди студентов СПО.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Роман Абрамов  
и Валерия Хамзина - 
трёхкратные 
победители!

В Костроме завершилось первен-
ство ЦФО по танцевальному спорту 
среди мальчиков и девочек 7-9 лет.

В финале за награды на парке-
те сражались в ритмах танца 10 пар 
из восьми субъектов ЦФО. И во всех 
трёх видах программы первые места 
завоевали воспитанники танцеваль-
но-спортивного клуба «Фаворит» из 
Обнинска Роман Абрамов – Валерия 
Хамзина! Поздравляем юных танцо-
ров и их тренеров – Светлану и Ан-
дрея Авдеевых, а Романа ещё и с 
девятым днём рождения, который он 
отметил 21 февраля.

Король и королева 
классических шахмат

С 15 по 23 февраля в областном 
центре проходил чемпионат регио-
на по классическим шахматам среди 
мужчин и женщин. В соревнованиях 
приняли участие 54 спортсмена от 7 
до 80 лет из Боровского, Малояросла-
вецкого, Жуковского районов, первого 
российского наукограда и Калуги.  

Они проводились по швейцар-
ской системе в 8 туров с раздель-
ным зачётом. Победитель чемпио-
ната региона определился лишь в 
последней партии последнего тура. 
Им стал кандидат в мастера  Алек-
сандр Моисеев из Калуги, набрав-
ший 6,5 очка. По 6 очков сразу у 
пяти участников, и лишь третий до-
полнительный показатель (коэффи-
циент Бухгольца) определил призё-
ров. В итоге второе место у канди-
дата в мастера из Обнинска Ан-
дрея Маковича, бронзовая награда 
у рейтинг-фаворита соревнований 
кандидата в мастера из Калуги Гри-
гория Гришина.

В зачёте среди женщин также шла 
упорная борьба. Три участницы на-
брали по 5 очков из 8 возможных, и 
только дополнительные показатели 
определили сильнейшую спортсменку 
региона. У Эльвиры Коган золотая ме-
даль, Анна Толкачева  стала второй, у 
Татьяны Коган бронзовая награда.

Подготовил Павел РОДИОНОВ.
Фото ТСК «Фаворит».
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Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2019 год

Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 
13.02.2020 № 1080 утверждён отчёт о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Калужской области за 2019 год.

В 2019 году Контрольно-счётная палата Калужской области (далее 
- КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную и экс-
пертно-аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калуж-
ской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате 
Калужской области», действующим законодательством и планом работы 
на 2019 год, утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты 
Калужской области от 24.12.2018 № 64-А (с изменениями, вносимыми в 
течение года).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 148 кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 54 
мероприятия по внешнему контролю за направлением и использованием 
бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля 
за направлением и использованием бюджетных средств проверено 107 
объектов, из них 39 государственных учреждений, 32 администрации 
муниципальных образований, 26 государственных органов Калужской 
области, 5 государственных предприятий Калужской области, Террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской 
области, а также 4 иные организации.

Проведено 15 мероприятий в государственных учреждениях Калужской 
области и организациях с государственным участием по проверке закон-
ности, результативности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Калужской области.

Проведено 14 мероприятий по аудиту эффективности, контролю ре-
зультатов реализации подпрограмм и мероприятий 13 государственных 
программ, а также областной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Проверки целевого и эффективного использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, проведены в 6 муниципальных районах 
области (Жиздринском районе, Козельском районе, Жуковском районе, 
Барятинском районе, Куйбышевском районе и Хвастовичском районе).

Проведён аудит эффективности управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в государственной и муниципальной 
собственности, а также их использование (выборочно) в 2017 и 2018 
годах (совместно с контрольно-счётными органами муниципальных 
образований Калужской области).

Проведена проверка законности использования в 2019 году бюджетных 
средств при реализации на территории г. Калуги национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проведено 5 аудитов в сфере закупок посредством проверки, анализа 
и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованно-
сти, своевременности, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам.

Выполнено мероприятие по контролю за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных 
средств, выделенных на функционирование управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области.

Проведена проверка порядка обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и целевого, 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на эти 
цели в 2018 году.

Проведена проверка отдельных вопросов исполнения бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области за 2016-2018 годы и I квартал 2019 года.

Проведена проверка отдельных вопросов управления и распоряжения 
государственной собственностью Калужской области в части имущества 
и акций ОАО «МосМедыньагропром» за 2015-2019 годы.

Выполнено 7 плановых мероприятий по проведению последующего 
контроля исполнения представлений Палаты.

Завершено контрольное мероприятие по проверке целевого и 
эффективного использования средств, предоставленных в 2018 году 
из областного бюджета бюджету городского поселения «Город Мало-
ярославец» на реализацию мероприятия государственной программы 
Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности в Калужской области» (совместно с муниципальным контрольно-
счетным органом).

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финан-
совых средств составил 23 562,4 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за 2019 год КСП Калужской 
области выявлено 1 324 случая нарушений, в том числе 449 случаев, имею-
щих стоимостную оценку, и 875 случаев, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 352 927,4 тыс. руб., в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 6 ед.;
сумма финансовых нарушений - 165 660,8 тыс. руб. (47,0 %);
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме не-

целевого использования бюджетных средств):
количество нарушений - 350 ед.;
сумма финансовых нарушений - 108 485,0 тыс. руб. (30,7 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 56 ед.;
сумма финансовых нарушений - 62 481,3 тыс. руб. (17,7 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью:
количество нарушений - 18 ед.;
сумма финансовых нарушений - 14 741,0 тыс. руб. (4,2 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 19 ед.;
сумма финансовых нарушений - 1 559,3 тыс. руб. (0,4 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных 

(муниципальных) органов и организаций Калужской области и иных 
организаций, работающих с государственными (муниципальными) 
средствами, классифицирован как:

риск утраты бюджетных средств (государственной собственности) 
-165 609,2 тыс. руб.;

временное отвлечение бюджетных средств - 79 499,9 тыс. руб.; 
неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, без-

результатные затраты государственной собственности - 79 497,7 тыс. руб.;
незаконное использование государственной собственности, бюджет-

ных средств - 26 744,8 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 1 559,3 тыс. руб.; 

недопоступление средств в бюджет - 8,5 тыс. руб.
Выявлено одно финансовое нарушение в сумме 8,0 тыс. руб., в 

результате которого ущерб бюджету не причинён.
По результатам проведенных контрольных мероприятий главным 

распорядителям средств областного бюджета, иным объектам контроля 
направлено 111 представлений, содержащих 466 конкретных предложе-
ний и рекомендаций по вопросам устранения нарушений и недостатков.

За 2019 год КСП Калужской области предъявлены к восстановлению 
в бюджет средства в общей сумме 25 234,1 тыс. руб.

По результатам проведенных в 2019 году и в предыдущие периоды 
мероприятий возмещено ущерба в сумме 33 329,8 тыс. руб., из них:

32 616,5 тыс. руб. - возмещено денежными средствами:
28 735,8 тыс. руб. - в областной бюджет;
3 665,1 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области;
215,6 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня;
713,3 тыс. руб. - возмещено путем выполнения работ.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) 

по делам об административных нарушениях, возбужденным должност-
ными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской области, составили 
187,5 тыс. руб.

За 2019 год проведено 78 экспертно-аналитических мероприятий, 
в том числе:

62 экспертных заключения на проекты законов Калужской области, 
затрагивающих вопросы финансов и бюджета;

20 экспертных заключений на проекты постановлений об утверждении 
государственных программ Калужской области и о внесении изменений 
в государственные программы Калужской области;

внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного бюджета 
за 2018 год и внешняя проверка годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов средств областного бюджета за 2018 год (31 заключение 
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности);

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области за 2018 год и внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области за 2018 год;

подготовлены заключения о ходе исполнения областного бюджета 
Калужской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года;

подготовлены заключения по результатам анализа исполнения бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года;

проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 4 муниципальных 
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 50  % объема собственных доходов местных 
бюджетов в соответствии со статьей 136 БК РФ;

экспертиза проекта закона Калужской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

экспертиза проекта закона Калужской области «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Проведён анализ эффективности администрирования поступлений 
в областной бюджет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

Проведены мониторинги реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области и реализации на-
циональных проектов (программ) «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура», «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности 
труда», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда», «Демография», 
«Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» в 
Калужской области. Результаты мониторинга отражены в заключениях 
на отчёты об исполнении областного бюджета.

В отчётном периоде Палата принимала участие в мониторинге про-
цесса организации деятельности, а также результатов контрольных 
мероприятий контрольно-счётных органов, созданных в муниципальных 
образованиях Калужской области на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

В мае 2019 года состоялась X Конференция Ассоциации контрольно-
счётных органов Калужской области, на которой были подведены итоги 
работы Ассоциации в 2018 году, обсуждались вопросы проведения 
внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств, контроля формирования и исполнения муници-
пального задания и его финансового обеспечения, аудита в сфере 
закупок, практики применения административного законодательства. 
Состоялся обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов внешнего 
муниципального финансового контроля.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность гласно. Ин-
формация о деятельности регулярно размещается на сайте Контрольно-
счётной палаты в структуре портала органов власти Калужской области.

В 2020 году основными задачами Палаты станут:
1. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности 

использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами 
аудита для достижения запланированных целей и выполнения воз-
ложенных функций в рамках реализации государственных программ 
Калужской области.

2. Организация и осуществление предварительного, текущего и по-
следующего контроля за исполнением областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области, включая внешнюю проверку годового отчёта об 
исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Калужской области, экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, влекущих расходы 
областного бюджета.

3. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности в 
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

4. Организация и осуществление контроля эффективности использо-
вания и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Калужской области.

5. Организация работы по мониторингу за реализацией в Калужской 
области целей и задач, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года.

6. В 2020 году одним из приоритетов в работе станет организация и 
проведение мониторинга достижения национальных целей и реализации 
национальных проектов, определённых Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204.

7. Обеспечение выполнения в установленные сроки представлений 
(предписаний) Палаты, включая восстановление получателями бюджет-
ных средств, использованных незаконно или не по целевому назначению.

8. Профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисциплины 
при расходовании бюджетных средств и принятие мер по их устране-
нию (исключению).

9. В целях координации деятельности и укрепления сотрудничества 
с муниципальными контрольно-счетными органами Контрольно-счетной 
палатой будет продолжена работа в рамках Ассоциации контрольно-
счетных органов Калужской области.

Председатель  
Л.В. БРЕДИХИН.

Совет судей Калужской области и Управление Судебного департа-
мента в Калужской области сообщают, что 2 апреля 2020 года в конфе-
ренц-зале администрации губернатора Калужской области по адресу:  
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, в 10 часов состоится конференция 
судей Калужской области.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 15.09.14 г., дело 
А23-732/14, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН 4025051759, ОГРН 
1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена 
процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.14 г. 
конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич 
(ИНН 462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, ул.К.Маркса, 
д.31а, оф.72, член НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, 
ул.Северная, 309; ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570). Организатор 
торгов - КУ Бормотов А.С. сообщает, что торги № 29423-ОТПП в форме 
публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» на 
ЭТП ООО «МЭТС» по лоту №1 с начальной ценой 58 786 017,30 руб. 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и торги № 
44585-ОТПП с дальнейшим снижением цены до 23 000 000 руб., также 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор 
торгов КУ Бормотов А.С. сообщает о продолжении снижения цены и 
о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по 
продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в электронной форме на ЭТП 
ООО «МЭТС», сайт: www.m-ets.ru. Продаже подлежит Лот №1 - Здание, 
нежилое, пл. 424,5 кв.м, к.н: 40:27:040202:411, - Помещение, нежилое, 
пл. 1 421,3 кв.м, к.н: 40:27:040202:349, - Помещение, нежилое, пл. 943,7 
кв.м, к.н: 40:27:040202:388, - Помещение, нежилое, площадь 126,3 кв. 
м., кадастровый номер: 40:27:040202:389, - Здание склада красок №2, 
нежилое, площадь пл. 60.3 кв. м, кадастровый номер: 40:27:060101:246, 
- Право аренды земельного участка с к.н: 40:27:040202:0077 пл. 2 630 
кв.м, адрес объектов: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., 33, 
начальная цена продажи 22 700 000 руб. Период, по истечении кото-
рого снижается цена предложения, составляет 7 календарных дней. 
Величина снижения цены – 300 000 руб. Цена отсечения 20 000 000 
руб. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется 
по адресу: г.Курск, ул. К.Маркса, д.31а, оф.72, тел.84712238202. При-
ем заявок осуществляется с 10:00 до 17:00 (мск) ежедневно. Дата и 
время начала подачи заявок: 02.03.2020 г. в 10:00 (мск). Дата и время 
окончания подачи заявок: 10.05.2020 г. в 17:00 (мск). Претенденты по-
дают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа 
Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также в соответствии с сообщением 
о проведении торгов. Заявки на участие в торгах подаются посредством 
электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: 
www.m-ets.ru. Задаток в размере 10% от цены лота на соответствую-
щем этапе должен поступить на момент подачи заявки по следующим 
реквизитам: Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 
40702810000446008603 в Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», 
БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН банка: 7710301140. С 
проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте оператора 
- www.m-ets.ru. Победитель торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения определяется в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи (дкп) имущества 
заключается в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ о 
заключении дкп. Оплата имущества производится в размере, предло-
женной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 ка-
лендарных дней с даты заключения дкп по реквизитам, указанным в дкп.

Исполнение областного бюджета области по состоянию 
на 1 февраля

	 тыс.	рублей
Наименование Фактическое  
 поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 452 116,5
Налоги на прибыль, доходы 2 462 126,4
Налог на прибыль организаций 1 423 326,2
Налог на доходы физических лиц 1 038 800,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 797 146,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  797 146,6
Налоги на имущество 148 101,5
Налог на имущество организаций 95 544,8
Транспортный налог 52 579,6
Налог на игорный бизнес -22,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  
ресурсами 8 768,2
Государственная пошлина 12 835,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам -0,1
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 544,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 592,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 2 153,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 894,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  9 553,1
Прочие неналоговые доходы 399,5
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ -1 717 361,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 734 755,3

 тыс.	рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 98 532,1 
II. Национальная оборона 2 640,3 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  13 069,3 
IV. Национальная экономика 403 658,6 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 11 890,1 
VI. Охрана окружающей среды 1 325,4 
VII. Образование 882 694,9 
VIII. Культура и кинематография 51 605,6 
IX. Здравоохранение 348 659,0 
X. Социальная политика 1 091 992,7 
XI. Физическая культура и спорт 53 084,4 
XII. Средства массовой информации 23 946,9 
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 
XIV. Межбюджетные трансферты 125 296,9 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 108 396,3

Справка 
об объеме государственного долга Калужской области

	 	 млн.	руб.

Всего 
объем 

долговых 
обяза-

тельств 

В том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных га-
рантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на 1 февраля 
2020 года

28 472,6 1 424,2

Министерство финансов области.
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РЕКЛАМА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
     Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления  

с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002г. извещаю заинте-
ресованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Петухова Ольга Алексеевна, 14.11.1978 
года рождения, проживающая по адресу: Калуж-
ская область, г.Людиново, ул. Герцена , д.22, 
кв.46,тел. 8 9534677911.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, реестровый номер 7939,почтовый 
адрес: 249405, Калужская область, г. Людиново, 
улица Урицкого, д. 28, кв. 46; email:ataleksandr@
yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:12:000000:44, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Людиновский, район, КСП «Людиновское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 249406, Калуж-
ская область, город Людиново, улица Энгельса, 
дом 15, оф.201,тел.8-910-864-48-46, со дня 
официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, а 
также предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления 
с ним заинтересованные лица могут вручить или 
направить в течение 30 дней со дня официаль-
ной публикации данного объявления по адресу: 
249406, Калужская область, город Людиново, ули-
ца Энгельса, дом 15, оф.201; email: ataleksandr@
yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения  зе-
мельного участка по адресу: 249400, Калужская 
область, г. Людиново, ул. Ленина, д.18-А.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Администра-
ция (исполнительный распорядительный орган) 
муниципального образования сельское поселения 
«Село Сильковичи» Барятинского района Калуж-
ской области сообщает о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на 
земельный участок, образованный из невос-
требованных земельных долей с кадастровым 
(условным) номером 40:02:000000:91, категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Барятинский район, СКП «Правда», 
с оценкой 10990 баллогектаров при среднем 

качестве 1 га с/х угодий 22,80 балла (исходная 
площадь в границах бывшего СКП «Правда» со-
ставляет 24490000 кв.м.).

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 
2020 года.

Место проведения общего собрания: 249654, 
Калужская область, Барятинский район, д. Студе-
ное, ул. Школьная, д.6.

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания участников до-
левой собственности: 10 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или  государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка

2. О передачи в аренду и условиях договора 
аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

Для участия в собрании при себе иметь: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
для представителей – паспорт, копия паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим обра-
зом заверенные копии документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю (долю в праве 
собственности на указанный земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности на 
земельный участок (до 09.04.2020) в здании ад-
министрации (исполнительный распорядительный 
орган) муниципального образования сельское по-
селение «Село Сильковичи» Барятинского района 
Калужской области по адресу: 249654, Калужская 
область, Барятинский район, д. Студено, ул. 
Школьная, д. 6, или по тел. 8(48454) 2 30 54.

Уведомление о намерении продать 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Заявитель: Изотов Петр Макарович.
В соответствии с требованиями ст. 8 Феде-

рального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», п. 3 ст. 4 Закона 
Калужской области уведомляет о своем намере-
нии продать земельный участок, предоставленный 
для ведения крестьянского фермерского хозяй-
ства, свидетельство регистрации права 40 КЕ № 
0056979 от 13.02. 2006 г., кадастровый номер: 
40:07:012502:0068, площадь участка 38500 кв.м.

Местоположение участка:  Калужская область, 

Жуковский район, Чубаровский сельский совет, 
юго-восточнее д. Бухловка.

Телефон 8-919-997-34-28, Светлана.

Уведомление о намерении продать 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Заявитель: Баутина Валентина Николаевна.
В соответствии с требованиями ст. 8 Феде-

рального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», п. 3 ст. 4 Закона 
Калужской области уведомляет о своем намере-
нии продать земельный участок, предоставленный 
для ведения крестьянского фермерского хозяй-
ства, свидетельство регистрации права 40 КЕ № 
0056584 от 26.01. 2006 г., кадастровый номер: 
40:07:012502:0066, площадь участка 28500 кв.м.

Местоположение участка:  Калужская область, 
Жуковский район, Чубаровский сельский совет, 
юго-восточнее д. Бухловка.

Телефон 8-903-285-94-93.

Уведомление о намерении продать 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Заявитель: Конько Антонина Ивановна.
В соответствии с требованиями ст. 8 Феде-

рального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», п. 3 ст. 4 Закона 
Калужской области уведомляет о своем намере-
нии продать земельный участок, предоставленный 
для ведения крестьянского фермерского хозяй-
ства, свидетельство регистрации права 40 КЛ № 
055588 от 24 августа 2010 г., кадастровый номер: 
40:07:012502:125, площадь участка 24 314 кв.м.

Местоположение участка:  Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение «деревня Чубарово», южнее 
д. Бухловка, примыкает к южной границе ООО 
«Артемово».

Тел. 8-953-331-87-54.

Уведомление о намерении продать 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Заявитель: Жаринова Марина Александровна.
В соответствии с требованиями ст. 8 Фе-

дерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», п. 3 ст. 
4 Закона Калужской области уведомляет о 
своем намерении продать земельный участок, 
предоставленный для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства, свидетельство реги-
страции права 40 КЛ № 514948 от 26.01. 2006 
г., кадастровый номер: 40:07:012501:0029, 40 КЕ 
№ 0056583 от 26.01.2006 г., кадастровый номер 
40:07:012502:0067.

Местоположение участков:  Калужская об-
ласть, Жуковский район, примыкает в деревне 
Чубарово с северо-восточной стороны; Калужская 
область, Жуковский район, Чубарский сельсовет, 
юго-восточнее д. Бухловка (задняя часть поля).

Телефон: 8-903-285-94-93.

Администрация сельского поселения «Поселок 
Дугна» муниципального района «Ферзиковский 
район» Калужской области сообщает о внесении 
изменений в объявление, опубликованное в газете 
«Весть» №48 (9799) от 17 декабря 2019 года, о 
предоставлении в аренду земельного участка в 
соответствии с п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 

РФ, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, являющимся участниками программ 
государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, слова «40:17:201001:11» 
заменить на слова «40:22:201001:11».

Заявки принимаются по адресу: Калужская 
область, Ферзиковский район, п. Дугна, ул. 
Больничная, д. 11, тел.8 (48437)5-51-39. К заяв-
лению прикладываются учредительные документы 
и документы, подтверждающие факт участия в 
программах государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства.

Кадастровым инженером Семеновым Кон-
стантином Сергеевичем (248001, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, 
vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 152) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ в отношении 
следующих земельных участков: с кадастровым 
номером 40:25:000219:206, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, г. Калуга, с/т 
«Рябинка», уч. 67, номер кадастрового квартала 
40:25:000219.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бирнбаум Анжелика Дмитриевна (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Молодежная, д. 46, 
кв. 244), контактный телефон 8-903-696-08-41); с 
кадастровым номером 40:25:000192:437, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга с/т «Урожай», уч. 47, номер кадастрового 
квартала 40:25:000192.

Заказчиком кадастровых работ является 
Матвеева Галина Константиновна (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21, кв. 24, 
контактный телефон 8-920-870-02-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация  г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б в 11 часов 00 минут 27 
марта 2020 г.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, 
д. 4б.    

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 февраля 2020 г. 
по 27 марта 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 26 февраля 2020 г. по 27 марта 
2020 г. по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

На согласование границ приглашаются соб-
ственники смежных земельных участков (по-
чтовые адреса и телефоны для связи с их право-
обладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН), 
расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000219, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, с/т «Рябинка», 
смежный земельный участок по юго-западной 
границы от участка Бирнбаум А.Д.;

- в кадастровом квартале 40:25:000192, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, с/т «Урожай», в 
том числе председатель с/т «Урожай».

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 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

В соответствии п.8 ст.10 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администра-
ция муниципального района «Перемышльский 
район» извещает о предоставлении на праве арен-
ды земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номерами:

40:17:110902:44, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Пере-
мышльский район, вблизи д.Гулево, площадью 
1161352 кв.м, разрешенное использование:

сельскохозяйственное использование;
40:17:110902:45, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Пере-
мышльский район, вблизи д.Гулево, площадью 
264060 кв.м, разрешенное использование:

сельскохозяйственное использование;
40:17:110902:46, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Пере-
мышльский район, вблизи д.Гулево, площадью 
780728 кв.м, разрешенное использование:

сельскохозяйственное использование.
Заявки подаются в течение 30 дней со дня 

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

10.02.2020 г. в 13.00 по адресу: д. Же-
лезняки, ТСН (садоводческое) «Прогресс», 
ул. Коллективная, 26, проведено собрание 
членов и собственников СНТСН «Зеленый 
сад» и ТСН (садоводческое) «Прогресс». 
На повестке дня стоял вопрос слияния 
двух товариществ СНТСН «Зеленый сад» 
и ТСН (садоводческое) «Прогресс». По 
данному вопросу выступила председатель 
ТСН (садоводческое) «Прогресс» Мишкина 
В.В. Она доложила о том, что 14 членов 
СНТСН «Зеленый сад» для улучшения хозяй-
ственной деятельности изъявили желание о 
слиянии двух товариществ. Данный вопрос 
был поставлен на голосование. Результаты 
голосования: «единогласно».

Решение общего собрания: большин-
ством голосов присутствующих членов и 
собственников провести слияние двух то-
вариществ. При слиянии двух товариществ 
передается право на управление и распоря-
жение имуществом ТСН (садоводческому) 
«Прогресс».
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ТРАДИЦИИ

Андрей ГУСЕВ

Масленичный 
«движ»: и файер-шоу, 
и потешный столб

олее 190 различных ме-
роприятий – праздников, 
концертных программ и 
народных гуляний  -  за-

планировано в областном цен-
тре на время Масленой недели, 
которая в этом году началась  
24 февраля и закончится  
1 марта, в Прощеное воскре-
сенье, большим праздником 
«Калужская Масленица».

По словам начальника управления 
культуры Калуги Яны ВАСИНОЙ, 
главные масленичные гулянья в об-
ластном центре состоятся 1 марта на 
Театральной площади и в парке куль-
туры и отдыха.  Накануне, 29 февра-
ля,  праздничные мероприятия прой-
дут также на площадях Московской и 
Маяковского, в сквере Матери.

- Масленичные гулянья на Теа-
тральной площади откроются в 

КСТАТИ
На пешеходной части улицы Театральной для калужан и гостей города проходит 
фестиваль «Лакомка на Масленицу», организованный Торгово-промышленной па-
латой области. На Масленой неделе скоморохи с 12 до 14 часов проводят весен-
ние забавы, а в последний день Масленицы - в Прощеное воскресенье  - организу-
ют веселые игры, розыгрыши и конкурсы. Фестиваль продлится до 1 марта.
Подробную праздничную программу о масленичных мероприятиях можно найти в 
средствах массовой информации, на сайте городской управы Калуги, в группах в 
социальных сетях.

Приговор убийцам  
оставлен без изменения

20 февраля судебная коллегия по уголовным делам Перво-
го апелляционного суда общей юрисдикции оставила без из-
менения приговор Калужского областного суда в отношении 
Евгения и Владимира Татаринцевых. Братья признаны вино-
вными в изнасиловании и убийстве 18-летней жительницы 
областного центра Яны Болтынюк. Труп девушки преступники 
вывезли на автомобиле в лес и сожгли. Преступления были 
совершены в 2014 году.

Суд назначил каждому из осужденных наказание - 18 лет 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режи-
ма с последующим ограничением свободы на два года. Сто-
рона защиты обжаловала этот вердикт, утверждая, что Та-
таринцевы находились на месте происшествия в состоянии 
сильного алкогольного и наркотического опьянения, но уча-
стия в преступных действиях не принимали.

Однако группа государственных обвинителей под руко-
водством заместителя прокурора области Евгения Петренко 
представила в суд второй инстанции исчерпывающие дово-
ды о несостоятельности позиции защиты. Вину осуждённых 
подтверждают исследованные по делу доказательства, в том 
числе показания свидетелей и заключения экспертиз о на-
личии биологических следов Татаринцевых на вещах, изъ-
ятых с места преступления.

Суд апелляционной инстанции признал жалобы Татаринце-
вых и их адвокатов не подлежащими удовлетворению. Приго-
вор вступил в законную силу. Осужденные будут направлены 
для отбывания наказания в исправительную колонию строгого 
режима.

Пять лет для риелтора
Обнинский городской суд вынес приговор 39-летней местной 

жительнице, которая признана виновной в совершении мошен-
ничества с причинением значительного ущерба потерпевшей.

Подсудимая оказывала риелторские услуги в сфере купли-
продажи недвижимости, о чём разместила объявление в сети 
интернет. Она ввела в заблуждение клиентку и под предлогом 
внесения задатка получила от неё 165 тысяч рублей. При этом 
исполнять свои обязательства злоумышленница не собиралась.

С учётом ранее вынесенного гражданке приговора по той 
же статье суд назначил ей наказание - пять лет лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. Также 
суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 
причиненного материального ущерба.

Месть в духе Раскольникова
Ранее судимый 66-летний житель Малоярославецкого рай-

она предстанет перед судом за убийство мужа своей дочери.
Преступление было совершено в декабре прошлого года в 

жилом доме, расположенном в СНТ «Монолит». Поводом для 
убийства послужила ссора пьяного пенсионера со своим зятем.

Дождавшись, когда мужчина лег спать, обвиняемый под-
нялся с топором в его комнату и нанёс множественные уда-
ры в шею. От полученных телесных повреждений потерпев-
ший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малоярос-
лавецкий районный суд. За совершение убийства обвиняемому 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Вандал с металлическим прутом
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Обнин-

ске 47-летнего мужчину, который повредил чужие автомобили 
и разбил окно в помещении городской организации.

Группа задержания получила информацию о срабатывании 
тревожной сигнализации на охраняемом объекте. Прибыв на 
место, росгвардейцы узнали от сотрудника охраны, что не-
известный мужчина разбил металлическим прутом припарко-
ванные возле учреждения автомобили и скрылся.

Уточнив приметы злоумышленника, они приступили к об-
следованию прилегающей территории. Во время объезда к 
ним обратилась охранник соседнего предприятия. Женщи-
на сообщила, что услышала шум на улице, вышла и увиде-
ла разбитое окно. Она также заметила мужчину, который уда-
лялся в сторону леса.

Сотрудники направились следом за подозреваемым и об-
наружили в лесном массиве пьяного мужчину, приметы кото-
рого совпадали с описанием. Подозреваемый был задержан 
и передан сотрудникам полиции.

По материалам пресс-служб областной прокуратуры  
и Управления Росгвардии.

КРИМИНАЛ

12 часов фитнес-зарядкой. Затем 
пройдет масленичное шествие, от-
кроются интерактивные площадки 
и специальная фотозона, начнутся 
шуточные состязания и мастер-
классы. Праздничное настроение бу-
дут создавать лучшие творческие 
коллективы города. Уже в 14-й раз 
выберут лучшую масленичную ку-
клу. Их выставка состоится в пра-
вом проезде площади. В левом про-
езде будут представлены народные 
промыслы. Самые ловкие и отваж-
ные попытаются покорить потеш-
ный столб и забрать с него подар-
ки. Завершится праздник Маслени-
цы файер-шоу, обрядом сжигания 
чучела Масленицы и танцевальной 
программой «Масленичный движ», 
- рассказала Яна Васина.  - Будет 
организована торговля блинами, вы-
печкой и горячим чаем.

Центральный городской парк в 
этот день пригласит на физкуль-
турно-оздоровительный праздник 
«Спортивная Масленица», органи-
зованный управлениями культуры, 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики.

Фото автора.

ЛАКОМКА ЗАЗЫВАЕТ

Коллектив Акционерного обще-
ства «Калугавтодор» выражает глу-
бокие и искренние сопереживания 
генеральному директору АО «Ка-
лугавтодор» Петрухину Алексан-
дру Ивановичу и его семье в связи 
с безвременной кончиной родного 
и близкого человека. Соболезну-
ем Вашей утрате и скорбим вме-
сте с Вами.

Светлая память о Петрухиной 
Марине Валериановне.

Мы будем вместе с Вами хра-
нить вечную память о ней.

СКОРБИМ

Коллективы министерства до-
рожного хозяйства Калужской об-
ласти и ГКУ Калужской области 
«Калугадорзаказчик» выражают со-
болезнования родным и близким 
по случаю безвременной кончины 

ПЕТРУХИНОЙ 
Марины Валериановны. 

Искренне скорбим вместе со 
всеми, кто ее знал. Ее светлый 
образ навсегда останется с нами.

Общественная палата Калуж-
ской области выражает искрен-
ние соболезнования Тереховой 
Наталье Васильевне, члену Обще-
ственной палаты Калужской обла-
сти, в связи со смертью ее матери 
Тихоновой Валентины Гераси-
мовны.
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