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ЦИТАТА НОМЕРА,,Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Âàæíî, ÷òî ñåãîäíÿ ìû âîçâðàùàåìñÿ ê íàøèì
äóõîâíûì êîðíÿì – ïî âñåé Ðóñè, è â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âîçâîäÿòñÿ è âîçðîæäàþòñÿ õðàìû è
ìîíàñòûðè, ãäå èäóò öåðêîâíûå ñëóæáû, êóäà
ïðèõîäÿò ëþäè. Âñå ýòî, áåçóñëîâíî, ïîìîæåò
â óêðåïëåíèè îñíîâ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

ЮБИЛЕИ

Ëþáèòå Ðîäèíó, ëþáèòå Áîãà,
êàê Àëåêñàíäð Íåâñêèé!6 äåêàáðÿ â Êèðîâå ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâà, ïîñâÿù¸ííûå125-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà

Â ðåãèîíå áóäóò
ñîêðàùåíû ðàñõîäû
íà ñîäåðæàíèå
óïðàâëåí÷åñêîãî
àïïàðàòà

Б ЭТОМ заявил в минувший понедельник гу�
бернатор области Анатолий Артамонов на за�
седании регионального правительства.

Глава региона дал поручения руководите�
лям всех государственных и муниципальных
органов власти проанализировать числен�
ность работающих чиновников на предмет со�
кращения.

� Подход к каждому будет индивидуальным,
мы посмотрим, кто какие задачи выполняет и
насколько эти задачи сейчас актуальны.

В целом необходимо сократить числен�
ность государственных и муниципальных слу�
жащих на 20% с учётом имеющихся вакансий,
� отметил глава региона.

Также губернатор призвал чиновников к со�
кращению расходов по использованию слу�
жебного автотранспорта. Кроме того, глава
региона призвал отказаться от аренды поме�
щений для учреждений органов власти.

Алексей КАЛАКИН.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë òðåòèé îáëàñòíîé ñòóäåí÷åñêèé áàë
«Çåðêàëî ýïîõè»

АКТУАЛЬНО МОЛОДЁЖЬ

Н СОСТОЯЛСЯ в выставочном зале администрации губерна�
тора области. В прошлом в России бал был обязательной
частью жизни высшего общества. Танцам обучали с раннего
детства, и именно они придавали манерам дворянина гра�
цию и изящество.

В Калуге продолжают славную традицию. Нынешний бал
был посвящен 175�летию со дня рождения великого русско�
го композитора Петра Ильича Чайковского. Каждый из учас�
тников примерил на себя образ одного из его современни�
ков.

Согласно бальной культуре в программе присутствовали и
музыкальные номера. Звучали старинные романсы. Студен�
ты музыкального колледжа имени С. И. Танеева очаровали
всех своим вокалом.

Погружение в жизнь русской аристократии для студентов
стало возможным благодаря Молодежному правительству
области.

� Задачи, которые мы перед собой ставим, это прежде
всего вовлечение молодежи в активное времяпрепровож�
дение. Через понятную форму, форму танцев, показать
молодым людям, что классическая музыка – это тоже ин�
тересно. В рамках подготовки к балу участники посещали
концерты нашего Молодёжного симфонического оркест�
ра, ходили в театр. Надеюсь, у ребят сложилось впечатле�
ние о том, кто из известных личностей жил в эпоху Петра
Ильича Чайковского, � поделилась  с нами председатель
Молодежного правительства области Дарья Жукова. � В
этом году число участников возросло до 180 человек. Это
студенты вузов и ссузов. Все желающие абсолютно бес�
платно могли посещать мастер�классы на репетиционных
площадках Калуги и Обнинска, где с ними занимались
опытные хореографы.

Татьяна САВКИНА.
Фото Анастосии ВОЛКОВОЙ.
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Андрей ЮРЬЕВ
Ключевым вопросом состо�

явшегося в минувший четверг
заседания сессии Законода�
тельного Собрания, безуслов�
но, стало рассмотрение проек�
та областного бюджета на 2016
год. Надо сказать, что предва�
рительно главный финансовый
документ года был подробно
изучен и обсужден на комите�
тах и прошедших недавно бюд�
жетных слушаниях. Изначаль�
но было понятно, что главным
отличием нынешнего бюджета
от предыдущих является то, что
он был сверстан в крайне
сложных условиях.

Калужская область, она ведь
не на луне находится. На реги�
он неизбежно проецируются
все сегодняшние сложности и
проблемы отечественной эко�
номики. Тем не менее даже на
этом общем неблагоприятном
фоне бюджет сохранил свою
социальную направленность. А
это, согласитесь, говорит о
многом.

С прогнозом социально�эко�
номического развития региона
на будущий    год перед депу�
татами выступил министр эко�
номического развития Влади�
мир Попов. Он отметил, что
несмотря на все сложности в
области сохраняется инвести�
ционная активность. Только в
этом году в области было от�
крыто девять новых предпри�
ятий. В 2016�м объем инвес�
тиций составит более 117 мил�
лиардов рублей (80 процентов
в структуре инвестиций со�
ставляют российские компа�
нии). Динамика роста про�
мышленности составит от 2,5
до 4 процентов. По прогнозам,
к 2018 году промышленность
должна полностью восстано�
виться после нынешнего спа�
да.  Значительные средства
(более 1 миллиарда рублей)
будут выделены на поддержку
сельского хозяйства.  Оно,
кстати, даже в сегодняшних
неблагоприятных условиях де�
монстрирует рост.

Доходы областного бюджета
в будущем году определены в
размере 39 миллиардов 833
миллионов рублей, расходы со�

ставят 42 миллиарда 930 мил�
лионов рублей, сообщила де�
путатам министр финансов Ва�
лентина Авдеева. На финанси�
рование социальной сферы
предусмотрено  27 миллиардов
392 миллиона рублей (64 про�
цента всех расходов).

Депутаты проголосовали за
принятие бюджета в первом
чтении. Работа над главным
финансовым документом года
будет продолжена.

Как уже рассказывала наша
газета, на прошедшем заседа�
нии сессии депутаты внесли
изменения в Кодекс об адми�
нистративных правонаруше�
ниях и областной закон об
обеспечении тишины и покоя
граждан. Отныне в регионе ус�
танавливается круглосуточный
запрет на применение пиро�
техники в жилых зонах насе�
ленных пунктов, дворах мно�
гоквартирных домов, а также
на территориях образователь�
ных, медицинских и соци�
альных учреждений. Для нару�
шителей предусмотрена адми�
нистративная ответственность.
Сумма штрафов для физичес�
ких лиц составит от 2,5 до 3,5
тысячи рублей, для должност�
ных лиц – от 15 до 25 тысяч,
юридических – от 50 до 100
тысяч. При повторном нару�
шении юридическим лицам
предстоит заплатить 500 тысяч
рублей.

� Несколько лет назад мы
первыми в стране запретили
использование пиротехники.
За четыре года действия запре�
та у нас не было ни одного не�
счастного случая. Но когда его
отменили, они сразу же после�
довали, в том числе и с леталь�
ным исходом. Нам поступало
много жалоб со стороны граж�
дан на шум от взрывов петард
и салютов. Подчеркну, что
полного запрета на использо�
вание пиротехники мы не вво�
дим. Если кто�то хочет взры�
вать петарды, то пусть выберет
для этого безлюдное место, где
это безопасно и не мешает дру�
гим, � прокомментировал за�
кон первый заместитель пред�
седателя Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ñëîæíî,
íî âîçìîæíîÁþäæåò îáëàñòè íà 2016 ãîäïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè

Оксана БАРКОВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

На торжества, связанные с юбилеем храма
святого благоверного князя Александра Не�
вского и днём памяти великого полководца,
спасшего Русь от порабощения и ее православ�
ную веру, собрались прихожане и многочислен�
ные гости, в том числе губернатор области Ана�
толий Артамонов.

Праздничные мероприятия начались с Боже�
ственной литургии. Её возглавил митрополит
Калужский и Боровский Климент. Владыке со�
служили архиепископ Песоченский и Юхнов�
ский Максимилиан, епископ Козельский и Лю�
диновский Никита и епископ Тарусский Сера�
фим, а также духовенство митрополии.

После богослужения управляющий Песочен�
ской епархией высокопреосвященнейший вла�
дыка Максимилиан обратился к присутствую�
щим с проповедью. Он рассказал, почему нам
важно помнить и чтить святого благоверного
князя Александра Невского.

Архиепископ Песоченский и Юхновский
МАКСИМИЛИАН:

Этого святого глубоко почитают на Руси
верующие, маловерующие и даже неверую�
щие люди, ведь Александр Невский вошёл в
историю нашей страны как искусный
правитель, как смелый и мужественный
воин, как хранитель православия. За
помощью к святому благоверному князю мы
обращались в самые трудные исторические
периоды, в том числе и в годы Великой
Отечественной войны. Причём следом за
служителями Церкви это делали государ�
ственные деятели. И сейчас обстановка в
мире неспокойна. Идёт борьба за природ�
ные ресурсы. Ими богато наделена Россия,
что вызывает зависть других стран и
стремление забрать богатства себе. Чтобы
не повторились тяжкие времена, нам надо
следовать примеру благоверного князя, а
именно: быть воинами не только телесными,
но и духовными. Как и он, мы должны с
любовью относиться к окружающим, любить
свою Родину и вставать на её защиту на том
месте, на которое каждый из нас поставлен.
Только тогда исполнятся знаменитые слова
Александра Невского: «Кто к нам с мечом
придёт, тот от меча и погибнет».

Митрополит Калужский и Боровский
КЛИМЕНТ:

Исполнилось 125 лет с тех пор, как в
Кирове построили этот замечательный
храм. Заходя сегодня в него, я увидел, что
разделить друг с другом радость празд�

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
В РОССИИ

Уважаемые жители Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества.
Сегодня мы с гордостью и благодарностью чествуем Героев Со#

ветского Союза и Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Славы и ордена Святого Георгия, славим героев, которые прояви#
ли доблесть и отвагу на полях сражений, мужество и бесстра#
шие в мирное время, честно и неустанно трудились на благо стра#
ны. В этот день мы вспоминаем не только ратные деяния наших
предков, но и подвиги наших современников.

Особое значение этот праздник имеет для молодого поколения,
которое необходимо воспитывать на героических примерах пат#
риотизма и самоотверженности  наших земляков.

Желаю здоровья, благополучия и мира всем, кто своим трудом
и воинской доблестью укрепляет могущество нашей державы, сво#
ими выдающимися свершениями прославляет родную Калужскую
землю.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ãóáåðíàòîð ïîñåòèë â Êèðîâå
îáúåêòû ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ

НАТОЛИЙ Артамонов посмотрел, как идет строительство 68�квартирного жилого дома по про�
грамме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на улице Октябрьской. От будущих
переселенцев он услышал лишь слова благодарности. Сдача жилья намечена на конец 2015 года,
и люди ждут этого события с нетерпением.

Также губернатор побывал в гостях у семьи, проживающей в доме, построенном для детей�
сирот. Он пообщался с молодой мамой Ольгой Малинкиной и её 5�летним сынишкой Сашей.
Малыш показал главе региона свои игрушки и пожаловался ему на трудную жизнь дошкольника,
заключающуюся в необходимости ежедневного посещения детского сада.

С представителями местных органов власти глава региона обсудил проблему освещения дво�
ровой территории в строящемся микрорайоне и возможность единообразного остекления балко�
нов в построенных здесь жилых домах.

ника в честь святого благоверного князя
Александра Невского, который соединил
в себе любовь к Родине и любовь к Богу,
пришло много людей. Примечательно
также, что в юбилейный для храма день
здесь прошла первая совместная служба
всех архиереев Калужской земли.

Митрополит Климент передал жителям Ки�
рова поздравления предстоятеля Русской Пра�
вославной Церкви патриарха Кирилла с юби�
леем кафедрального собора и его первосвяти�
тельское пожелание: «Любите друг друга, не
забывайте православную веру, передавайте её
молодому поколению, чтобы молодёжь научи�
лась молиться и приходила в храм, как в свой
родной дом».

Поздравления с праздником в адрес киров�
чан прозвучали от губернатора Анатолия Арта�
монова. Он напомнил, что 125 лет назад храм
святого Александра Невского воздвигнут в Ки�
рове с разрешения местной власти и по просьбе
рабочих Фаянсовой фабрики, которая продол�
жает успешно работать как «Кировская кера�
мика». В течение своей жизни храм претерпе�
вал различные испытания. Однако он восста�
навливается, и Анатолий Дмитриевич выразил
благодарность всем, кто этому помогает. Осо�
бенно глава региона выделил заслуги коллек�
тива керамистов и лично генерального дирек�
тора их предприятия Валерия Михалёва.

� Наверное, Валерий Васильевич вниматель�
но изучил историю храма и посчитал, что дол�
гом «Кировской керамики» является восста�
новление исторической справедливости, �
предположил Анатолий Артамонов.

От имени Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боровский Климент
вручил генеральному директору акционерно�
го общества «Кировская керамика» Валерию
Михалёву орден святого благоверного князя
Даниила Московского за помощь в возрожде�
нии храма. Был награждён и настоятель собо�
ра иерей Александр Рябов, чья забота о храме
и прихожанах чувствуется ежедневно. Отец
Александр на радость прихода удостоен меда�
ли, которую учредил патриарх Кирилл в па�
мять 1000�летия преставления равноапостоль�
ного великого князя Владимира.

К празднованию юбилея было приурочено
освящение здания, в котором по окончании
ремонта разместилось епархиальное управле�
ние. В ДК «Юбилейный» были организованы
праздничный концерт и мини�выставка «Фото
одного храма» 
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

ДЕПУТАТЫ	КОММУНИСТЫ
Êàê èçâåñòíî, â ñåíòÿáðå ïðîøëè âûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåñòíûå
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè. Åñòåñòâåííî, â íèõ ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè è êàíäèäàòû â
äåïóòàòû, âûäâèíóòûå  ÊÏÐÔ. Ñåãîäíÿ ÷èòàòåëåé ãàçåòû õî÷åòñÿ ïîçíàêîìèòü ñ òåìè, êòî ïðîø¸ë â
îáëàñòíîé ïàðëàìåíò îò êîìïàðòèè ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì.

Депутатом Законодательного Собра�
ния от КПРФ ещё на один срок стал
также и Николай БУТРИН, много лет
возглавлявший областную партийную
организацию. Его знают многие, так
как Николай Дмитриевич принимал и
принимает активнейшее участие в ре�
шении важнейших  социально�эконо�
мических проблем региона и повыше�
нии  на этой основе уровня жизни про�
стых людей. Также много внимания он
уделяет и вопросам безработицы.

По его депутатским запросам и при
непосредственном участии  в расследо�
ваниях часто  восстанавливались спра�
ведливость и законность. Многие из�
биратели благодарны Николаю Дмит�
риевичу за заботу и участие, так как он
просто не может не помочь нуждающе�
муся в защите.

Поэтому и в новом составе нашего
областного парламента коммунист
Бутрин займёт достойное место и бу�
дет всеми силами отстаивать права и
свободы простых и честных тружени�
ков.

Прежде всего хочется отметить, что
депутатом областного Законодательно�
го Собрания стал секретарь обкома
КПРФ по вопросам АПК Николай
ЯШКИН,  являющийся к тому же  ру�
ководителем крупного  предприятия �
сельскохозяйственного производствен�
ного кооператива «Жерелёво» и пользу�
ющийся огромным авторитетом как в
своём Куйбышевском районе, так и да�
леко за его пределами.

Однако он хорошо разбирается не
только в сельском хозяйстве. Являясь
депутатом Законодательного Собрания
уже много созывов подряд, Яшкин пре�
красно изучил всю экономику своего
региона и многие  нюансы  других сфер
деятельности местной власти. На него
всегда и во всём можно положиться, он
никогда и никому ещё не отказывал в
посильной помощи.

Николай Иванович � личность коло�
ритная и цельная.Один раз выбрал про�
фессию, один раз женился, один раз
вступил в партию. Родину, даже малую,
не менял.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè,
ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ»
ïðîêîììåíòèðîâàë
ïîñëàíèå ïðåçèäåíòà
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ

� На мой взгляд, нынешнее послание
президента – это концентрированная
программа действий на ближайший пе�
риод для всей страны. В своем выступ�
лении Владимир Путин дал четкий ана�
лиз и оценку ситуации, сложившейся
сегодня в стране и в мире. Если гово�
рить о внешней политике, то глава го�
сударства еще раз подтвердил принци�
пиальную позицию России в борьбе с
международным терроризмом и по по�
воду перспектив взаимоотношений с
западными странами.

Владимир Путин уделил большое
внимание экономическим вопросам,
социальной сфере. Одним словом, его
выступление было предельно актуаль�
ным. Теперь крайне важно, что те на�
правления, которые обозначил прези�
дент, были в кратчайшие сроки претво�
рены в жизнь правительством и Феде�
ральным Собранием.

� В своем выступлении президент
говорил и о предстоящих выборах в
Государственную Думу…

� По моему мнению, он дал своеоб�
разный старт избирательной кампании.
Глава государства особо подчеркнул,
что думские выборы должны быть чес�
тными и открытыми, максимально про�
зрачными. Я абсолютно согласен с его
словами о том, что выборы должны не
разъединять, а объединять людей.

У всех политических сил должна быть
одна цель – сохранение и процветание
великой России.

Говоря о конкурентности и легитим�
ности будущих выборов, я в очередной
раз хотел бы остановиться на предвари�
тельном внутрипартийном  голосовании.
Жизнь показала, что инструмент, кото�
рый предложила партия «Единая Рос�
сия», себя полностью оправдал. Предва�
рительное внутрипартийное голосование
показало, что люди, неравнодушны к
тому, кто претендует представлять их
интересы во власти. У них появилась ре�
альная возможность еще на предвари�
тельном этапе оценить и выбирать наи�
более достойных. Я уже говорил, что
наше ПВГ демократичнее американских
«праймериз». Ведь там выбор делают вы�
борщики, а мы даем возможность граж�

данам не только самим определять наи�
более достойных кандидатов, но и самим
участвовать в выборах.

� Виктор Сергеевич, возвращаясь к
посланию президента, что бы вы еще
хотели отметить?

� Наверное, всем бросилось в глаза,
что многие вопросы, о которых гово�
рил президент, поднимались в свое
время губернатором и депутатами За�
конодательного Собрания области.

Взять, например, сельское хозяйство.
Президент поставил амбициозную за�
дачу: к 2020 году обеспечить внутрен�
ний рынок продукцией отечественных
сельхозпроизводителей. У нас в регио�
не и до этого очень многое делалось в
данном направлении (можно вспом�
нить реализацию программы «100 ро�
ботизированных ферм»). Теперь же,
уверен, у сельхозпроизводителей  реги�
она появятся новые возможности для
развития.

Или возьмем слова президента о том,
что у нерадивых сельхозпроизводителей
землю необходимо будет изымать. Гу�
бернатор Анатолий Артамонов неоднок�
ратно поднимал эту проблему. Ведь се�
годня часто бывает так, что кто�то на�
купил себе земли, но ничего на ней не
производит и она в итоге зарастает бу�
рьяном. Отрадно, что президент услы�
шал голос регионов по этой проблеме.
Хочу подчеркнуть, что это решение бу�
дет осуществляться не волюнтаристски�
ми методами. Президент  поручил под�
готовить необходимую нормативно�пра�
вовую базу до 1 июля будущего года. Тем
самым владельцам земли дается своеоб�
разный сигнал: если вы не хотите рас�
статься с землей, то начните наконец
использовать ее по назначению.

В выступлении президента прозвуча�
ли очень правильные слова о том, что
в нынешнее нелегкое время власть дол�

ВИКТОР БАБУРИН:

«ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 	
ЭТО ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ
СТРАНЫ НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД»

жна быть особо внимательна к пробле�
мам населения. Ведь порой из�за того,
что чиновники начинают «играть в фут�
бол» с заявлениями и просьбами граж�
дан, в обществе возникает напряжение
и возмущение.

Совсем недавно я побывал в Козельс�
ком районе по обращению граждан в свя�
зи с проблемами с водой. Вы знаете, я
был просто возмущен тем, как предыду�
щие власти города Козельска отмахива�
лись от просьб жителей двухсот домов ре�
шить проблему с водоснабжением. Дол�
гое время они отделывались от граждан
отписками, вместо того чтобы включить
их дома (это частный сектор) в програм�
му «Чистая вода» и разрешить проблему.

Еще один пример. На недавнем засе�
дании сессии Законодательного Собра�
ния мы рассматривали вопрос банков�
ского обслуживания сельского населе�
ния. Сельчанам подчас приходится на
такси ездить в райцентр, чтобы выпол�
нить операции с банковскими картами.
В сельской местности банкоматов ост�
ро не хватает.

Многие такие «мелочи», отсутствие
элементарного внимания к проблемам
людей в итоге дискредитирует власть.

� Скажите, будет ли «Единая Рос�
сия» контролировать исполнение
предложений президента?

� Мы уже обсудили и сейчас готовим
план мероприятий по партийной под�
держке послания президента. Надо чет�
ко разъяснить людям цель и содержа�
ние послания. В первичных организа�
циях партии пройдут собрания по это�
му поводу. Ну и, конечно, фракция
«Единая Россия», как самая многочис�
ленная в Законодательном Собрании,
будет оперативно реагировать на появ�
ляющиеся изменения в федеральном
законодательстве.

Беседовал Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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Николай ВАЛЕНКО
Ход реализации государственной ре�

гиональной программы по обеспечению
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения
рассмотрен на координационном сове�
щании руководителей органов государ�
ственной власти области и территори�
альных федеральных органов государ�
ственной власти по Калужской области.

С докладом о существующем сегодня
положении в сфере строительства жилья
выступил министр строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства обла�
сти Алексей Шигапов.

Министр сообщил, что с 2010 года в об�
ласти наблюдается ежегодное увеличение
объемов ввода жилья на 10�15 процентов.
Благодаря этому в 2014 году в регионе в эк�
сплуатацию введены рекордные 800 тысяч
квадратных метров. В том числе 50 тысяч
квадратных метров – это жилье, построен�
ное при финансовой поддержке из област�
ного и местных бюджетов для переселен�
цев из аварийного жилищного фонда, си�
рот, ветеранов Великой Отечественной вой�
ны. В нынешнем году уже в общей сложно�

сти введено в эксплуатацию 574,5 тысячи
квадратных метров жилья, что составляет
102,3 процента к уровню прошлого года.

Опережающими темпами ведется мало�
этажное жилищное строительство. Ежегод�
но около 60 процентов общего объема ма�
лоэтажных жилых домов вводится индиви�
дуальными застройщиками. В ближайшие
годы ожидается наибольший прирост этого
показателя как следствие бесплатного пре�
доставления земельных участков многодет�
ным семьям на территории всех муници�
пальных образований области.

Уже сегодня в Яглове на площади
80,7 гектара потенциальным застройщи�
кам предоставлено 579 земельных учас�
тков. В том числе 379 � многодетным се�
мьям и 200 � участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей».
Для стимулирования жителей области
этой категории предусмотрены меры их
финансовой поддержки. Только по ито�
гам третьего квартала текущего года 204
молодые семьи получили социальные
выплаты на улучшение жилищных усло�
вий на общую сумму 162,4 млн рублей.

Жилищное строительство в области
получит дальнейшее развитие. В насто�

ящее время разработана и утверждена
вся нормативная и правовая документа�
ция, необходимая для реализации про�
граммы строительства жилья экономи�
ческого класса «Жилье для российской
семьи». Уже отобраны четыре площад�
ки под будущее строительство.

В области ведётся формирование рынка
доступного арендного жилья и уделяется
внимание развитию некоммерческого жи�
лищного фонда для граждан, имеющих не�
высокий уровень дохода. Задача эта реша�
ется в рамках подпрограммы, действующей
с 2012 года. До конца текущего года будут
определены основные положения в части
законодательного регулирования отноше�
ний по найму жилых помещений жилищ�
ного фонда социального использования. В
том числе и нормы, регулирующие поря�
док учета граждан, нуждающихся в предо�
ставлении жилых помещений по догово�
рам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, а так�
же порядок принятия на этот учет.

В целях создания безопасных и благо�
приятных условий проживания граждан, а
также в целях ликвидации аварийного жи�
лищного фонда реализуется областная ад�

Àêòèâèñòû ÎÍÔ ïðèâëåêëè âíèìàíèå
ê ïðîáëåìå ñáðîñà êàíàëèçàöèîííûõ
ñòîêîâ â ðåêó Ïðîðâà â Êîçåëüñêîì ðàéîíå

КТИВИСТЫ Народного фронта провели выездную инспекцию в поселке Березичский
стекольный завод Козельского района по вопросу неисправной канализационной систе"
мы, в результате чего в местную реку Прорву ведется сброс канализационных стоков.

Впервые с этой проблемой жители поселка обратились в ОНФ еще в августе. «Фрон"
товики» выехали на место и убедились в изложенных в обращении вопиющих фактах. По
причине неисправной канализационной насосной станции стоки не только попадали в
водоем, но и затопляли придомовые территории, включая детскую площадку. Жители
страдали от невыносимых испарений, но при этом дисциплинированно оплачивали
исправно поступающие коммунальные счета за водоотведение.

" После вмешательства ОНФ хозяйственные службы начали регулярно производить
откачку воды, и проблема затопления придомовых территорий частично была снята.
Кроме того, была отремонтирована одна из канализационных насосных станций в
районе так называемого 13"го микрорайона поселка. Однако стоки продолжали посту"
пать в местный водоем. Наши активисты подняли эту проблему в ходе состоявшегося
26 ноября регионального «Форума действий» ОНФ. Представители министерства ЖКХ
и строительства, принимавшие участие в работе форума, пообещали в течение бли"
жайшего времени выехать на место и разработать план мероприятий по решению
данного вопроса. И вот мы здесь, " прокомментировал сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта Денис Шаулин.

В ходе инспекции, в которой помимо активистов ОНФ приняли участие предста"
вители министерства ЖКХ и строительства региона, Калужского водоканала и ме"
стной администрации, было принято решение в ближайшее время устранить про"
течку канализационных вод в реку Прорву. Затем разработать план ремонтных
мероприятий, которые необходимо провести, чтобы исключить возможность по"
вторения подобной ситуации в будущем.

" Мы продолжим держать на контроле этот вопрос, " сказал Денис Шаулин. – Пони"
маем, что проблема износа инженерных сетей в поселке Березичский стеклозавод
носит комплексный характер, канализационная система находится в аварийном состо"
янии и нуждается как минимум в масштабном капитальном ремонте. Но это, разумеет"
ся, не отменяет необходимости в оперативном режиме устранять неполадки подобные
той, что мы здесь видим, чего, к сожалению, не произошло. Рассчитываем, что ответ"
ственные ведомства предпримут необходимые меры и канализационные стоки нако"
нец"то прекратят поступать в реку.

Пресс-служба ОНФ в Калужской области.

Ïðîãðàììà ñòðîèòåëüñòâà
ïîëó÷èò ïðîäîëæåíèå

Ðåãèîíàì âûäåëÿò äîïîëíèòåëüíûå
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ министра строительства и жилищно"коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаила Меня 4 декабря состоялось всерос"
сийское видеоселекторное совещание, на котором обсуждались вопросы реали"
зации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. В его работе приняли участие замести"
тель губернатора области Руслан Смоленский, министр строительства и жилищно"
коммунального хозяйства области Алексей Шигапов, директор регионального фон"
да капитального ремонта многоквартирных домов Александр Басулин.

В настоящее время в программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2014"2043 годы включено 7915 многоквартирных
домов. В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы на
2014"2015 годы до конца декабря будет завершен капитальный ремонт 421 мно"
гоквартирного дома. По данным на 1 декабря, ремонтные работы завершены в
305 домах, идет приемка еще 116. Общая стоимость запланированных работ
составила 600 млн руб.

Отмечалось, что для ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного
таковым на 1 января 2012 года, в области успешно реализуется адресная про"
грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. До 2017 года
будет расселено 8,5 тыс. человек из 515  аварийных домов, построено около 190
тыс. кв. метров нового жилья. В 17 муниципальных образованиях уже расселено
2 775 человек, введено в эксплуатацию 87 многоквартирных домов. Объем фи"
нансирования составил 2,5 млрд рублей.

В настоящее время формируется реестр аварийного жилищного фонда, при"
знанного таковым после 1 января 2012 года.

В ходе селекторного совещания отмечалось, что более шести миллиардов
рублей дополнительно будет выделено регионам для реализации программы  по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Министр строительства и жилищно"коммунального хозяйства Российской Феде"
рации Михаил Мень подчеркнул, что исполнение указанных программ остается на
особом контроле правительства РФ и отраслевого федерального министерства.

Пресс-служба правительства области.

Ðàññìîòðåíõîä âûïîëíåíèÿïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà ÐÔïî æèëèùíîìóñòðîèòåëüñòâó
ресная программа по переселению граж�
дан из аварийного жилья на территории
муниципальных образований области. В
соответствии с нею до 2017 года необхо�
димо расселить 8,5 тысячи человек из 515
аварийных домов общей площадью рассе�
ляемых помещений 135,6 тысячи квадрат�
ных метров, а также построить около 190
тысяч квадратных метров нового жилья.

К сегодняшнему дню завершена реа�
лизация первого этапа 2013�2014 годов,
по итогам которого в тринадцати муни�
ципальных образованиях расселен
1 961 человек из 836  жилых помещений,
введено в эксплуатацию 38 многоквар�
тирных домов.

По этапу 2014�2015 годов планирует�
ся расселить на территории 14 муници�
пальных образований почти 2 тысячи
человек в 871 благоустроенную кварти�
ру. Для этого заключены контракты на
строительство 11 многоквартирных до�
мов и приобретение квартир в 39 строя�
щихся домах. По этапу 2015�2016 годов
предполагается переселение в новые
квартиры 2 763 человек из 147 аварий�
ных домов, расположенных на террито�
рии 11 муниципальных образований 

АКТУАЛЬНО

Ãëàâíûå ñòðîéêè îáëàñòè - íà êîíòðîëå ãóáåðíàòîðà

ЖКХ

МИНУВШУЮ пятницу, 4 декабря, губернатор
области Анатолий Артамонов проконтролиро"
вал ход строительства двух важных объектов  "
областного перинатального центра и автомо"
бильной дороги Южный обход Калуги.

В настоящее время строительно"монтажные
работы по возведению каркаса здания перина"
тального центра на территории областной
больницы в Анненках выполнены на 80 процен"
тов. Постепенно ликвидируется отставание от
графика ведения строительства. Производят"
ся наладка системы электроснабжения и при"
соединение к электрическим сетям, реконст"
руируется котельная. Осуществляется проце"
дура подготовки документов на закупку меди"
цинского оборудования.

Строительство Южного обхода находится на
особом контроле правительства области. Об"
щая протяженность данного участка составит
свыше 21 километра, длина третьего моста

В

А П

через Оку " около 650 метров. Дорога соеди"
нит уже имеющиеся вокруг города магистра"
ли в единое транспортное кольцо. В результа"
те значительно улучшится дорожная инфра"
структура областного центра, а также более
семи миллионов тонн грузоперевозок будут
выведены за пределы города.  Ввод Южного
обхода в эксплуатацию планируется в 2017
году.

Анатолий Артамонов провел рабочие сове"
щания на каждом из объектов, обсудил с руко"
водством подрядных организаций ход работ и
текущие проблемы. При этом глава региона
напомнил о необходимости строгого соблюде"
ния сроков строительства, а также рекомендо"
вал активнее применять строительные и отде"
лочные материалы, производимые на террито"
рии области.

Пресс-служба
правительства области.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Çàâåðø¸í åæåãîäíûé
îáëàñòíîé êîíêóðñ ñòóäåíòîâ
ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
«Áóäóùèé ó÷èòåëü»

ИНАЛЬНЫЙ этап конкурса прошел в конце ноября на базе Конд�
ровского гуманитарно�технического колледжа. По информации
регионального профильного министерства, в конкурсе приняли
участие  шесть студенток из Калужского педагогического кол�
леджа, Кондровского гуманитарно�технического колледжа и Ки�
ровского индустриально�педагогического колледжа им. А.П. Чу�
рилина.

Конкурс проводился в трех номинациях:
«Я и моя профессия» (профессиональная самопрезентация),

«Педагогический экзамен» (решение предлагаемой проблем�
ной психолого�педагогической задачи), «Мир моих увлечений»
(в произвольной форме конкурсантам необходимо рассказать о
своих увлечениях).

Выступление участников оценивал организационный комитет
конкурса, в состав которого вошли представители министерства
образования и науки области, руководители профессиональны�
х образовательных организаций.

В номинации «Я и моя профессия» первое место присуждено
и Кристине КУЗНЕЦОВОЙ, студентке Кондровского гуманитар�
но�технического колледжа. В номинации «Педагогический эк&
замен» победителем стала Анастасия КОЗЬМИЧ, студентка Кон�
дровского гуманитарно�технического колледжа. В номинации
«Мир моих увлечений» победила Анастасия МАКАРОВА, сту�
дентка Кировского индустриально�педагогического колледжа им.
А.П. Чурилина.

Звание абсолютного победителя финального этапа еже&
годного областного конкурса «Будущий учитель», которое
определялось  по сумме баллов по трем номинациям, присужде�
но Анастасии КОЗЬМИЧ.

«Ãëàäèàòîðû»
âûõîäÿò íà òàòàìèÑïîðòøêîëà è îáùåñòâåííèêèóâåäóò ïîäðîñòêîâ ñ óëèöû
Николай ВАЛЕНКО

Есть в Калуге на улице Воору�
жённого восстания скромная
спортивная школа с многозначи�
тельным названием «Гладиатор».
Пока малоизвестная, но с перс�
пективой стать очень популяр�
ной среди мальчишек и девчонок
областного центра.

Пока на татами спортивного
зала возится, отрабатывая умение
правильно падать, преимуще�
ственно мелюзга пяти�шести лет.
Постепенно появляются и
школьники постарше.

– Свою спортивную школу, –
рассказывает её директор Елена
Хайдарова, – мы с мужем учре�
дили после того как добились оп�
ределённых достижений с соб�
ственной дочерью, которая те�
перь боксом занимается профес�
сионально.

Муж Елены Витальевны Хамид
Хайдаров � президент областной
федерации тайского бокса, по
совместительству ещё и тренер в
своей же школе. Ему и принад�
лежит решение продолжить ра�
боту с детьми после того, как
дочь ушла из�под его опеки, став
определённой величиной во
взрослом спорте.

Летом этого года соревнования
свели Хайдаровых с людьми, ко�
торые также заинтересованы в
работе с подростками. Активис�
ты недавно зародившегося дви�
жения «Патриоты за народный
социализм, социальную справед�
ливость» одной из важных для
себя задач поставили увлечь пат�
риотическим воспитанием под�
ростков, которых в обиходе на�
зывают «трудными», да и просто
остающихся без родительского
присмотра. Патриоты считают,
что таким образом удастся ото�

рвать ребят от улицы, где с ними
могут поработать другие «специ�
алисты».

Благодаря совпадению интере�
сов и возникло партнёрство, у ко�
торого, по мнению обеих сторон,
хорошие виды на будущее. Вот и
решили они запустить специаль�
ный проект по работе с подрост�
ками.

– Почему не все дети имеют
одинаковые возможности зани�
маться спортом? Мы не желаем
мириться с такой несправедливо�
стью, – излагает свою позицию
один из активистов движения
Евгений Соколов. – В этой шко�
ле ребятам идут навстречу. Здесь
наряду со всеми бесплатно зани�
маются дети�сироты, подростки
из малообеспеченных и так на�
зываемых неблагополучных се�
мей, за которых некому запла�
тить.

В школе, делится планами Ев�
гений Валентинович, с детьми
будут  работать  специалисты
разных профилей: психологи,
педагоги, спортивные тренеры.
Сам Евгений Соколов, как он
не без обоснованной гордости
отмечает,  «кремлёвский кур�
сант»,  закончил Московское
высшее общевойсковое коман�
дное училище, был кадровым
офицером, ныне капитан запа�
са. Имеет опыт педагогической
работы с подростками.

– Пока наши воспитанники
ещё не добились спортивных вы�
сот, заниматься только начали, –
говорит директор Елена Хайдаро�
ва. – Но мы вместе с партнёрами
приглашаем к ним в гости насто�
ящих чемпионов. Чтобы смотре�
ли на них и готовили себя им на
смену 

Михаил
БОНДАРЕВ

Некоторые проблемы, бе�
зусловно, в миграционной
политике остаются, но важ�
нейшей частью работы в этом
направлении является забота
о детях и подростках. В свя�
зи с этим в регионе создает�
ся система правовой и соци�
альной защиты детей мигран�
тов и лиц, получивших вре�
менное убежище. Принима�
ются меры по созданию более
комфортных условий жизни.
Детям и подросткам из семей
мигрантов предоставляются
социальные гарантии, воз�
можность учиться, получать
медицинское обеспечение и
отдых.

Положение и защита прав
детей мигрантов и лиц, полу�
чивших временное убежище
на территории области, стал
одним из главных вопросов,
который обсуждался недавно
в Калуге. Об этом шла речь
на заседании областной ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних, прошедшей в
режиме видеоконференц�
связи с районами.

По словам заместителя ми�
нистра образования и науки
региона Владимира Доможи�
ра, в настоящее время детс�
кие сады области посещают
1 554 ребёнка мигрантов и
лиц, получивших временное
убежище. Ещё 300 детей ро�
дителей данной категории
находятся в реестре на полу�
чение мест в дошкольных об�
разовательных учреждениях с
разными желаемыми сроками
зачисления. Все дети лиц,
получивших временное убе�
жище и обратившихся в ми�
нистерство образования и на�
уки области, требующие
круглосуточного присмотра и
ухода, получили эту услугу в
детском саду «Здравушка» (21
ребёнок).

По данным профильного
министерства, в общеобразо�
вательных школах региона
обучаются 3 294 ребёнка миг�
рантов и лиц, получивших
временное убежище. Следует
сказать, что общее образова�
ние получают все дети миг�
рантов, обратившихся в шко�
лы. В настоящее время чис�
ленность иностранных граж�
дан, обучающихся в профес�
сиональных образовательных
организациях региона, со�
ставляет 181 человек (1,6
процента от общего контин�
гента). Более половины из

×òîáû óáåæèùå
ñòàëî äîìîì

них составляют граждане и
вынужденные переселенцы с
Украины. В учреждениях
СПО и вузах области также
учатся граждане Узбекистана,
Молдовы, Таджикистана, Ка�
захстана, Армении, Кирги�
зии, Азербайджана и Белару�
си.

В ходе совещания, которое
провел министр труда и со�
циальной защиты области
Павел Коновалов, по данно�
му вопросу выслушали пред�
ставителей Малоярославец�
кого, Перемышльского райо�
нов и города Обнинска. По
словам выступавших, особых
проблем с обучением детей
мигрантов в школах муници�
палитетов не существует. А в
наукограде для них в некото�
рых образовательных органи�
зациях даже созданы специ�
альные группы по изучению
русского языка.

Мигрантам и вынужден�
ным переселенцам прави�
тельством области оказыва�
ются необходимые соци�
альные услуги. Совместно с
администрациями муниципа�
литетов учреждениями соци�
альной помощи семье и де�
тям организованы пункты
сбора гуманитарной помощи
для лиц, вынужденно поки�
нувших территорию Украи�
ны. Собранные вещи благо�
творительным фондом «Во�
лонтеры � детям» – одежда,
обувь, предметы личной ги�
гиены, чистящие и моющие
средства � переданы детям,
проживающим в пунктах вре�
менного размещения.

Учреждениями социальной
помощи семье и детям ока�
заны срочные социальные
услуги 1261 семье с детьми в
виде вещевых, продуктовых и
канцелярских наборов. Более
500 семей получили консуль�
тации по социально�право�
вым и психолого�педагоги�
ческим вопросам. 141 ребе�
нок прошел реабилитацию в
учреждениях социальной по�

мощи семье и детям «Гармо�
ния», «Родник», «Чайка»,
«Милосердие», «Доверие»
(г. Обнинск), «Мечта», «Ро�
весник».

Областным центром по�
стинтернатного сопровожде�
ния «Расправь крылья!» в
2014 году оказаны соци�
альные услуги 624 семьям с
детьми, за 9 месяцев 2015
года � 405 семьям. Привлека�
ются внебюджетные средства
для помощи гражданам Укра�
ины по приобретению детс�
кого питания, средств гигие�
ны, предметов ухода за деть�
ми, канцелярских товаров,
товаров для детского творче�
ства.

Несколько слов об органи�
зации отдыха и оздоровления
детей мигрантов и лиц, полу�
чивших временное убежище.
По информации отделов об�
разования муниципалитетов,
в течение 2015 года в загород�
ных лагерях и санаториях, ла�
герях труда и отдыха, лагерях
с дневным пребыванием де�
тей, в однодневных и много�
дневных походах, на при�
школьных площадках отдох�
нуло 934 ребенка. Эти дети �
граждане Украины и лица без
гражданства, постоянно про�
живающие на территории
Украины, прибывшие на тер�
риторию нашей области в эк�
стренном массовом порядке.
Кроме того, по инициативе
депутатов Государственной
Думы при поддержке прави�
тельства России и при учас�
тии министерства образова�
ния и науки области в рам�
ках акции «Дети России –
детям Донбасса» на базе оз�
доровительного комплекса
«Снегири» управления дела�
ми президента Российской
Федерации отдохнули 85 де�
тей данной категории.

По итогам заседания реги�
ональной комиссии вынесе�
но постановление. Оно каса�
ется работы нескольких про�
фильных министерств и ве�
домств. В частности, мини�
стерству образования и
науки области поручено про�
работать вопрос о необходи�
мости создания классов или
групп по развитию русской
речи для детей мигрантов и
вынужденных переселенцев,
слабо владеющих русским
языком. Как говорилось
выше, такие классы уже со�
зданы, например, в науко�
граде 

НАША СПРАВКА
По состоянию на 1 ноября 2015 года,
по информации управления Федеральной
миграционной службы по Калужской области,
на миграционном учете состоит 2409 детей
мигрантов, получивших временное убежище
на территории региона, в том числе детей
до 7 лет � 1380, от 7 до 18 лет –
1029. Большинство из них зарегистрированы
в Калуге, Обнинске, Малоярославецком,
Перемышльском, Козельском
и Жуковском районах.

Â ðåãèîíå ñòàðàþòñÿ ñîçäàòü êîìôîðòíûåóñëîâèÿ äëÿ äåòåé èç ñåìåé ìèãðàíòîâ

Íåäàâíèå òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ
â âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû êîñíóëèñü
ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Êîíå÷íî æå
íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì è íàøà îáëàñòü.
Ëþäè öåëûìè ñåìüÿìè ñïàñàëèñü
îò âîéíû, èñêàëè âðåìåííîå óáåæèùå.
Â êðàò÷àéøèå ñðîêè íàø ðåãèîí ñìîã
ïðèíÿòü ñîòíè áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ
ïåðåñåëåíöåâ èç Äîíåöêîé, Ëóãàíñêîé
è äðóãèõ îáëàñòåé áðàòñêîé ñòðàíû.

Ф
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Â îáëàñòíîìêðàåâåä÷åñêîììóçååîòêðûëàñüâûñòàâêàèñòîðèè êíèãè
Владимир ПЕТРОВ

Историю книги в России от
самых первых рукописных из�
даний до книг XX века предста�
вил в своей интерактивной вы�
ставке «Дети разума и веры»
Калужский областной краевед�
ческий музей.

Посетителям представили му�
ляжи XIX и начала XX веков са�
мых первых русских рукопис�
ных книг – Архангельского и
Остромирова евангелий, редкие
образцы подлинных рукопис�
ных книг, выполненных на пер�
гаменте, а также первых печат�
ных книг.

� Здесь есть книги, которые
настолько близки по времени
первому письменному упомина�
нию Калуги в 1371 году, что дух
захватывает, � сказал на откры�
тии выставки историк, замести�
тель министра культуры и ту�
ризма области Виталий Бессо�
нов. – А ведь они сохранили
тепло рук людей, пользовав�

Óíèêàëüíîå èçäàíèå î ñóäüáå ðåïðåññèðîâàííîãîñâÿùåííèêà ïðåäñòàâèëè â Ìàëîÿðîñëàâöå

Õðàíÿò
áóìàæíûå
ñòðàíèöû

«Íåïðèäóìàííûå ñóäüáû íà ôîíå     

шихся ими, в чьих библиотеках
они были.

На страницах этих изданий
сохранились пометки их вла�
дельцев, автографы хозяев. Это
издания из крупных частных
библиотек. Например, из биб�
лиотеки Гончаровых.  Экспози�
ция позволяет представить ис�
торию книжного переплета: де�
ревянные дощечки с кожаными
корешками, доски, обтянутые
тисненой кожей, более поздние
образцы – картонные обложки,
обтянутые кожей. Здесь есть и
уникальные образцы тиснения
корешков и обложек с именами
и фамилиями владельцев книг.

Оказалось, что история руко�
писной книги в России не за�
канчивается с появлением пе�
чатных станков и началом ра�
боты первой типографии Ива�
на Федорова. Это искусство бы�
товало вплоть до XIX века.
Например, в музейном фонде
есть рукописное издание книги
Вольтера «История короля Кар�
ла XII», запрещенная к изданию
в России, потому что великий
французский философ и про�
светитель доброжелательно ото�
звался о короле, побитом Пет�
ром Великим.

Есть и другие уникальные эк�
спонаты из фонда музея: книги
духовного содержания, крюко�
вые нотные рукописи, книги
учебные, путеводители по стра�
нам и городам, карманные и до�

Презентация первого тома
книги «Непридуманные судьбы
на фоне ушедшего века»  о судь�
бе православного священника
Михаила Шика и его супруги
Натальи Шаховской прошла в
районном Доме культуры. Здесь
собрались ученые, историки,
духовенство, краеведы, дети,
внуки, правнуки рода Шик�
Шаховских.

Выход в свет этой книги � па�
мятник и родителям, и их доче�
ри Елизавете, которая  подгото�
вила издание в печать и  вскоре
ушла из жизни. Елизавета Ми�
хайловна Шик, когда ей было
уже за 80, освоила компьютер,
чтобы напечатать сотни писем
своих родителей,  сделать к ним
комментарии. В свое время, бу�
дучи подающим надежды уче�
ным, она отказалась от защиты
диссертации, переехала из сто�
лицы в Малоярославец «охра�
нять» дом родителей.  Пока она
жила, и дом жил. К сожалению,
он сгорел во время пожара три
года назад.

В основе книги переписка
отца Михаила с женой. Духов�

ная история двух людей, ин�
теллигентных и глубоко веру�
ющих, развертывается во вре�
мена гонений на церковь, вар�
варского разрушения храмов,
массовых репрессий, уничто�
жения священников как со�
словия.

Михаил Шик и Наталья
Шаховская обвенчались  в
1918 году, после того как он
принял православие. Молодая
семья жила в Сергиевом Поса�
де, близ лавры. Супруги уча�
ствовали в работе Комиссии
по охране памятников стари�
ны и искусства Троице�Серги�
евой Лавры. Здесь Михаил по�
знакомился с отцом Павлом
Флоренским,  который был
ученым секретарём вышеназ�
ванной комиссии.

В июле 1925 года Михаил
принял сан диакона, рукопо�
л о ж е н  б ы л  м и т р о п о л и т о м
Петром Полянским.  Вскоре
его арестовали. Полгода  тю�
ремного заключения и  ссыл�
ка в Среднюю Азию, в дале�
кое поселение Турткул Кара�
калпакского автономного ок�

руга.  В Турткуле ссыльным
е п и с к о п о м  Т а в р и ч е с к и м  и
Симферопольским Никоди�
мом (Кротковым) диакон Ми�
х а и л  б ы л  р у к о п о л о ж е н  в
иереи.  Переписка супругов
свидетельствует, что свою об�
щественную позицию они со�

храняли, несмотря ни на что.
Отец Михаил напишет жене
из ссылки: «Россия безудерж�
но несется навстречу своей та�
инственной судьбе. Но мы не
отстанем, мы не отойдем от
нее, как не отойдем друг от
друга, ведь так, Наташа?»

Домой, где его ждали Ната�
лья Дмитриевна и трое детей,
он вернулся в начале 1928 года.
Служил в храме  Св. Николая в
Кленниках, в храме Св. Нико�
лая в Соломенной Сторожке,
однако в связи с отказом поми�
нать митрополита Сергия ушел

Татьяна
ЖИДКОВА

Îáíèíñêèéáàðä ÀíòîíÁîãóíâûïóñòèë ñâîéíîâûé àëüáîì«Ñòðàííûåïåñíè»
Сергей КОРОТКОВ

Имя исполнителя в Обнин�
ске, да и в области, что назы�
вается, на слуху и на виду –
он работает корреспондентом
в телекомпании «Крылья» и
каждый раз появляется на эк�
ране телевизора, чтобы сооб�
щить очередную важную но�
вость. Впрочем, любая но�
вость в изложении нашего ге�
роя звучит как заслуживающая
внимания – сказывается не
только талант, но и хроничес�
кое неумение делать любое
дело кое�как. Надо сказать, к
совершенству в работе наш ге�
рой стремился всегда и всегда
достигал известного мастер�
ства независимо от выбранной
профессии. А профессий он
освоил множество и самых
разных: был поваром, фрезе�
ровщиком и газетным журна�
листом, играл в Народном те�
атре Веры Бесковой, пройдя
мастер�класс у Георгия Грамо�
лина, преподавал школьникам
историю мировой литературы,
занимался ювелирной фото�
графией, ремонтировал акус�
тические гитары, занимался
рисованием в Школе изобра�
зительных искусств Владими�
ра Денисова, достиг нешуточ�
ного мастерства в восточных
единоборствах. А ныне пишет
книгу по прикладной матема�
тике применительно к трей�
дингу – в этой области, по его
собственным словам, он сумел
совершить несколько малень�

ких, скромных, но настоящих
открытий.

Однако единственное свое
занятие – сочинение и испол�
нение песен под гитару Антон
Богун никогда не стремился
сделать профессией. Хотя бард
он опытный, абсолютно про�
фессиональный и самобытный
и при желании мог бы полу�
чить все причитающиеся ему
в связи с этим лавры и диви�
денды. Ан нет, не хочет.
Странный он какой�то.

� Еще Пушкин говорил, что
поэт в России должен слу�
жить, � с легкой, совсем не
обидной усмешкой объясняет
свое творческое кредо Антон
Богун. � Служить в смысле хо�
дить на службу, на работу.
Нельзя ведь работать поэтом.
Дворником работать можно,
инженером тоже можно, а по�
этом можно просто быть.

Любовь и интерес к авторс�
кой, бардовской песне Антон
испытал, еще будучи школь�
ником:

� Помню, мы вместе с моей
мамой ходили в магазин грам�
пластинок «Кнопка», который,
кстати, до нынешней поры со�
хранил свое название и место�
положение, и покупали там
диски Булата Окуджавы, Вла�
димира Высоцкого, Татьяны и
Сергея Никитиных….

Стихи в новом альбоме нео�
бычные, совсем не бардовские,
со свежими, нередко экспери�
ментальными рифмами – сам
Антон Богун называет эти сти�
хи странными. Да и на гитаре
он играет слишком хорошо для
барда, что тоже странно.

� В 1986 году я пришел в
школу�клуб авторской песни
«Голосом звонким», руково�
дителем и основным педаго�
гом которой был Максим Ни�
колаев, он и научил меня ос�
новным трем «блатным аккор�
дам», принятым в отечествен�
ной авторской песне, �
рассказывает Антон Богун. �
Вокалу я учился там же, в
школе�студии у Виталия Мо�
исеенко. Эти два человека
учили не только технике игры
и пения, они учили главному �
чувствовать музыку и поэзию,
учили книги читать, а потом
думать над прочитанным.

Со временем Антону стало
мало обыкновенной бардовс�
кой гитары, звучащей хотя и
необходимым, но скупым, не�
взрачным аккомпанементом,
и он освоил классическую ги�
тару � специально учился у
маститого обнинского педаго�
га Владимира Ларькина.  При�
чем помимо бардовских песен
он стал сочинять чисто инст�
рументальные пьесы для гита�
ры. Бардов, умеющих не по�
дыгрывать, а по�настоящему
играть на гитаре, единицы.

� Когда я услышал, как иг�
рает на гитаре Юрий Наумов,
я просто обалдел от восхище�
ния, � признается Богун. � Мне
очень захотелось играть так же,
как он. Но когда выяснилось,
что на его гитаре девять струн
вместо привычных шести и
свой особый строй, я понял,
что эту тайну мне самому не
разгадать. А ключик к этой
своей тайне Юрий Наумов ни�
кому не дает.  Хотя в этом нет
ничего странного 

Фото автора.

È øâåö, è æíåö
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«Îíåãèí - äîáðûé ìîé ïðèÿòåëü»

за штат,  стал «непоминаю�
щим».  Предчувствуя грозу,
отец Михаил неоднократно ме�
няет места жительства. Рецепт
выживания в те годы был та�
ков: осесть в провинции, заняв
скромное место, и ничем не
привлекать к себе внимания.
Молодая семья в начале 1931
года переезжает в  Малоярос�
лавец, в дом номер 38  на ули�
це Успенской, возведенный
еще в 1904 году для земского
инженера, строившего Киевс�
кую железную дорогу.

В начале 1937 года отца Ми�
хаила вновь арестовали. С ор�
дером на обыск пришли днем:
по вечерам электричества в Ма�
лоярославце не было. Обыск
вели вяло, так как толком не
знали, что искать. Когда потре�
бовали паспорт, оказалось, что
он лежал в тайной церкви, и
отец Михаил пошел туда за ним.
Так властям стало известно о
существовании домовой церк�
ви. Обыск возобновился. Цер�
ковную утварь, книги изъяли, а
отца Михаила арестовали.  Ког�
да его увозили поездом из Ма�
лоярославца, по чистой случай�
ности в тот же вагон вошла На�
талья Дмитриевна, следовавшая
в Москву.  Это была их после�
дняя встреча. Жена на запотев�

Â ñòîëèöå îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè
âûñòàâêè-êîíêóðñà èìåíè Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà

   óøåäøåãî âåêà»

рожные, а также подарочные
огромных размеров, есть и при�
жизненные издания произведе�
ний Державина, Пушкина, До�
стоевского, Толстого, Циолков�
ского и других русских писате�
лей. Все это увидят посетители
выставки, посвященной Году
литературы.

� Не всякий федеральный му�
зей может похвастаться такой бо�
гатой коллекцией, какая есть у
нас, � уверяет Виталий Бессонов,
много лет возглавлявший Калуж�
ский областной краеведческий
музей. – Это при том что в годы
Великой Отечественной войны
она сильно пострадала.

Посетителям представили и
образцы тряпичной и древесной
бумаги Полотняно�Заводской и
Кондровской бумажных фабрик.

Отдельный уголок посвящен
истории знаменитой калужской
фамилии купцов�книготоргов�
цев Антипиных. Есть здесь и
письменные принадлежности
разных эпох.

Но, пожалуй, самой интерес�
ной станет интерактивная со�
ставляющая этой выставки. В
восточном флигеле музея, где

разместилась экспозиция,
оформлен учебный уголок, в
котором школьники  смогут по�
пробовать писать на вощеных
досках, бересте и бумаге ста�
ринными письменными инстру�
ментами – палочкой по доске
или берестяной поверхности,
пером по бумаге. Ученики по�
знакомятся с начертанием букв
славянской азбуки. А еще здесь
есть печатный станок. На нем
известный художник Александр
Шубин покажет свое искусство
печатания гравюры.

Над экспозицией работал
большой коллектив работников
музея, рассказала нам его ди�
ректор Ирина Шмытова. Это и
хранители фондов, и реставра�
торы, и археологи.

О чем можно пожалеть, так
это о том, что все эти книги
нельзя взять в руки, ощутить
шершавость древнего пергамен�
та, перевернуть ломкие страни�
цы книг пятисотлетней давнос�
ти. Но насладиться тончайшим
искусством писцов, художни�
ков, граверов и переплетчиков
здесь точно получится 

Фото автора.

шем стекле окна что�то напи�
сала ему,  муж в ответ нарисо�
вал крест, что означало его бла�
гословение. Согласно докумен�
там 27 сентября отца Михаила
расстреляли на Бутовском по�
лигоне. А семья  получила из�
вещение, что он осужден на де�
сять лет без права переписки.

Надеясь, что муж когда�ни�
будь все�таки выйдет из заклю�
чения, Наталья Дмитриевна
весной 1942 года, умирая от ча�
хотки, написала ему прощаль�
ное письмо: «Дорогой мой, бес�
ценный друг, вот уже и мино�
вала моя последняя весна. (…)
Имя  Твое для детей священно.
Молитва о Тебе – самое заду�
шевное, что их объединяет.
Иногда я рассказываю им что�
нибудь, чтобы не стерлись у них
черты  Твоего духовного обли�
ка. Миша, какие хорошие у нас
дети! Этот ужасный год войны
раскрыл в них многое, дораз�
вил, заставил их возмужать, но,
кажется, ничего не испортил».

На основе дома  Шик�Шахов�
ских  планируется создание
просветительского и мемори�
ального центра для изучения
судеб тех, кто в разное время
ссылался за 101�й км от столи�
цы 

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

ТЕНИЕ завершающей в классическом тексте гла�
вы «Евгения Онегина» в галерее Дома музыки не
стало завершением проекта OneginLive. В декаб�
ре Год литературы завершат большим Пушкинс�
ким праздником.

Проект OneginLive галереи Дома музыки близок
к завершению. Напомним, что практически целый
год, посвященный, как известно, русской литера�
туре, десятки калужан собирались в галерее, что�
бы прикоснуться к одному из самых совершенных
и до сих пор до конца непознанных произведений
Александра Сергеевича Пушкина – «энциклопе�
дии русской жизни», как называл этот роман в
стихах Белинский.

Каждый раз к основному составу чтецов добав�
лялся кто�то новый. Это были самые разные люди –
преподаватели вузов и учителя, журналисты, худож�
ники, дизайнеры, врачи, бизнесмены и чиновники.

У каждого, говорит автор проекта, заведующая
галереи Анна Сенатова, свое видение «Евгения
Онегина» и свое его прочтение.

� И каждый раз, сколько бы мы ни собирались,
открывались почти мистические обстоятельства, ког�
да образы и герои романа высвечивались совсем по�
новому. А вместе сложился целостный образ.

Одним из главных чтецов на протяжении всего
проекта был калужский врач и писатель Андрей
Убогий, тончайший знаток пушкинского наследия.
Он даже написал эссе, навеянное проектом, текст
которого подарен Дому музыки. Он же и прочел
завершающие строфы восьмой главы. Отдадим
должное писателю: он был единственным из чте�
цов, кто ни разу не заглянул при декламации в
текст романа. Ходят слухи, что Андрей Убогий зна�
ет его весь наизусть.

Открытием финальной стадии стал и главный
художник Калужского областного драматическо�
го театра Максим Железняков.

Все читали великолепно, и что важно – никто из
тех, кого мы просили поучаствовать в чтении, ни
разу не отказался. Даже не капризничали,  добав�
ляет Сенатова.

Впрочем, этот вечер не стал в полном смысле
финальным. В декабре будет еще одна читка. На
этот раз обещано чтение фрагмента из так и не
дописанного Пушкиным «Путешествия Онегина».

Кроме того, завершающая встреча любителей рус�
ской словесности, возможно, будет включать в себя
и сюрпризы, подобные тому, что случился на втором
вечере. Тогда лекцию о загадке пушкинского гения
прочел литературовед Александр Киселев. Лекция,
заметим, не только вызвала  интерес у публики, но
стала предметом оживленной дискуссии.

И, наконец, еще одно. По словам Анны Сенато�
вой, Год литературы в Доме музыки будет продлен
еще на 12 месяцев. Участники ноябрьского вечера
уже знают, какое произведение будут читать. Од�
нако не будем торопить события. Дождемся офи�
циального объявления.

Владимир БОРИСОВ.
Фото автора.

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония состоялась в минув�
шую пятницу в выставочном зале Калужского му�
зея изобразительных искусств. Более двух не�
дель здесь работала экспозиция, которую отли�
чали интересные работы, интересные авторы. 72
художника представили к показу свои работы,
выполненные за последнее время. Хочется от�
метить, что каждое из этих произведений нашло
своего зрителя. Кто�то обратил внимание на сю�
жетные картины, кого�то восхищали пейзажи,
прославляющие Калужскую землю…

По итогам выставки�конкурса присуждено де�
сять премий в области изобразительного искус�
ства имени Афанасия Куликова. Премии присуж�
даются ежегодно за особые заслуги в области
художественного искусства по четырем номина�
циям: «живопись», «графика», «скульптура» и «де�
коративно�прикладное искусство».

Значимым событием для художников стало
вручение наград, которые получили самые яр�
кие творцы. Дипломами I степени были отмече�
ны художники Алексей Базанов, Анатолий Мо�
щелков, заслуженный художник России Алек�
сандр Шубин, заслуженный художник России
Виктор Страхов.

Лауреатами II степени стали Татьяна Килина,
Максим Зеленский, заслуженный художник Рос�
сии Татьяна Духанова. Дипломами III степени на�
граждены Владимир Елецкий, Алесей Голубев,
Ольга Кузьминкова.

Мы побеседовали с одним из награжденных –
членом Союза художников России Анатолием Мо�
щелковым.

� В Союз художников вступал как график потому,
что отдельной секции каллиграфии не существует.
Каллиграфия � это сегмент, входящий в графику. Я
ищу определенный компромисс между графичес�
ким элементом и каллиграфической буквой, и этим
занимается очень мало людей. Для меня все нача�
лось с того, что в 70�х годах, работая в отделе про�
мышленной эстетики, я увидел, как красиво пишут
сотрудники. И захотелось сделать свою первую бук�
ву, написанную по всем правилам. При этом появи�
лось понимание того, что красивый почерк и каллиг�
рафия � это абсолютно разные вещи. Я окончил Мос�
ковский полиграфический институт. Мне повезло в
жизни, потому что учился у великих учителей – Мая
Петровича Митурича, Дмитрия Спиридоновича Бис�
ти, Андрея Владимировича Васнецова. На этой выс�
тавке было представлено мое графическое произ�
ведение «Шекспир. Четыре сонета о любви».

Замечу, работы Анатолия Мощелкова включены
в экспозицию Современного музея каллиграфии в
Москве.

Выставка�конкурс посвящена памяти старейшего
калужского лубочника, живописца, графика, монумен�
талиста, театрального художника Афанасия Куликова,
чье творчество неразрывно связано с нашим краем.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Т
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За печатным станком - Александр Шубин.
Главы из романа читает замминистра

культуры и туризма Виталий Бессонов.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñàìîóïðàâëåíèå
íå ñàìîóïðàâñòâî

АК УСТАНОВИЛА прокурорская проверка, в декабре 2013 года в
нарушение закона администрацией муниципального района «Го%
род Людиново и Людиновский район» при предоставлении зе%
мельных участков в собственность была занижена их оценка. Так,
земельный участок площадью 8500 кв. м был предоставлен в
собственность за 756 тыс. 500 руб., тогда как ежегодная аренд%
ная плата за использование участка как неосвоенного составля%
ла более 2,8 млн руб. в год. Другой земельный участок площадью
1500 кв. м предоставлен в собственность за 133 тыс. 500 руб. при
ежегодной арендной плате более 200 тыс. руб. в год. Кроме того,
земельные участки были предоставлены администрацией в соб%
ственность без проведения торгов.

Людиновский городской прокурор направил в суд исковое за%
явление о признании недействительными постановлений адми%
нистрации и договоров о предоставлении земельных участков в
собственность за плату.

Требования прокурора удовлетворены, сделки по передаче в
собственность земельных участков и соответствующие поста%
новления администрации признаны недействительными, земель%
ные участки возвращены в муниципальную собственность. Ис%
полнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

По данному факту следственными органами проводится про%
цессуальная проверка.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Çà÷åì êîïèòü äîëãè?
ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура провела проверку испол%
нения трудового законодательства в ОАО «Кировский завод».
Здесь в нарушение закона 114 работникам общества не была
выплачена заработная плата за октябрь, в результате общая сум%
ма задолженности составила более 1,6 млн руб.

Генеральному директору предприятия внесено представле%
ние. Кроме того, в отношении руководителя общества возбужде%
но дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных норма%
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
Материалы находятся на рассмотрении.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования за%
долженность по заработной плате полностью погашена.

Виталий МАЙОРОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×àñ ðàñïëàòû áëèçîê
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении двух
26%летних калужан, обвиняемых в серии квартирных краж.

Следствием установлена их причастность к четырем преступ%
лениям, совершенным в июле%августе. Как правило, злоумыш%
ленники проникали в квартиры на первых этажах через приоткры%
тые окна. При этом спящие жильцы их не смущали. Убедившись,
что хозяева не наблюдают за их преступными действиями, фигу%
ранты похищали мобильные телефоны, ноутбуки, предметы бы%
товой техники. Сумма краденного составляет более 85 тысяч
рублей.

В ходе следствия также установлена причастность обвиняе%
мых к краже четырех колес с автомашины марки ВАЗ%2104. Пока
их подельник – 20%летний местный житель откручивал колеса,
злоумышленники, взломав замок, проникли в расположенный
недалеко гаражный бокс и похитили 30 кирпичей, подставив их
впоследствии под автомобиль. Далее они совершили кражу из
еще одного припаркованного рядом автомобиля. Проникнув в
салон, воры похитили из него рыболовные принадлежности на
сумму более 11 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд для принятия ре%
шения. Согласно действующему законодательству за данные пре%
ступления предусмотрена ответственность до шести лет лише%
ния свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Çàñâåòèñü!
А ФЕДЕРАЛЬНЫХ автодорогах 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря
будет проводиться операция «Будь заметнее». Она направ%
лена на привитие навыков пешеходам использования све%
товозвращающих элементов на одежде в темное время су%
ток.

Более 90 процентов наездов на пешеходов с тяжелыми по%
следствиями совершается в темноте % вечером или ночью. За 11
месяцев на дорогах федерального значения произошло 77 ДТП с
участием пешеходов, в которых 32 человека погибли и 51 получил
травмы. Анализ дорожно%транспортных происшествий показал,
что 48 ДТП случились в темное время суток. Наезды произошли с
18 до 0 часов. Следует отметить, что с начала года сотрудниками
батальона пресечено более 2000 нарушений Правил дорожного
движения пешеходами, в том числе за отсутствие у них световоз%
вращающих элементов в одежде.

В соответствии с п. 4.1 ПДД пешеходы, передвигающиеся в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости на
загородных дорогах, обязаны носить световозвращатели. Они
помогают водителю увидеть пешехода и вовремя среагировать,
то есть не допустить наезда. (За данный вид правонарушения
предусмотрен штраф в размере 500 рублей.) Размещать свето%
возвращатели следует на верхней одежде, шапках, обуви, рюк%
заках, сумках, колясках, велосипедах. Особое внимание надо
обратить родителям на одежду своего ребенка. Чем больше на
ней световозвращателей, тем он заметнее для водителя в тем%
ноте.

Световозвращатель % это безопасность на дороге. Дайте воз%
можность водителю вас увидеть!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ОЛИЦЕЙСКИЕ рассказали гражданам об ответ%
ственности за совершение коррупционных преступ%
лений. Одну из таких встреч провел начальник от%
деления по противодействию коррупции ОЭБ и ПК
УМВД России по г. Калуге Дмитрий Яковец в Калуж%
ском учебном центре по подготовке, переподго%
товке и повышению квалификации кадров агропро%
мышленного комплекса. Собеседниками предста%
вителя правопорядка стали слушатели центра из

о фактах склонения к соверше�
нию коррупционного правона�
рушения.

К сожалению, такие примеры
не единичны, в 2015 году выяв�
лено свыше 400 нарушений дол�
жностными лицами обязаннос�
тей, запретов, установленных
законом. Основная причина �
небрежное отношение уполно�
моченных должностных лиц к
реализации законодательства на
практике.

Так, проверки показали, что
зачастую сведения о доходах и
обязательствах имущественного
характера сотрудников работо�
дателем и специализированным
подразделением не анализиру�
ются. Внимание обращается на
поступление справок в установ�
ленный срок, а не на соблюде�
ние чиновником требований за�
кона.

Второе направление нашей ра�
боты � активизация антикорруп�
ционного просвещения граждан.

На сайте прокуратуры облас�
ти в разделе «Борьба с корруп�
цией» предусмотрена обратная
связь с населением. Ведется по�
стоянный мониторинг средств
массовой информации, работа�
ет «телефон доверия». Оценкой
доверия граждан к правоохра�
нительным органам является
количество обращений по дан�
ным вопросам. Однако таких
обращений пока немного.

Немаловажным является вне�
дрение требований статьи 13.3
Федерального закона «О проти�
водействии коррупции», касаю�
щихся обязанности коммерчес�
ких организаций принимать
меры по предупреждению кор�
рупции.

В 2014 – 2015 годах проведе�
ны проверки соблюдения ука�
занной нормы организациями,
занятыми в сфере ЖКХ. В свя�
зи с выявленными фактами без�
действия органами прокуратуры
внесено свыше 80 представле�
ний, которые рассмотрены и
удовлетворены.

Логичным продолжением
усиления карательных мер ста�
ло введение ответственности за
незаконное вознаграждение от
имени юридического лица (статья
19.28 КоАП РФ), предусматри�
вающей штраф от 1 млн рублей.

В этой связи прокуроры ори�
ентированы на своевременное
изучение уголовных дел и ини�
циирование административного
преследования, не дожидаясь
вынесения обвинительного
приговора в отношении физи�
ческого лица.

В 2015 году за совершение
указанного административного
правонарушения привлечено

два юридических лица, в 2014
году � четыре.

К примеру, по инициативе
прокуратуры Боровского райо�
на ООО «Сити Индустриал
Партнер» привлечено к адми�
нистративной ответственности
по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (не�
законное вознаграждение от
имени юридического лица).
Основанием для этого стало
возбуждение в отношении дол�
жностного лица УФМС России
по Московской области уго�
ловного дела по п. «в» ч. 5 ст.
290 УК РФ и  ч. 3 ст. 30  ч. 4
ст. 159 УК РФ УК РФ. Вступив�
шим в законную силу пригово�
ром суда установлено, что с ок�
тября 2012 года по июль 2013
года руководитель компании
передала должностному лицу
УФМС России по Московской
области в качестве взятки бо�
лее 1 млн рублей.

По результатам рассмотрения
возбужденного прокуратурой
административного дела суд
оштрафовал ООО «Сити Инду�
стриал Партнер» на 20 млн руб�
лей.

Распространенность и обще�
ственная опасность коррупции
резко возрастают в периоды со�
циальных и финансовых потря�
сений, приводят порой к росту
зависимости населения и биз�
неса от произвола чиновников.
Органами прокуратуры разрабо�
тан и поэтапно реализуется ком�
плекс мер по усилению борьбы с
преступностью в сфере размеще�
ния заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание ус�
луг для государственных и муни�
ципальных нужд. При этом вни�
мание прокуроров обращено на
выявление нарушений, способ�
ствующих ограничению конку�
ренции в экономической дея�
тельности, а также соблюдению
прав подрядчика на своевре�
менную оплату выполненных
работ, оказанных услуг.

Нарушения законодательства
о контрактной системе закупок
выявлены в министерстве фи�
нансов области, министерстве
строительства и ЖКХ, регио�
нальном Управлении ФСИН,
органах местного самоуправле�
ния.

Калужским районным судом
вынесен приговор по уголовно�
му делу в отношении бывших
директора и главного бухгалте�
ра ФГБУ «Управление «Калуга�
мелиоводхоз». В суде установле�
но, что должностные лица по
предварительному сговору, ис�
пользуя свое служебное поло�
жение, в течение 2012�2013 гг.
присвоили около 1 млн рублей,
выделенных на выполнение ра�
бот по противопаводковым ме�
роприятиям, а также по реаби�
литации почв на землях, загряз�

В уходящем году деятельность
органов прокуратуры области в
сфере противодействия корруп�
ции осуществлялась во взаимо�
действии с правоохранительны�
ми органами, с учетом склады�
вающейся обстановки и осно�
вывалась на положениях Наци�
ональной стратегии и Нацио�
нального плана противодей�
ствия коррупции на 2014�2015
годы.

Первое направление, на кото�
ром было сосредоточено наше
внимание, � это неукоснительное
исполнение принятых управлен�
ческих решений и нормативных
правовых актов.

В регионе уделяется особое
внимание разработке механиз�
мов государственного регулиро�
вания в коррупционно опасных
сферах деятельности. Принима�
емые органами власти меры по
разработке и принятию норма�
тивных правовых актов доста�
точны для достижения целей
правового регулирования. Од�
нако в повседневной работе
органы власти допускают игно�
рирование основополагающих
принципов и антикоррупцион�
ных стандартов поведения чи�
новников.

Нарушения обязанности по
предоставлению сведений о до�
ходах и расходах, соблюдения
запретов и ограничений по
службе выявлялись в ряде реги�
ональных министерств, УМВД,
УФСКН и органах местного са�
моуправления.

В органы власти внесено бо�
лее 30 информаций о предотв�
ращении конфликта интересов
и личной заинтересованности,
которые стали основаниями для
инициирования процедур кон�
троля и служебных проверок,
виновные привлечены к дис�
циплинарной ответственности.

По инициативе прокуратуры
области с заместителем мини�
стра дорожного хозяйства рас�
торгнут трудовой договор в свя�
зи с утратой доверия за наруше�
ния обязанностей по уведомле�
нию представителя нанимателя

Александр
ГУЛЯГИН,
прокурор области

числа специалистов и руководителей отделов круп%
ных министерств и ведомств региона.

Дмитрий Яковец отметил, что получение и дача
взятки – один из самых общественно опасных эко%
номических преступлений, они подрывают авто%
ритет органов власти и управления перед населе%
нием. Соответственно и наказание суровое – до
пятнадцати лет лишения свободы в зависимости
от размера взятки.
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АНОНС

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Прокуратура области проведет 9 декабря с 10 до 13

часов «горячую линию» по вопросам нарушения законода�
тельства о противодействии коррупции (о фактах соверше�
ния должностными лицами органов государственной,
муниципальной и представительной власти, а также право�
охранительной системы коррупционных правонарушений).

Обращения будут приниматься сотрудниками отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодей�
ствии коррупции прокуратуры области по телефонам
57�49�81, 8�910�520�31�09.

По всем обращениям (в том числе анонимным) будут
проведены проверки и приняты меры по устранению
выявленных нарушений законодательства.

Кроме того, каждый гражданин, юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель, располагающие такими
сведениями, могут сообщить их в «интернет�приемную»,
открытую на официальном сайте прокуратуры области, или
лично обратиться на прием в прокуратуру по месту житель�
ства.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îõðàíà íå äðåìëåò
А ТЕРРИТОРИИ региона группы задержания частных охранных
организаций помогают полиции ежедневно обеспечивать обще$
ственный порядок, а также участвуют в охране граждан на массо$
вых праздничных мероприятиях.

Так, в Кременках Жуковского района охранники «Квантор$Е$
ПРО» помогли участковому установить и задержать мужчину, по$
дозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Как уста$
новили следственные органы, он нанес ножевое ранение в шею
другому жителю Кременок и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные
показания.

Сотрудники этой же охранной организации помогли полиции
раскрыть другое преступление, связанное с незаконной рубкой
лесных насаждений.

Патрулируя город, группа задержания ЧОО заметила автомо$
биль «УАЗ», груженный бревнами свежеспиленной березы. Ин$
формацию сотрудники охраны передали участковому.

Подозрительный автомобиль был остановлен полицейскими.
За рулем машины находился местный житель. От водителя исхо$
дил резкий запах алкоголя. На вопрос полицейских, имеет ли он
водительское удостоверение, мужчина ответил, что был ранее
лишен права управления транспортным средством. Медицинс$
кое освидетельствование показало, что житель Кременок не$
трезв. Разрешения на заготовку дров у гражданина не было.

По факту незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ)
и нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному на$
казанию (ст. 264.1 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Êèíîëîãè â äîçîðå
ПРЕДДВЕРИИ праздничных новогодних мероприятий киноло$

ги областного УМВД обследовали со служебными собаками мес$
та массового пребывания граждан: аэропорт, вокзалы, скверы,
площади, объекты культуры и отдыха.

На региональных автодорогах совместно с сотрудниками спе$
циальных подразделений полиции кинологи осмотрели транспор$
тные средства с целью обнаружения возможного незаконного про$
воза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных уст$
ройств и иных запрещенных в гражданском обороте предметов.

Всего с начала года на счету специалистов$кинологов 606 вы$
ездов на места происшествий и для обследования мест массово$
го пребывания граждан, осмотрено 1519 автомашин.

В результате оперативно$разыскных и следственных мероп$
риятий обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и его состав$
ные части, патроны различного калибра, предметы, похожие на
боевые гранаты.

По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по ст. 222
УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпа$
сов). Кроме того, полицейскими составлено пять администра$
тивных протоколов по ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ (незаконные приобре$
тение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огне$
стрельного оружия ограниченного поражения).

Проведение аналогичных профилактических мероприятий бу$
дет продолжено.

Ïîääåðæèòå çåìëÿêà!
ОБЕДИТЕЛЬ регионального
этапа конкурса рисунков
МВД России «Мои родители
работают в полиции!» 14$
летний Виктор Хрипачев из
Малоярославца борется за
приз зрительских симпатий.

Уважаемые калужане,
поддержите земляка! Про$
голосовать за рисунок Вик$
тора вы можете, перейдя по
ссылке: https://os.mvd.ru/
pictures_competition либо на
сайте УМВД России по Ка$
лужской области, кликнув на
баннер с изображением дет$
ского рисунка.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

×òî ñååì è æí¸ì?
А ОСНОВАНИИ материалов прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело в отношении заместителя директора одной из
калужских школ. Она подозревается в мошенничестве и служеб$
ном подлоге.

По версии следствия, с марта по июль 2014 года между общеоб$
разовательной школой и четырьмя несовершеннолетними не$
однократно заключались срочные трудовые договоры. Однако под$
ростки здесь не работали. Тем не менее подозреваемая вносила в
табель ложные сведения о фактически отработанном ими време$
ни. На основании официальных документов из городского бюдже$
та в счет оплаты труда несовершеннолетних перечислялись день$
ги, которые замдиректора присвоила, а это более 50 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.
Дмитрий ОДИНЦОВ,

руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР.

Ñìåðòü ïî íåîñòîðîæíîñòè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 54$летнего жителя
Дзержинского района, который подозревается в причинении
смерти по неосторожности.

По версии следствия, 25 ноября мужчина охотился со своим
53$летним приятелем в Юхновском районе. Неосторожное обра$
щение с карабином привело к самопроизвольному выстрелу в
потерпевшего. Знакомый охотника был ранен в бедро. От крово$
потери смерть наступила на месте происшествия.

Алексей ФОКИН,
следователь по особо важным делам Дзержинского МСО СКР.

Уголовно наказуемым деянием является также
содействие злоумышленникам в реализации их
соглашения о получении либо даче взятки. При
этом закон освобождает от ответственности по$
средников и лиц, давших взятку, если они добро$
вольно сообщат о преступлении в правоохрани$
тельные органы и всячески будут содействовать
его раскрытию и расследованию. Неотвратимость
же наказания взяткополучателя неизбежна. Даже

è íå äàâàòü

ненных в результате аварии на
Чернобыльской АЭС.

Приговором суда каждый из
них приговорен к условному
сроку наказания с лишением
права занимать должности, свя!
занные с осуществлением орга!
низационно!распорядительных
и административно!хозяйствен!
ных полномочий на государ!
ственной службе и в органах
местного самоуправления на
срок 3 года.

Особое внимание уделяется со�
циально значимым правоотноше�
ниям, в том числе в области жи�
лищно�коммунального хозяйства.

При этом выявленные проку!
рорами нарушения свидетель!
ствуют как о неполноте и не!
своевременности принятия
органами местного самоуправ!
ления нормативных правовых
актов, регулирующих правоот!
ношения в сфере ЖКХ, так и о
наличии в актах положений,
напрямую создававших условия
для злоупотреблений.

Мерами прокурорского реаги!
рования приведены в соответ!
ствие с требованиями законода!
тельства правовые акты по воп!
росам предоставления гражда!
нам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных ус!
луг; о мерах социальной под!
держки отдельных категорий

граждан на оплату жилого по!
мещения и коммунальных ус!
луг; о признании граждан мало!
имущими в целях предоставле!
ния им жилых помещений му!
ниципального жилищного фон!
да по договорам социального
найма и другие.

В этом году в указанной сфе!
ре выявлено более 140 наруше!
ний законодательства, принесе!
но 37 протестов, внесено свы!
ше 90 представлений, по ре!
зультатам рассмотрения кото!
рых 43 лица привлечены к
дисциплинарной ответственно!
сти, по постановлению проку!
рора четыре лица привлечены к
административной ответствен!
ности, по материалам проку!
рорских проверок возбуждено
семь уголовных дел.

Так, прокуратурой г. Калуги по
результатам проверки расходова�
ния бюджетных денежных
средств, выделенных на проведе�
ние работ по капитальному ре�
монту дома, установлено, что
объемы, указанные в актах вы�
полненных работ, не соответ�
ствуют фактически выполнен�
ным. Возбуждено и расследует!
ся уголовное дело.

Аналогичные факты завыше!
ния объемов и стоимости работ
выявлены прокуратурой города
Калуги при выполнении работ

по капитальному ремонту еще
пяти многоквартирных домов.
Совокупный ущерб от причи!
ненных преступлений превысил
17 млн рублей.

Одна из задач правоохрани�
тельной деятельности � возмеще�
ние ущерба, причиненного кор�
рупционными преступлениями.

Сумма ущерба по уголовным
делам, оконченным производ!
ством, составила более 37 млн
рублей, возмещен ущерб на 18
млн рублей (44%).

В то же время работа след!
ственных, правоохранительных
органов на данном направлении
деятельности нуждается в со!
вершенствовании.

На защиту имущественных
интересов государства ориенти!
рованы и прокуроры.

Так, принятые прокурорами
меры гражданско!правового ха!
рактера позволили истребовать
имущество, добытое в результа!
те совершения коррупционных
преступлений, на сумму свыше
12 млн рублей.

Другое важное направление
борьбы с коррупцией связано с
использованием уголовно�право�
вых средств пресечения этой де�
ятельности.

Правоохранительными орга!
нами за 10 месяцев выявлено
182 преступления коррупцион!
ной направленности, что на
20 % меньше прошлогоднего
показателя (168).

При общем снижении выяв!
ленных преступлений увеличи!
лось число фактов получения
взяток (с 22 до 32), в том числе
совершенных в крупном и осо!
бо крупном размере.

Преступность в данной сфе!
ре, как и в 2014 году, имела тен!
денцию к снижению. В первую
очередь это связано с проводи!
мой прокуратурой области ра!
ботой по недопущению искаже!
ния статистической отчетности.

Для эффективного противо!
действия такому опаснейшему
социальному явлению, как кор!
рупция, очень важно, чтобы
действия всех государственных
органов осуществлялись в еди!
ном ключе и носили наступа!
тельный характер 

если была передана только часть оговоренной сум$
мы, состав преступления считается оконченным.

Дмитрий Яковец еще раз напомнил о недопусти$
мости совершения противоправных действий кор$
рупционного характера и призвал присутствующих
сообщать обо всех фактах нарушений действую$
щего законодательства в правоохранительные
органы.

Оксана ОРЛОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Íå îáêðàäûâàéòå ñàìèõ ñåáÿ! Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÏÔÐ

äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè

ЕНСИОННЫЙ фонд взаимодействует со всеми категориями граж�
дан, в том числе и с лицами с ограниченными физическими воз�
можностями. Сегодня получить государственные социальные ус�
луги маломобильные группы населения могут различными спо�
собами.

Наиболее удобные – с использованием Интернета, не выходя
из дома.

С 1 января т.г. на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru введен
в эксплуатацию электронный сервис по информированию граж�
дан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного
страхования «Личный кабинет застрахованного лица» (далее �
ЛКЗЛ). С его помощью любой гражданин может, пройдя регист�
рацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или на сайте госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в
ПФР, получить сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета, информацию о пенсионных накоплениях, в том числе дан�
ные о добровольных взносах в рамках Программы государствен�
ного софинансирования пенсии.

В настоящее время отделения ПФР реализуют пилотный про�
ект по приему заявлений о назначении пенсии и способе ее дос�
тавки («Почтой России» или кредитными учреждениями) через
электронные сервисы «Прием заявлений о назначении пенсии» и
«Прием заявлений о доставке пенсии» в ЛКЗЛ на сайте ПФР.
Таким образом, возможность обращения с заявлением о назна�
чении страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и накопи�
тельной пенсии и о смене способа доставки пенсии через ЛКЗЛ
на сайте ПФР делает необязательным личный визит гражданина
в клиентскую службу ПФР.

Кроме того, если у гражданина нет возможности лично прийти
в территориальный орган ПФР, он может это сделать через дове�
ренное лицо – лицо, которое на основании доверенности уполно�
мочено гражданином обращаться в территориальный орган ПФР.
Для этого не нужна нотариально удостоверенная доверенность,
достаточно доверенности в простой письменной форме. В ней
необходимо указать следующие сведения: информацию о дове�
рителе и доверенном лице, дату совершения доверенности, срок
ее действия. Также нужно перечислить предоставляемые полно�
мочия (например, предоставлять в территориальный орган ПФР
заявление доверителя и документы, необходимые для установ�
ления пенсии, получать расписки�уведомления, истребовать не�
достающие для назначения пенсии документы доверителя, име�
ющиеся в др. органах и организациях, получать документы, адре�
сованные доверителю, расписываться за доверителя и выпол�
нять все иные действия, связанные с выполнением данного пору�
чения).

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
ïîìîæåò àäàïòèðîâàòüñÿ
ðåá¸íêó-èíâàëèäó â æèçíè

2016 года владельцы сертификата на материнский капитал смо�
гут направить его средства на покупку товаров и услуг для социаль�
ной адаптации и интеграции в общество детей�инвалидов.

В соответствии с законом, вступающим в силу с 1 января 2016
года, средства материнского капитала можно будет направлять
на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обра�
щению на территории РФ товаров и услуг, которые предназначе�
ны для социальной адаптации и интеграции в общество детей�
инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реаби�
литации, которая формируется органом МСЭ.

При этом средствами материнского капитала не планируется
компенсировать расходы на медицинские услуги, а также реаби�
литационные мероприятия, технические средства реабилитации
и услуги, которые предусмотренные федеральным перечнем ре�
абилитационных мероприятий, технических средств реабилита�
ции и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств феде�
рального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

При этом перечень товаров и услуг, предназначенных для со�
циальной адаптации и интеграции в общество детей�инвалидов,
а также правила направления средств материнского капитала на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей�инвалидов, устанав�
ливаются правительством Российской Федерации.

Приобретение разрешенных товаров должно подтверждаться
договорами купли�продажи, либо товарными или кассовыми че�
ками, либо иными документами, подтверждающими оплату таких
товаров. Наличие приобретенного товара подтверждается актом
проверки, который составляет уполномоченный орган исполни�
тельной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка�инвалида должно подтверж�
даться договорами об их оказании. Договор может быть заклю�
чен с организацией или индивидуальным предпринимателем в
установленном законодательством порядке.

Материнский капитал может быть направлен на социальную
адаптацию усыновленных детей�инвалидов.

Пенсионный фонд Российской Федерации будет принимать
заявления с подтверждающими документами от владельцев го�
сударственных сертификатов после утверждения правительством
Российской Федерации соответствующего перечня товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов, и правил направления средств
материнского капитала на их приобретение.

* Федеральный закон № 348�ФЗ «О внесении изменений в Фе�
деральный закон «О дополнительных мерах государственной под�
держки семей, имеющих детей». Принят Государственной Думой
18 ноября 2015 года, одобрен Советом Федерации 25 ноября 2015
года, подписан Президентом РФ 28 ноября 2015 года.

Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Ïåðâûé øòðàô íè÷åìó íå íàó÷èë…

Что должен знать
работник при устройстве
на работу?

Во�первых, он должен потребовать от работода�
теля заключения трудового договора в письмен�
ной форме. При этом один экземпляр такого дого�
вора работодатель обязан выдать работнику на
руки, под роспись.

Во�вторых, при заключении трудового догово�
ра необходимо ознакомиться с его условиями,
особенно с разделом: «оплата труда». Нередки
случаи, когда работодатель фиксирует в трудо�
вом договоре лишь часть зарплаты сотрудника,
выплачивая остальное по договоренности «в кон�
верте».

Что плохого в том,
что вам выплачивают
зарплату «в конверте»?

Если вы получаете зарплату в конверте, это оз�
начает, что работодатель не производит отчисле�
ния в полном объеме из вашей зарплаты в Пенси�
онный фонд на ваш индивидуальный лицевой счет,
в медицинский страховой фонд, в фонд социаль�
ного страхования.

То есть:
а) У вас нет гарантированного размера зарпла�

ты (в том числе размера тарифной ставки или дол�
жностного оклада работника, доплаты, надбавки и
поощрительных выплат);

б) вам предоставляются социальные гарантии,
предусмотренные для работника, не в полном
объеме:

� права на оплату ежегодного оплачиваемого
отпуска в полном объеме, в том числе на оплату
отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо�
ду за ребенком;

� права на оплату листка временной нетрудос�
пособности в полном объеме.

Получая на руки не те деньги, которые значатся
в официальной ведомости, или работая без офор�
мления трудовых отношений, вы должны понимать,
что тем самым обкрадываете в первую очередь
самих себя. Уважаемые работники, будьте бди�
тельны и внимательны при трудоустройстве на
работу, не дайте себя обмануть и ввести в заблуж�
дение!

Ирина ЛЮЦКО,
врио заместителя руководителя

государственной инспекции труда
в Калужской области по правовым вопросам.

ПЕЦИАЛИСТАМИ Управления Россельхознадзора
в ходе внеплановой выездной проверки граждани�
на Б., реализующего продукцию животного проис�
хождения в магазине «Мясо», в ходе проверки ус�
тановлено, что этот гражданин продавал свинину в
отсутствие документов, подтверждающих её про�
исхождение и безопасность.

Некачественная и опасная продукция была изъя�
та из оборота, гражданин вызван для составления
протокола об административном правонарушении.

Однако во время повторного выезда с целью за�
вершения проверки государственный инспектор
установил, что гражданин Б. вновь активно реали�
зует продукцию неизвестного происхождения. В
результате проверки в отношении гражданина Б.
составлено два протокола об административном
правонарушении.

Изъято из оборота и уничтожено более 52 кг
некачественной и опасной продукции животного
происхождения.

Æèâîòíûì òîæå íóæíû ïðàâèëüíûå ëåêàðñòâà
УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора поступило об�

ращение от калужан о нарушении ветеринарной
клиникой федерального законодательства в сфе�
ре оборота лекарственных средств для ветеринар�
ного применения.

В ходе проверки,  проведённой государ�
ственными инспекторами отдела внутреннего
государственного ветеринарного надзора, ус�
тановлено, что индивидуальный предприни�
матель осуществлял реализацию лекарствен�
ных препаратов для ветеринарного примене�
ния, не имея при этом разрешения (лицензии)

на осуществление фармацевтической дея�
тельности.

Возбуждены административные дела, материа�
лы дел переданы для рассмотрения в арбитраж�
ный суд области.

По вопросам получения государственной услуги
«лицензирование фармацевтической деятельности
в сфере обращения лекарственных средств для ве�
теринарного применения» необходимо обращаться
в Управление Россельхознадзора по адресу: г. Калу�
га, ул. Московская, д. 311, тел. (4842) 59�17�91, 59�
17�85, эл. почта: rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Çàðàæ¸ííîå ïøåíî
ХОДЕ проверки Жиздринского психоневрологи�

ческого интерната в части соблюдения качества и
безопасности круп, закупаемых для государствен�
ных нужд и используемых для питания проживаю�
щих, специалистами Россельхознадзора проинс�
пектировано более 2000 кг круп. Отобранные об�
разцы круп были направлены для исследования в
ФГБУ «Тульская МВЛ» с целью проверки их каче�
ства и безопасности.

По результатам испытаний выявлено 190 кг кру�
пы пшеничной, не соответствующей требованиям
по показателю «доброкачественное зерно», кроме
этого, установлено, что около 100 кг пшена шлифо�

ванного заражено вредителями (личинка мельнич�
ной огнёвки), что может быть опасно для здоровья.

Интернату выдано предписание об устранении
выявленного нарушения, некачественная и опас�
ная пищевая продукция изъята из оборота и поме�
щена на временное изолированное хранение до
принятия решения о дальнейшем её использова�
нии. В отношении представителей руководства
интерната составлен протокол об административ�
ном правонарушении.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.
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Î ôèêòèâíîé ðåãèñòðàöèè è íå òîëüêî
4 ЯНВАРЯ 2014 года действует Федеральный

закон Российской Федерации от 21 декабря
2013 г.  № 376 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

В Закон «О праве граждан Российской Федера�
ции на свободу передвижения, выбор места пре�
бывания и жительства в пределах Российской Фе�
дерации» введено новое понятие «фиктивная ре�
гистрация гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства», то
есть регистрация на основании представления за�
ведомо недостоверных сведений или документов,
либо без намерения пребывать (проживать) в этом
помещении, либо регистрация гражданина РФ без
намерения нанимателя (собственника) жилого по�
мещения предоставить это жилое помещение для
пребывания (проживания) указанного лица.

Законом определено, что в случае выявления
факта фиктивной регистрации по месту пребыва�

ния в жилом помещении этот гражданин снимает�
ся с регистрационного учета на основании реше�
ния органа регистрационного учета.

Кроме того, указанным Федеральным законом
внесены изменения в УК РФ и КоАП.

Так, Уголовный кодекс дополнен статьей 322.2.
Она предусматривает наказание в виде  штрафа в
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принуди�
тельными работами на срок до трех лет с лишени�
ем права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением сво�
боды на срок до трех лет с лишением права зани�
мать определенные должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

УФМС России по Калужской области.

Êàê è ëþáûå äðóãèå, òðóäîâûå îòíîøåíèÿ äîëæíû áûòü
ïðîçðà÷íûìè, ÷òîáû íå îñòàòüñÿ îäíàæäû ó ðàçáèòîãî êîðûòà.
Î òîì, êàê èõ ñäåëàòü òàêîâûìè, çíàþò â îáëàñòíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области от 1 декабря 2015 года

По вопросу "О ходе исполнения в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества  жилищно)коммунальных услуг" и об улучшении жилищ)
ных условий отдельных категорий граждан":

1. Информацию Шигапова Алексея Борисовича � министра строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области, Коновалова Павла Вячеславовича � министра труда и социальной защиты
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области:
2.1.1. Продолжить реализацию мероприятий государственной программы Калужской области "Обеспече�

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", в том
числе в части исполнения Указа  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно�коммунальных услуг".

2.1.2. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области
обеспечить участие Калужской области в 2016 году в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Россий�
ской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы.

2.1.3. Обеспечить в 2016 году предоставление не менее 250 социальных выплат молодым семьям в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Калужской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской
области".

2.1.4. Продолжить реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014�2043 годы.

2.1.5. Обеспечить в 2016 году выполнение плановых мероприятий программы "Жилье для российской
семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жиль�
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

2.1.6. Обеспечить к окончанию срока реализации программы "Жилье для российской семьи" государ�
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь�
ными услугами граждан Российской Федерации" (1 июля 2017 года) ввод жилья экономкласса в Калужской
области не менее 150 000 кв. метров.

2.1.7. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка доступного арендного
жилья в Калужской области, в рамках подпрограммы "Развитие арендного фонда жилья в Калужской области
� жилье для профессионалов"  государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области".

  2.1.8. Принять дополнительные меры по выполнению мероприятий по переселению граждан из аварий�
ного жилищного фонда на территории Калужской области. В целях обеспечения участия в программах по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда только добросовестных застройщиков особое вни�
мание уделить формированию конкурсной документации.

2.1.9. Продолжить взаимодействие с Центром общественного контроля сферы жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области продолжить работу по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно�коммунальных
услуг" в части  обеспечения граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками и улучшения
жилищных условий многодетных семей.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2.3.1. Предусмотреть возможность планирования в бюджете муниципального образования денежных

средств на обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей,
подъездными путями и объектами инженерной инфраструктуры.

2.3.2.  В рамках взаимодействия с Фондом развития жилищного строительства продолжить работу по
выявлению и предоставлению сведений о земельных участках для последующего вовлечения их в экономи�
ческий оборот (прежде всего для целей жилищного строительства), неиспользуемых или используемых
неэффективно, в том числе путем передачи изъятых земельных участков, находящихся в федеральной
собственности.

2.3.3. Обеспечить квалифицированную методологическую поддержку проектов, реализуемых в рамках
программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспече�
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", на
территории муниципальных образований Калужской области.

2.3.4. Особое внимание уделять вопросам повышения правовой грамотности населения в жилищно�
коммунальной сфере.

2.3.5. Продолжить работу по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей.

По вопросу "О повышении безопасности населенных пунктов и объектов экономики  в период
новогодних и рождественских праздников":

1. Информацию Клушина Алексея Николаевича � заместителя начальника Главного управления МЧС
России по Калужской области � начальника управления надзорной деятельности, главного государственного
инспектора Калужской области  по пожарному надзору, Бачурина Сергея Викторовича � начальника Управле�
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
2.1.1. До 24 декабря 2015 года:
� провести внеплановые выездные проверки выполнения требований пожарной безопасности на объектах

с массовым пребыванием детей, связанных с проведением новогодних и рождественских мероприятий;
� организовать и провести инструктажи с руководителями, лицами, ответственными за проведение мас�

совых мероприятий, и дежурными службами объектов.
2.1.2. В период  до 11 января 2016 года максимально задействовать возможности средств массовой

информации по доведению до населения конкретных рекомендаций о мерах пожарной безопасности при
пользовании пиротехническими изделиями, при использовании отопительных систем и приборов.

2.1.3 Совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области до 11 января 2016 года:

� организовать информирование населения Калужской области в средствах массовой информации по
вопросам обеспечения общественного порядка, пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан
при проведении новогодних и рождественских мероприятий;

� организовать дежурство сотрудников, пожарной техники и аварийно�спасательных формирований
Главного управления МЧС России по Калужской области  и сотрудников Управления Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Калужской области в местах проведения праздничных мероприятий и
фейерверков;

� организовать контроль за использованием пиротехнических изделий в местах массового пребывания
людей;

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области:
� организовать взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления Калуж�

ской области по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении празднич�
ных мероприятий на территории Калужской области;

� реализовать меры по охране общественного порядка и безопасности в местах проведения новогодних
и рождественских мероприятий;

� обеспечить сопровождение групп детей Калужской области, выезжающих на общероссийскую Новогод�
нюю ёлку в г. Москву.

2.3. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству труда и социальной защиты Ка�
лужской области, министерству образования и науки Калужской области, министерству культуры и туризма
Калужской области, министерству спорта Калужской области:

�  обеспечить пожарную безопасность подведомственных зданий в период проведения праздничных
мероприятий в соответствии с действующими нормативно�правовыми документами по пожарной безопас�
ности;

� до 25 декабря 2015 года соответствующим приказом назначить ответственное лицо за соблюдение
противопожарных требований в период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте;

� провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками на подведомственных объектах,
а также обеспечить дежурство должностных лиц и членов добровольных пожарных дружин в период проведе�
ния массовых мероприятий.

2.4. Администрациям муниципальных районов  и городских округов Калужской области:
2.4.1. До 25 декабря 2015 года:
�  провести уточнение порядка реагирования, достаточности сил и средств дежурных смен коммунальных

служб, осуществляющих бесперебойное обеспечение  населенных пунктов электро�, газо�, тепло� и водо�
снабжением;

� провести проверки наличия и исправности противопожарного водоснабжения в населенных пунктах в
местах проведения массовых мероприятий и на объектах с массовым пребыванием детей.

2.4.2.  В период до 11 января 2016 года:
� организовать дежурство работников администраций муниципальных районов и городских округов в

местах массовых гуляний, проведения праздничных салютов и фейерверков;
� организовать информирование граждан и должностных лиц о соблюдении мер пожарной безопасности

при проведении праздничных мероприятий в жилых и общественных помещениях (публикация статей в
средствах массовой информации, изготовление и распространение листовок и т.д.);

� при проведении специальных огневых эффектов на открытых площадках разработать и осуществить по
согласованию с Главным управлением МЧС России по Калужской области меры по предупреждению пожаров
и других чрезвычайных ситуаций;

 � разработать и реализовать комплекс мероприятий по профилактике пожаров в бесхозных строениях и
других местах возможного проживания лиц без определенного места жительства.

2.4.3. Запретить при проведении массовых мероприятий применение фейерверков и других огневых
эффектов внутри помещений.

 2.4.4. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области привлечь к охране общественного порядка в праздничный период членов народных дружин и
казачьих обществ.

По вопросу: "О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государ)
ственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной вла)
сти по Калужской области на I полугодие 2016 года":

Принять план с учетом предложений.
Первый заместитель Губернатора Калужской области    А.П. ЛАПТЕВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе  А.А. САВИН.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷ èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä».

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ Ñå-
ëèâåðñòîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Âîñêðåñåíñêîå, ä.32, òåë.8-920-091-31-
81;

Ôèëèïïîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ñ.Âîñêðåñåíñêîå, ä.32, òåë.8-920-091-
31-81;

Êèðüÿíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä. 14, êâ. 51, òåë.8-
920-091-31-81;

Ôèëèïïîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïëàòîâà, ä. 17, êâ.4, òåë.8-
920-091-31-81;

Ôèëèïïîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, ä.4, êâ.91,
òåë.8-920-091-31-81;

Ôèëèïïîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.240, êîðï.1,
êâ.33, òåë.8-920-091-31-81;

Ëîãâèíîâà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, ä.4, êâ.91,
òåë.8-920-091-31-81.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñèìîíîâûì
Èâàíîì Åâãåíüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-84, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, ä.38, îô.100/1, òåë. 8-920-878-55-55.
ýëåêòðîííûé àäðåñ: vertikal-kaluga@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíûõ ó÷àñò-
êîâ: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - ñåâåðî-çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Òðóä», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:31.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, ä.38, îô.100/1, ÎÎÎ «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô.100/1. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòå-
íèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûéíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûéíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûéíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûéíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 5.1 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 2920841 (äâà ìèë-
ëèîíà äåâÿòüñîò äâàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñî-
ðîê îäèí)  êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Áàðàíêîâî, ä. Õëóäíåâî, ä.Ïàâëîâêà, ñ.
Êîòîðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:385,
î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê  ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëü-
ñòâà 40ÀÀ ¹103171, âûäàííîãî Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25.11.2015 ãîäà, î ÷åì â  Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðîì ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 25 íîÿáðÿ
2015 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40/005-40/005/004/2015-2370/1), ó÷àñòîê âû-
äåëåí â ñ÷åò îòñóæåííûõ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.09.2013 ã. ïî äåëó ¹2-220/2-2013, íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.09.2013 ã. ïî
äåëó ¹2-221/2-2013, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 08.10.2013 ã. ïî äåëó ¹2-209/2-
2013, à òàêæå íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.10.2013 ã. ïî äåëó ¹2-215/2-2013 (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15 ïðîöåíòîâ åãî êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè, àðåíäíàÿ ïëàòà - â ðàç-
ìåðå 0,3 ïðîöåíòà åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:05:000000:385, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Êî-
òîðü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.2. Òåëåôîí (ôàêñ)
äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-55-38.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâëåíèå, à òàê-
æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äóäèíîâ Äåíèñ Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 3326 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàðÿ». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:140102:1, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàçíà÷åííîå íà 27 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: Äó-
äèíîâ Äåíèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249718, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîêðîâñê, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä. 6,
òåëåôîí: 89158956609, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
dudinow.slav(5)vandex.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì  (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåê-
òðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:10:140102:1.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

ОФИЦИАЛЬНО

Продаётся дисковая пилорама «Гризли».
Телефон: 8�910�605�41�41.

Продаются комбайн «НИВА»,
2001 года выпуска,

в отличном состоянии, плуг, косилка
роторная, кир, культиватор,

прицеп 2�ПТС�4.
Телефон: 8�910�605�41�41.

В ГБУЗ КО ЦРБ
Сухиничского района

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ВРАЧ�ПЕДИАТР,

ФАРМАЦЕВТ.
Производится оплата за наем жилья.

Обращаться: Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Ленина, 94,

тел. 8�48451�5�12�09.

СНТ «Чайка» по адресу: Калужская обл., Пере�
мышльский р�н, д.Крутицы, разыскивает владель�
цев заброшенных участков. Просьба связаться с
председателем до 25 декабря 2015 года по телефо�
ну: 89534672979.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ»
(ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 1054000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìå-
ùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-
93317, ÈÍÍ 401500041209) ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñê-
âà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ
7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209),, äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/
2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
íà ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 2. Àâòîáóñ ÏÀÇ-423001. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàíà ×åðâÿêîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà (ñ. Óëüÿíîâî, óë.
Ëåíèíà, ä.26) (ÈÍÍ - 401900109941), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó 38237ðó-
á.(áåç ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó,
êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëå-
íîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå
ó÷àñòâóþò.

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ГРАЖДАН!

12 декабря 2015 года с 14�00 до 18�00 час.
в торгово�развлекательном центре

«Торговый квартал»
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 338�а
(около детской площадки с аттракционами),

будет работать пункт бесплатной правовой помощи.
На ваши вопросы ответят юристы

аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

Приглашаем калужан и гостей города получить
бесплатную квалифицированную

правовую помощь!
Справки по телефону: 500�100

В транспортную компанию требуются
водители с категорией «Е» для перевозки

на панелевозах ЖБИ изделий
по Москве и Московской области.

Работа стабильная, оплата сдельная.
8(925)070!17!57 Рафаэль,

8(916)677!38!37 Валерий Владимирович.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. Справки по телефонам: 57H43H18, 56H39H48.

239Hй театральный  сезон            РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
9, среда Р.Куни

№13
Комедия в 2�х действиях 16+

10, четверг Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях 16+
11, пятница Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия с переодеванием

в 2�х действиях 18+
12, суббота Е.Поддубная

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях 16+

13, воскресенье Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ H НАЙДИ

Музыкальное ревю 12+
16, среда Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие в 2�х действиях 12+

17, четверг В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

18, пятница К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действиях 16+
19, суббота У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 12+

20, воскресенье М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном 16+
МАЛАЯ СЦЕНА ПРЕМЬЕРА
22, вторник (нач. в 18.30) Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ
УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Все о моей семье 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
24, 25, 28, 29 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30)
26, 27, 30 (нач. в 11.00, 14.00),
31 (нач. в 11.00) В.Глазков

ЩЕЛКУНЧИК,
ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК

Сказка�фантазия в манере Э.Гофмана в 2�х действиях.

ÎÎÎ «Êàëóæñêèé âåíòèëÿòîðíûé çàâîä» ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 27.01.2016 ã. â 10 ÷àñîâ íà ýë. ïëîùàäêå http //
www.bankrupt.centerr.ru òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðîìûøëåííûõ âåí-
òèëÿòîðîâ. Ïðèåì çàÿâîê ñ 10 ÷àñ. 07.12.15 ã. äî 23 ÷àñ. 26.01.16.
Öåíà 7 896 863 ðóá. Çàäàòîê 5 % öåíû ïåðå÷èñëÿåòñÿ ÎÎÎ
«ÊÂÇ» ÈÍÍ 4027071454 ÊÏÏ 402701001 â ÀÊÁ «ÊÐÎÑÑÈÍÂÅÑÒ-
ÁÀÍ» ÁÈÊ 044585174, ê/ñ 30101810500000000174, ð/ñ
40702810300000000430. Îïëàòà öåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ñ èíôîðìàöèåé î òîðãàõ è èìóùåñòâîì
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè dolinart@mai.ru.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Валентина
ПРОНИНА

Екатерина Афанасьевна жи�
вёт на въезде в Космачево Лю�
диновского района, в старень�
ком, но уютном доме. В селе все
её знают ещё и потому, что она
49 лет проработала фельдшером
в медпункте. Лечила односель�
чан, безошибочно ставя диаг�
ноз. И роды принимала, а по�
том наблюдала за ростом дети�
шек.

Многие в селе удивлялись
твёрдости характера, с которой
Екатерина Афанасьевна бралась
за любое дело. Но ведь иначе
было нельзя: от села до райцен�
тра дорога была напрочь разби�
та, разве что на тракторе про�
едешь. Ждать помощи из горо�
да не было смысла, вот и при�
ходилось работать Екатерине
Афанасьевне и хирургом, и аку�
шером, и терапевтом, и педиат�
ром.

Выйдя на пенсию, она ещё
десять лет проработала ночной
няней в школьном интернате.

А давно ли была девчонкой
в своём родном небольшом го�
родке Уяре Красноярского
края? Успешно окончила ме�
дицинское училище, значи�
лась старшей медицинской се�
строй  военного  госпиталя, и
наградами её не обошли. Бу�
дучи юной девушкой, начала
воевать под Смоленском, а за�
кончила � в Литве. Там же, в
маленьком городке Зарасае,
познакомилась с раненым ка�
питаном Петром Константи�
новичем Епишёнковым, кото�
рый оказался родом из Косма�
чева. После войны они верну�
лись в родное село. Пётр Кон�
стантинович всю жизнь
работал в школе учителем и
умер за  столом,  проверяя
школьные тетради. А Екатери�
на Афанасьевна   трудилась
сельским фельдшером. Вырас�
тили троих сыновей. Сегодня
их уже нет в живых.

О войне Екатерина Афанась�
евна не любит вспоминать. Го�
ворит скупо, двумя�тремя сло�
вами:

ЮБИЛЕИ

Ñèáèðÿ÷êà
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СКОРБИМ

Коллектив областного
специализированного
Центра инфекционных
заболеваний и СПИД
выражает глубокое собо�
лезнование главному
врачу центра Алешиной
Елене Николаевне в свя�
зи со смертью ее мамы
Лидии Родионовны.

� Многое из того, что видела
и пережила тогда, уже забывать�
ся стало, но только не солдатс�
кая доброта. Ненавидел солдат,
убивал, а не переставал быть
добрым. И доброта русского
солдата во многом помогла на�
шей победе над страшным и ко�
варным врагом.

� Я из породы долгожителей,
� продолжает юбилярша. � Моя
мама прожила 102 года, сестра
Анна � 96 лет, мои старшие бра�
тья прожили по 95 лет. Вот здо�
ровье чуть подкачало: ноги от�
казываются ходить, но за мной
ухаживают добрые люди. И печь
протопят (в доме вот�вот по�
явится природный газ, всё уже
к этому готово. � Авт.), и воды
принесут,  и полы вымоют, и
постирают, и еду приготовят. Я
благодарю Филипповых � Юрия
Сергеевича и Ольгу Анатольев�
ну, они уже несколько лет шеф�
ствуют надо мной.

Провожая нас, Екатерина
Афанасьевна весело добавила:

� Обязательно отметим моё
100�летие! Приглашаю вас!.. 

Погода
8 декабря температура днём плюс 2 градуса, давление повы�

шенное, 751 мм рт. ст., ясно, без осадков. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 9 декабря, температура около 0 градусов, давле�
ние высокое, 756 мм рт. ст., малооблачно,  без осадков. Слабая
геомагнитная буря. В четверг, 10 декабря, температура днём
плюс 1 градус,  давление 752 мм рт. ст.,  пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

8 декабря, вторник
60 лет назад (1955) в Страсбурге (Франция) был утвержден

флаг Совета Европы – круг из двенадцати золотых звезд на синем
фоне. Ныне также флаг Евросоюза.

20 лет назад (1995) американский космический аппарат Galileo
вышел на орбиту Юпитера и стал первым в истории искусственным
спутником одной из внешних планет Солнечной системы.

70 лет назад родился Евгений Стеблов (1945), народный ар�
тист РФ. Снимался в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семей�
ным обстоятельствам» и др.

2080 лет назад родился Гораций (65 г. до н.э. – 8 г. до н.э.),
древнеримский поэт. Полное имя Квинт Гораций Флакк.

35 лет назад убит Джон Леннон (1940�1980), британский му�
зыкант, поэт и композитор. Один из основателей группы The
Beatles (1960�1970).

9 декабря, среда
Международный день борьбы с коррупцией.
День Героев Отечества.
75 лет назад (1940) Наркомат авиационной промышленности

СССР издал приказ о наименовании боевых самолетов по первым
буквам фамилий и главных конструкторов («Ил»,  «МиГ» и др.).

Пять лет назад (2010) была подписана Декларация о форми�
ровании Единого экономического пространства на территории
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

10 декабря, четверг
День прав человека.
200 лет назад родилась Ада Лавлейс (1815�1852), британский

математик. Первый в истории программист. Автор первой про�
граммы для первой в мире программируемой вычислительной
машины, изобретенной Чарльзом Бэббиджем. Дочь поэта Джор�
джа Байрона.

11 декабря, пятница
Международный день гор.
85 лет назад родился Михаил Светин (1930�2015), российс�

кий актер. Настоящая фамилия Гольцман. Снимался в фильмах
«Двенадцать стульев», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуци�
нов» и др.

65 лет назад родился Александр Татарский (1950�2007), рос�
сийский режиссер, художник�мультипликатор. Автор мультфиль�
мов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и др.

12 декабря, суббота
День Конституции Российской Федерации.
90 лет назад родился Владимир Шаинский (1925), российс�

кий композитор. Автор музыки к песням «Идет солдат по городу»,
«Лада», музыки к фильмам «Завтрак на траве», «Школьный вальс»,
мультфильмам «Чебурашка», «Мама для мамонтенка» и др.

100 лет назад родился Фрэнк Синатра (1915�1998), амери�
канский певец и актер.

13 декабря, воскресенье
60 лет назад (1955) Президиум Верховного Совета СССР

издал указ «О снятии ограничений в правовом положении с нем�
цев и членов их семей, находящихся на спецпоселении».

295 лет назад родился Карло Гоцци (1720�1806), итальянский
драматург. Автор пьес «Любовь к трем апельсинам», «Король�
олень», «Турандот» и др.

85 лет назад родился Николай Рыбников (1930�1990), совет�
ский актер, народный артист РСФСР (1981). Снимался в фильмах
«Весна на Заречной улице», «Высота», «Девчата» и др.

14 декабря, понедельник
115 лет назад (1900) в Берлине на заседании Немецкого

физического общества Макс Планк впервые представил сформу�
лированный им закон, согласно которому излучение испускается
дискретными порциями – квантами, от энергии которых зависит
его частота. Дата считается «днем рождения» нового раздела
физики – квантовой механики.

Доброе слово

Ñïàñèáî çà ñîòðóäíè÷åñòâî
Недавно в Азаровском детском доме прошли мероприятия,

посвященные празднованию Дня матери. Дети  подготовили кон�
церт, во время которого подарили всем женщинам, находящим�
ся в зале, подарки, сделанные собственными руками. В этот день
к ним пришли гости – члены регионального общественного дви�
жения «Патриоты за народный социализм – социальную спра�
ведливость»    Владимир  Рогачев, Александр Козлов и Михаил
Федранский. Хочется выразить им большую благодарность за
участие в нашей акции и оказанную  финансовую помощь в при�
обретении подарков для детей. Надеемся, что наше сотрудниче�
ство будет продолжено и в будущем. Дело даже не в  подарках, а
во внимании, которое необходимо оказывать детям, оставшимся
без попечения родителей.

Наталья ПИНАЕВА,
ГКОУ «Азаровский детский дом – школа

им. В.Попова».

Благотворительный фонд по�
мощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе» выражает
искренние соболезнования по�
печителю фонда, главному вра�
чу областного специализиро�
ванного Центра инфекционных
заболеваний и СПИД Елене
Алешиной по поводу смерти ее
мамы Лидии Родионовны.

Калужская област�
ная общественная
организация «Врачи
Калужской области»
выражает соболезнова�
ние главному врачу
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и
СПИД Алешиной Еле�
не Николаевне в связи
с кончиной ее матери.
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