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КУЛЬТУРА

Èç âåêà â âåê - ñ ëþáîâüþÍàçâàíû ïîáåäèòåëè ìåæðåãèîíàëüíîãî ìàññîâîãî êîíêóðñàðèñóíêà è æèâîïèñè «Áëàãîñëîâåííàÿ Êàëóæñêàÿ çåìëÿ»

Ñîõðàíèòü ñîöèàëüíûå ðàñõîäû
è ñýêîíîìèòü

А ВЧЕРАШНЕМ заседании правительство одобрило изменения в Закон «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Их целью стала необходи'
мость корректировки параметров доходов и расходов исполнения бюджета текущего года.
При сохранении расходных обязательств по основным социальным статьям в регионе
планируется сократить часть бюджетных затрат на капитальные вложения и софинансиро'
вание ряда государственных программ.

Обратив на это особое внимание, Анатолий Артамонов рекомендовал министрам и гла'
вам муниципалитетов области сократить все необязательные расходы.

' Необходимо внимательно проанализировать все расходы и отложить финансирование
строительства некоторых объектов, а также сократить участие области в федеральных
программах с долей софинансирования 30% и менее. У нас нет денег на то, чтобы участво'
вать в них в таких больших пропорциях, ' сказал губернатор.

По информации пресс-службы правительства области.
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Òðàãåäèÿ íå äîëæíà ïîâòîðèòüñÿ
АЛУЖСКИЕ социально'медицинские учреждения с постоянным пребывани'
ем граждан будут тщательно проверены. С соответствующим поручением
министерству труда и социальной защиты области, а также руководству
региональных управлений МЧС и полиции обратился вчера на заседании
правительства области губернатор Анатолий Артамонов.

Поводом для внеочередной проверки состояния дел в интернатах и домах
престарелых послужила недавняя трагедия в психоневрологическом дис'
пансере в Воронежской области, унесшая жизни 23 человек.

Как отметил Анатолий Артамонов, к проверке необходимо подойти по'
хозяйски, особенно уделив внимание работе в этих учреждениях ночных
дежурных.

' Необходимо проверять, чем заняты эти дежурные в ночное время. Делать
это целесообразно из единого диспетчерского центра, – резюмировал глава
региона.

Алексей КАЛАКИН.
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Татьяна БАТАЛОВА,
депутат Законодательного Собрания области:

Íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ðåìîíòèðîâàòü
ìåæðàéîííûå è ìåæìóíèöèïàëüíûå ó÷àñòêè äîðîã
èç-çà òîãî, êàê îíè èñïîëüçóþòñÿ áîëüøåãðóçíûìè
àâòî, êîòîðûå ïåðåâîçÿò íå ñåëüõîçïðîäóêöèþ,
à ùåáåíêó è ïåñîê, êèðïè÷ èëè öåìåíò. Íè îäèí ðàéîí,
íè îäèí ìóíèöèïàëèòåò íå âûäåðæèò òàêîé
èíòåíñèâíîé «äîðîæíîé» íàãðóçêè.

Автор картины - победителя конкурса в номинации «Лучшее произведение XXI века» - Владимир Арепьев. Фото Татьяны САВКИНОЙ.



ВЕСТЬ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 346-347 (8946-8947)2
ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
17 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Об утверждении членов Общественной
палаты Калужской области четвертого соста�
ва.

2. О проекте закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2016 год» (принят в
первом чтении).

3. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в статью 1 Закона
Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Калужской
области».

4. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных учрежде�
ний социального обслуживания Калужской об�
ласти».

5. О проекте закона Калужской области «Об
установлении порядка определения дохода
граждан и постоянно проживающих совмест�
но с ними членов их семей и стоимости под�
лежащего налогообложению их имущества и
определении порядка установления макси�
мального размера дохода граждан и посто�
янно проживающих совместно с ними членов
их семей и стоимости подлежащего налого�
обложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жи�
лых помещений жилищного фонда социаль�
ного использования».

6. О проекте закона Калужской области
«О разграничении полномочий органов госу�
дарственной власти Калужской области в об�
ласти обращения с отходами производства и
потребления».

7. О проекте закона Калужской области «Об
установлении на 2016 год коэффициента, от�
ражающего региональные особенности рын�
ка труда на территории Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области
«О признании утратившими силу некоторых
законов Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «О нормативных правовых актах ор�
ганов государственной власти Калужской об�
ласти».

10. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области в связи с присвоением
наименования географическим объектам, об�
разованным на территориях Износковского,
Малоярославецкого и Мосальского районов
Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в статью 5 Закона
Калужской области  «О порядке и условиях
командирования государственных граждан�
ских служащих Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении требования к цве�
товым гаммам кузова легкового такси».

13. Об образовании комиссии по жилищно�
коммунальному хозяйству и внесении изме�
нений в отдельные постановления Законода�
тельного Собрания Калужской области.

14. Об образовании комиссии по молодеж�
ной политике Законодательного Собрания Ка�
лужской области и внесении изменений в от�
дельные постановления Законодательного
Собрания Калужской области.

15. О внесении изменения в приложение
№ 2 к постановлению Законодательного Со�
брания Калужской области «Об Экспертном
совете Законодательного Собрания Калужс�
кой области по противодействию коррупции».

16. О постановке на контроль Закона Ка�
лужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении
системы оплаты труда работников государ�
ственных учреждений, подведомственных
органу исполнительной власти Калужской
области в сфере здравоохранения».

17. О постановке на контроль Закона Ка�
лужской области «Об обеспечении полноцен�
ным питанием детей первого года жизни, на�
ходящихся на искусственном и смешанном
вскармливании».

18. О награждении Почётной грамотой За�
конодательного Собрания Калужской облас�
ти.

19. Правительственный час. 12.15 � 13.15
� Информация Правительства Калужской

области «О функционировании лечебных уч�
реждений здравоохранения Калужской обла�
сти в части обслуживания сельского населе�
ния».

20. Разное.
Председатель Законодательного

Собрания Н.В.ЛЮБИМОВ.

Â Êàëóãå ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ ïàñïîðòîâ

АКАНУНЕ Дня Конституции, 11 декабря, в 12�й
раз прошла областная акция «Мы – граждане
России!», которая традиционно завершилась це�
ремонией вручения паспортов 14�летним под�
росткам.

Поздравляли ребят и вручали им самый важ�
ный для гражданина России документ  предсе�
датель Законодательного Собрания Николай Лю�
бимов, министр образования области Александр
Аникеев, уполномоченный по правам человека в
регионе Юрий Зельников, председатель облас�
тного отделения РСМ Варвара Кушмилова, а так�
же временно исполняющий обязанности замес�
тителя начальника управления ФМС России в
Калужской области Наталья Лебедянцева.

Все ребята, которые сегодня получали пас�
порта в областном центре, уже имеют в послуж�
ном списке множество заслуг. Среди них спорт�
смены, активисты, общественные деятели, по�
бедители и призеры олимпиад, отличники уче�
бы.

� Быть гражданином России очень почетно, и
будущее нашей страны с сегодняшнего дня в
том числе и в ваших руках, � отметил Николай
Любимов, поздравляя ребят.

Алёна ПОПОВА.
Фото автора.

МОЛОДЁЖЬ

ТО агентство занимается не только
продвижением инноваций, но и яв�
ляется центром кластерного раз�
вития нашей области. Представи�
тели АИРКО, всех кластеров и руко�
водители ведущих инновационных
предприятий области собрались 10
декабря на пресс�конференцию, со�
стоявшуюся в честь пятилетия со
дня основания агентства.

Выступавшие с удовлетворением
отметили роль регионального ми�
нистерства промышленности и ма�
лого предпринимательства в инно�
вационном развитии области. В том
числе подчеркнули весомый вклад
Виолетты Комиссаровой, исполня�
ющей обязанности министра. Но
больше всех слов благодарности в
этот день досталось Анатолию Сот�
никову, генеральному директору
АИРКО, которого назвали главной
движущей силой агентства. За пять
истекших лет область заняла в стра�
не прочные лидирующие позиции в
сфере инноваций, у нас создано уже
четыре кластера по самым прогрес�
сивным направлениям науки и тех�
нологий, а на реализацию иннова�
ционных проектов было привлече�
но более трех миллиардов рублей.

Тамара КУЛАКОВА.

Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè
îòìåòèëî ïÿòèëåòèå

Анатолий Сотников
и Евгений Кульбацкий, гендиректор ООО «Растр-Технология».

Íàçâàíû ñåëüõîçîáúåêòû îáëàñòè,
êîòîðûå ïîëó÷àò ãîñïîääåðæêó

А ПРОШЕДШЕМ заседании комиссии по отбору инвестицион�
ных проектов, направленных на строительство и модерниза�
цию объектов агропромышленного комплекса министр сель�
ского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев
подписал протокол, в котором перечислены проекты регио�
нов, отобранные для возмещения части прямых понесенных
затрат, в числе которых оказались и сельхозобъекты Калужс�
кой области.

Согласно подписанному протоколу  в нашем регионе господ�
держку получат два объекта � тепличный комплекс «Агро�Ин�
вест», расположенный на территории особой экономической
зоны «Калуга» и ООО «Калужская Нива», объединившая молоч�
ные хозяйства в Перемышльском и Ферзиковских районах.

По данным минсельхоза РФ, всего на субсидирование объек�
тов в регионах выделено  40,87 млрд рублей, 1 млрд 44 млн
430 тысяч рублей из которых получит Калужская область.

ЭКОНОМИКА

Îïðåäåëåíà ñîöèàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïóò¸âîê íà 2016 ãîä
А ЗАСЕДАНИИ областной межведомственной комиссии по орга�
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
обсуждался размер социальной стоимости  путевки в учрежде�
ния детского отдыха и оздоровления области на 2016 год.

Принято решение утвердить социальную стоимость путевки
из расчета 754 рубля в день � для учреждений детского отдыха
и оздоровления  круглогодичного действия; 630 рублей в день
� для учреждений сезонного действия; 900 рублей в день � для
круглогодичных санаторно�оздоровительных лагерей.

На комиссии также была утверждена стоимость питания на
одного ребенка в день в загородных стационарных детских оз�
доровительных лагерях круглогодичного и сезонного действия �
не менее 245 рублей в день; в санаторных оздоровительных
лагерях круглогодичного действия � не менее 260 рублей в день.

Стоимость питания в день в лагерях с дневным пребывани�
ем детей составит не менее 184 рублей при условии органи�
зации трехразового питания (завтрак, обед, полдник) и не
менее 147 рублей при условии организации двухразового
питания (завтрак, обед).

Стоимость ежедневного питания в лагерях труда и отдыха
будет не менее 211 рублей при условии организации двухра�
зового питания и не менее 301 рубля при условии круглосуточ�
ного пребывания. При проведении лагерей палаточного типа �
не менее 245 рублей и не менее 270 рублей при организации
туристических походов.

Министерству образования и науки области поручено пре�
дусмотреть условия оплаты социальной стоимости путевок
за счет средств областного бюджета в рамках реализации
областной государственной программы «Развитие образо�
вания в Калужской области» в следующих размерах:

� для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, � в
размере 100% социальной стоимости путевок;

� для детей, один из родителей которых � работник бюджетной
организации, � в размере 70% социальной стоимости путевок;

� для остальных детей � в размере 50% социальной стоимо�
сти путевки.

Пресс-служба
правительства области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

� Татьяна Валентиновна, ваша ра�
бота в Законодательном Собрании
логически вытекает из работы в Об�
нинском городском Собрании?

� И да, и нет. Различия есть. Струк�
тура и объем работы больше, задачи
несколько сложнее по масштабу и со�
держательной части. Отличается подход
к работе с документами, времени на
работу с документами уходит больше.
Очень помогает профессионализм и
открытость сотрудников аппарата ЗС и
коллег.

� Какой формат работы в Законо�
дательном Собрании, на ваш взгляд,
наиболее эффективен?

� Очень четко и организованно про�
ходят официальные заседания Законо�
дательного Собрания, а до этого все
вопросы детально прорабатываются на
заседаниях комитетов. Очень конструк�
тивно работает фракция партии «Еди�
ная Россия».

Есть в региональном парламенте и
другие форматы работы. Отмечу, что
формат рабочих групп, который приме�
няется при работе над некоторыми за�
конопроектами, это продуктивный и
эффективный опыт. Конкретная про�
блема решается специально созданной
для этого рабочей группой. Это своего
рода межведомственный брейнстор�
минг, где участвуют депутаты Законо�
дательного Собрания, юристы, эконо�
мисты, представители профильных ве�
домств.

Например, проблема пиротехники в
связи с новогодними праздниками. В
Законодательное Собрание стали по�
ступать обращения граждан из районов
области о том, что отмена «пиротехни�
ческого» закона может привести к не�
желательным, драматическим послед�
ствиям. Люди были обеспокоены. За�
дача возникла, и ее надо было решать.
А посему в рабочую группу вошли
представители депутатского корпуса,
представители МЧС, юридическая
служба и представители администрации
губернатора. Наша рабочая группа
смогла найти решение, которое не про�
тиворечит действующему законодатель�
ству и в то же время отвечает на беспо�
койства большинства граждан.

В таком же формате проводится ра�
бота по приведению Устава Калужской
области в соответствие с вышестоящи�

РЕШАТЬ, ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
Ðàáîòà â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè îáëàñòè
ïîñòàâëåíà ãðàìîòíî, åñòü âñå óñëîâèÿ
äëÿ êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû â èíòåðåñàõ ëþäåé
è äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåãî ðåãèîíà – ãîâîðèò äåïóòàò
îò ãîðîäà Îáíèíñêà, ñåêðåòàðü êîìèòåòà ïî áþäæåòó
Òàòüÿíà ÁÀÒÀËÎÂÀ.

ми федеральными законами в связи со
вступлением в силу ряда изменений.
Надеюсь, в скором времени в структу�
ре Заксобрания будут сформированы
профильные постоянные комиссии:
одна из них – по вопросам ЖКХ, а дру�
гая – по молодежной политике. Мне
очень близки и интересны обе сферы,
планирую участвовать в работе этих ко�
миссий. Думаю, мой опыт будет поле�
зен и востребован.

Также могу сказать, что весьма по�
лезной для меня практикой является
участие в круглых столах в Государ�
ственной Думе. В ходе таких встреч ста�
новится возможным обсудить с колле�
гами важные моменты при разработке
новых законопроектов, чтобы учесть
необходимые аспекты применения за�
кона уже при организации работы на
местах.

� А как работают комитеты в об�
ластном парламенте?

� Комитеты в Законодательном Со�
брании работают по�иному, депутат ра�
ботает только в одном из них, в кото�
ром рассматривают не только свои про�
фильные вопросы, но и практически
все, что выносятся на заседания Зако�
нодательного Собрания. Поскольку
ранг людей, предоставляющих инфор�
мацию, очень высок, то доклады все�
гда делаются емко и по существу. На�
пример, сейчас один из основных воп�
росов � рассмотрение бюджета на сле�
дующий год, и министр финансов Ва�
лентина Авдеева во всех комитетах
представляет необходимую информа�
цию и отвечает на возникающие воп�
росы. Так как все комитеты заседают в
один день, такой подход рационален.
В Обнинском городском Собрании, на�
оборот, заседания комитетов проводят�
ся в разные дни, поэтому депутат мог
работать в двух комитетах, а комитеты
горсобрания имеют возможность фор�
мировать более профильные повестки
заседаний.

� Каковы ваши основные депутат�
ские заботы?

� Бюджетный комитет – это комитет,
где аккумулируются вопросы и чаяния
всех сфер. И когда меня, например,
интересуют вопросы работы с молоде�
жью, то одним из важных вопросов в
этой сфере является проблема, на�
сколько мы финансово можем обеспе�

чить реализацию молодежных проек�
тов, их поддержку, создание инфра�
структуры. А, поверьте, конструктив�
ных идей и полезных инициатив у мо�
лодежи много.

Вопросы благоустройства Обнинска,
как и всей Калужской области, тоже в
сфере моих интересов. Например, не�
обходимость постоянного ремонта
межрайонных и межмуниципальных
участков дорог из�за того, как они ис�
пользуются большегрузными авто, ко�
торые перевозят не сельхозпродукцию,
а щебенку и песок, кирпич или цемент.
Ни один район, ни один муниципали�
тет не выдержит такой интенсивной
«дорожной» нагрузки. Необходимо вос�
станавливать эти дороги постоянно –
ими пользуются все.

Что касается Обнинска, то в плане
ремонта магистральных дорог уже мно�
го сделано, осталось завершить ремонт
внутриквартальных проездов. Теперь
нужно сместить фокус на приведение в
порядок дворов как таковых: их осве�
щенность, детские площадки, тротуа�
ры, озеленение и т.д. Именно об этом
говорят наши избиратели.

Работа в бюджетном комитете дает
возможность понимать и правильно ре�
гулировать эти вопросы – что прини�
мает на себя муниципалитет, а в чем и
когда его может поддержать область. И
понятно, что при этом Законодатель�
ному Собранию необходимо принимать
сбалансированные решения по разви�
тию всех районов и городских округов.

Безусловно, меня волнуют и другие
проблемы – финансовая обеспечен�
ность наших школ и детских садов, уч�
реждений культуры, социальная защи�
щенность нуждающихся групп населе�

ния. В непростых экономических усло�
виях принимать решения по финансо�
вому обеспечению выполнения необхо�
димых социальных обязательств край�
не непросто. Ряд принятых законопро�
ектов, которые привели к изменениям
в социальной сфере, поставлен на кон�
троль со стороны Законодательного Со�
брания.

� В Законодательном Собрании об�
ласти помимо вас работают еще три
представителя от Обнинска – Нина
Илларионова, Олег Комиссар и Ана�
толий Сотников. Приходится ли вам
объединяться со своими земляками,
чтобы «протолкнуть» тот или иной
обнинский вопрос?

� Мы все работаем в разных комите�
тах, таким образом представленность
Обнинска в Законодательном Собра�
нии по ключевым направлениям есть.
Концентрироваться в одном комитете
было бы нелогично. К тому же все воп�
росы выносятся на обсуждение во всех
комитетах. Однако конечно же наши
общие вопросы мы обсуждаем вместе с
Анатолием Сотниковым и Олегом Ко�
миссаром.

� Уже 17 декабря депутатскому
корпусу Законодательного Собрания
предстоит сформировать областной
бюджет. Он тоже учтет интересы
всех, никого не обидит?

� Это будет итоговое рассмотрение
бюджета на следующий год, и депута�
там Законодательного Собрания пред�
стоит решить, по каким целевым про�
граммам и какие объемы субвенций и
субсидий будут направлены в ведомства
и муниципалитеты.

Скрывать незачем, бюджет урезан.
Сложные экономические условия при�
водят к сокращению финансирования
по всем отраслям, что серьезно ориен�
тирует на поиск решений по оптими�
зации структуры расходов. Ведь эконо�
мия средств, по своей сути, заработан�
ные деньги. Решая социальные задачи,
приоритетом становится помощь тем,
кто действительно нуждается в ней �
адресная поддержка и адресное реше�
ние вопросов. По совокупности всех
факторов в бюджете следующего года
учитываются и сбалансированы инте�
ресы всех территорий и муниципаль�
ных образований, в том числе и города
Обнинска.

Круг вопросов обширный, и простых
решений нет, а нашему региону необ�
ходимо развиваться дальше. Уверена, в
непростых условиях найти конструк�
тивные решения возможно, только
объединяя усилия.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

ДЕПУТАТЫ ЛДПР ВСТРЕТИЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ
КАЛУЖСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

На днях состоялась рабочая поездка в нашу об�
ласть депутата Государственной Думы РФ Вадима
Деньгина. В рамках визита и в преддверии Дня Кон�
ституции Вадим Деньгин прочитал лекцию студен�
там Калужского технологического колледжа и отве�
тил на вопросы. Выступил перед молодежью и де�
путат Заксобрания области Сергей Фадеев. Депута�
ты также встретились с администрацией колледжа.

В ближайший четверг, 17 декабря, Вадим День�
гин и Сергей Фадеев проведут встречу с избирате�
лями в Воротынске, на следущий день, 18 декабря,
� в деревне Андреевское. Депутаты отчитаются пе�
ред избирателями о проделанной работе, связан�
ной с запросами министерства строительства, здра�
воохранения, руководству турбинного завода и «Ка�
лугаэнерго».

Депутат Госдумы Вадим Деньгин
на встрече со студентами.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.
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ком на 204,5 млрд рублей (на
13,2%) и составил 1,758 трлн руб�
лей до вычета резервов. Кредиты
юридическим лицам выросли на
202,1 млрд рублей (на 15,9%) и со�
ставили 1,475 трлн рублей. За 3
квартал кредитный портфель вы�
рос на 6,9%, рост кредитов юриди�
ческим лицам составил 7,3%.

В 3 квартале 2015 года Банк во�
зобновил рост объемов рознично�
го кредитования, компенсируя про�
изошедшее в первом полугодии
2015 года снижение портфеля кре�
дитов физлицам. Прирост за 3
квартал 2015 года составил 5,1%,
или 13,8 млрд рублей. За 9 меся�
цев 2015 года ссудная задолжен�
ность в розничном сегменте вырос�
ла на 2,4 млрд рублей (0,9%) – до
283,5 млрд рублей.

По состоянию на 30 сентября
2015 года активы Банка возросли
на 13,7% и достигли 2,179 трлн руб�
лей.

В течение отчетного периода
ликвидность Банка сохранялась на
высоком уровне. Рост клиентских
средств способствовал снижению
зависимости Банка от фондирова�
ния на зарубежных финансовых
рынках, обеспечивая постепенное

замещение таких ресурсов в пас�
сивах Банка. За 9 месяцев 2015
года средства клиентов увеличены
Банком на 45,8%, с 762 млрд руб�
лей до 1,111 трлн рублей. Сред�
ства юридических лиц, без учета
государственных и общественных
организаций, выросли на 15,3% и
составили 407,7 млрд рублей.
Объем средств, привлеченных от
государственных и общественных
организаций, увеличился за 9 ме�
сяцев 2015 года в 2,8 раза – до
280,9 млрд рублей. Средства фи�
зических лиц выросли на 37,5% –
до 421,9 млрд рублей. Успешное
использование Банком своих воз�
можностей по привлечению клиен�
тских средств повлияло на сокра�
щение доли средств финансовых
организаций в структуре обяза�
тельств Банка. Объем средств, при�
влеченных от банков, включая
средства Банка России, снизился
по сравнению с 2014 годом на 33%
и составил 190,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход по со�
стоянию на 30 сентября 2015 года
достиг 14,9 млрд рублей. В 3 квар�
тале 2015 года чистый процентный
доход составил 7,9 млрд рублей,
увеличившись по сравнению со 2

кварталом 2015 года в 2,3 раза. Рас�
ширение клиентской базы Банка
способствовало росту чистых ко�
миссионных доходов, в первую оче�
редь от расчетно�кассовых опера�
ций и операций по предоставлению
гарантий. За 9 месяцев 2015 года в
сравнении с аналогичным периодом
2014 года комиссионные доходы
выросли на 39,2% – до 8,6 млрд руб�
лей. В условиях сложной операци�
онной среды, оказывающей давле�
ние на финансовое положение за�
емщиков и качество обслуживания
кредитов Банк в текущем году су�
щественно увеличил расходы на
формирование резервов, которые
за 9 месяцев 2015 года составили
68,0 млрд рублей.

Рост расходов на создание ре�
зервов привел к формированию
чистого убытка Банка по итогам 9
месяцев 2015 года в размере 67,9
млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�финан�
совой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устой�
чивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в
число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских бан�
ков. В собственности государства находятся 100% акций Банка.

АО «Россельхозбанк» опублико�
вало промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с меж�
дународными стандартами финан�
совой отчетности за 9 месяцев 2015
года.

В течение отчетного периода
Банк демонстрировал положитель�
ную динамику кредитного портфе�
ля, основной прирост которого был
достигнут в 3 квартале 2015 года.
Этому способствовало возобнов�
ление во втором полугодии 2015
года умеренного спроса на кредит�
ные ресурсы вслед за снижением
рыночных ставок, а также меры
поддержки предприятий нацио�
нального агропромышленного ком�
плекса со стороны государства.

За 9 месяцев 2015 года кредит�
ный портфель был увеличен Бан�

Наиболее существенными собы�
тиями после отчетной даты стали
привлечение Банком в октябре
2015 года долгосрочного суборди�
нированного депозита в сумме эк�
вивалентной 73 млрд рублей и раз�
мещение Банком в ноябре 2015
года привилегированных акций на
сумму 68,8 млрд рублей, которые
были приобретены Государствен�
ной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов». В резуль�
тате реализации Банком данных
проектов произошло значительное
укрепление капитала Банка и по�
вышение нормативов его достаточ�
ности, что привело к созданию до�
полнительных возможностей по
расширению кредитования рос�
сийского агропромышленного ком�
плекса, способствующего ускоре�
нию темпов импортозамещения и
обеспечению продовольственной
безопасности России.

Что тема жилищнокомму
нального хозяйства стала для
россиян притчей во языцех, ни
кого и убеждать не надо. По ин
тенсивности обсуждения она
стоит в одном ряду с самыми
громкими событиями междуна
родной жизни. Разговоры эти
имеют циклический характер,
усиливаясь к осени и в начале
зимы, когда идет подготовка к
традиционному введению новых
тарифов.

Самой тяжелой гирей на чаше
коммунальных тарифов для на
селения стоит плата за обогрев
жилья. Жители северной стра
ны, мы вынуждены платить за
зимнее тепло в наших квартирах
куда больше, чем обласканные
теплым Гольфстримом западно
европейцы. О том, как жителям
региона по возможности сни
зить бремя платежей в отопи
тельный сезон, шла речь на не
давнем совместном заседании
обеих палат областного совета
муниципальных образований.

Реформа многострадальной
сферы жилищнокоммунального
хозяйства продолжается. Подо
шел черед пересматривать нор
мы потребления ресурсов, что,
безусловно, в отдельных случа
ях приведет к значительному ро
сту тарифов. Об этом говорила
на заседании заместитель мини
стра тарифного регулирования
области – начальник конт
рольноаналитического управле
ния Галина Кузина.

Сегодня у получателей кви
танций на оплату услуг жилком
хоза есть два варианта платежей:
по приборам учета и по норма
тивам потребления. В случае с
приборами все ясно: сколько по

требил, столько и оплатишь.
Ныне применяемые нормати
вы не самые жесткие, они ус
тановлены еще до 30 июня
2012 года. Но вот новые нор
мативы, которые, как ожида
ется, будут введены с 1 июля
будущего года, формируются
дифференцированно. В каж
дом конкретном случае будет
выведена комплексная оценка
состояния жилого дома: коли
чество этажей, год постройки,
использованный строитель
ный материал и т.д. Это объек
тивный подход, ведь для обо
грева старого панельного дома
тепла требуется гораздо боль
ше, чем для новостройки из
современных эффективных
материалов. А поэтому и по
требление гигакалорий у их
жильцов различное.

Наиболее чувствительно пе
реход на новые нормативы по
требления, считают в мини
стерстве тарифного регулиро
вания, ощутят на себе жители
малоэтажных многоквартир
ных домов, построенных до
1999 года, пользующиеся услу
гами центрального отопления.
А это ни много ни мало 5 про
центов населения всей облас
ти. Если не принять своевре
менных мер, рост тарифов на
тепло для них в отопительный
сезон 2016/17 года может со
ставить 40, а в иных случаях и
60 процентов!

Прогноз предполагаемого
роста платежей за ЖКУ стал
предметом обсуждения на за
седании правительства облас
ти в минувшем ноябре. Шел
разговор о том, что в сорока
четырех муниципальных обра

зованиях рост платежей за
отопление для граждан может
превысить среднеобластной
уровень. Законодательством
на этот случай предусмотрена
процедура согласования воз
можного роста. Она оформля
ется решением депутатов мес
тного представительного орга
на. Пять муниципальных об
разований – г. Балабаново, г.
Ермолино, с. Ворсино, д. Вер
ховье, д.Горки – в согласова
нии отказали. Для «отказни
ков» постановлением губерна
тора установлен предельный
индекс роста тарифов на ото
пление, равный 5,9 процента.
От них потребовали гарантии
дополнительной адресной по
мощи жителям малоэтажных
домов из местных бюджетов.
Прогнозируемая сумма ком
пенсаций, сообщила замести
тель министра, составляет для
каждого муниципального об
разования от 0,8 до 2,5 млн
руб. за период с октября 2016
го до апреля 2017 года.

Конечно, беспокоиться о
судьбе жителей малоэтажных
домов в правительстве стали
не сегодня. С целью миними
зации последствий введения
новых нормативов потребле
ния ресурсов и последующе
го роста платы за тепло в 2015
году разработаны программы
по переводу малоэтажных до
мов на индивидуальное ото
пление, расселению граждан
из аварийного и ветхого жи
лищного фонда,  установке
общедомовых приборов учета.
В ряде муниципальных обра
зований программа нынешне
го года выполнена. В Балаба
нове, Кондрове, Жукове, Дет
чине, Медыни, Юхнове, Лю
динове за нее пока не бра
лись.

С учетом территориальных
особенностей в отдельных му
ниципальных образованиях в
последние дватри года пост
роены новые модульные ко
тельные или модернизированы

Ñâî¸ òåïëî öåíîé íå îáîææ¸ò
Николай ВАЛЕНКОÏðîáëåìó ðîñòà ïëàòåæåéçà òåïëî ìîæåò  â êîðíåðåøèòü ïåðåâîä æèëüÿíà èíäèâèäóàëüíûå èñòî÷íèêè

КСТАТИ
14 декабря губернатор области Анатолий Артамонов провел

очередное заседание регионального кабинета министров. Глав�
ной темой разговора стал пересмотр нормативов потребления на
коммунальные услуги, в том числе на отопление, в 2015�2016
годах.

Подчеркнув остроту обсуждаемой темы, Анатолий Артамонов
заметил, что такая ситуация ставит жителей многоквартирных и
малоэтажных домов в неравные условия. Для граждан, прожива�
ющих в старом малоэтажном жилье, плата за тепло значительно
возрастет. Однако не принять данные нормативы региональные
власти не могут � это предписано федеральным законом. По мне�
нию губернатора, вводя нормативы потребления, власти должны
одновременно продумать и встречные меры, направленные на
защиту интересов малоимущих граждан.

Руководству профильных ведомств губернатор рекомендовал
вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса через не�
делю.

Анатолий АРТАМОНОВ:

ß íå ìîãó ñîãëàñèòüñÿ ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé
âîïðîñà. Äîëæíà áûòü ïðîãðàììà, êîòîðàÿ
çàùèòèò ëþäåé. Íóæíî îáÿçàòåëüíî
ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îáúåìàõ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ýòè öåëè.

,,

и реконструированы суще
ствующие, к которым подклю
чены малоэтажные многоквар
тирные дома. В этих случаях
при выборе варианта миними
зации платежей за отопление
лучше исходить из хозяйствен
ного расчета. Совершенно но
вые котельные, на которые по
трачены немалые бюджетные
средства, еще могут послужить
и в будущем. А результата
можно добиться и установкой
общедомовых приборов учета.
Решения по этому поводу при
нимать органам местного са
моуправления.

Перевод жилья на индивиду
альное отопление  задача се
годня непростая и дорогосто
ящая. Галина Кузина в связи
с этим напомнила, что в обла
сти действуют социальные
меры, направленные на под
держку малообеспеченных.
Граждане этой категории мо
гут рассчитывать на одноразо
вую частичную компенсацию
своих расходов на эти цели из
областного бюджета.

Находящихся в зале участни
ков совместного заседания
встревожила названная Галиной
Кузиной цифра возможного в
некоторых случаях роста тарифа
на отопление на 40 процентов.
Один из них обратился за пояс
нением к присутствовавшему
здесь министру тарифного регу
лирования Андрею Лисавину.

– Такой риск есть, – ответил
министр, – если хотя бы у од
ного жителя малоэтажного дома
останется центральное отопле
ние. В целом по области запла
нирован средний рост тарифа на
3,9 процента. 5,9 процента  это
предельный рост в случае, если
бы не было перевода на новые
нормативы потребления. По от
дельным муниципальным обра
зованиям он может составить 40
и 60 процентов. Но это прогноз
ный рост. В наших силах прове
сти такую работу, чтобы он не
состоялся. Прежде всего необхо
дим перевод на индивидуальное
отопление – это единственная
мера, которая позволит решить
проблему в корне 



ВЕСТЬ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 346-347 (8946-8947) 5

ПАНОРАМА
Âîèíñêèå ïî÷åñòè ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîéíàõ

Ñîöèàëèçàöèè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ áûë ïîñâÿù¸í êðóãëûé ñòîë â Çàêñîáðàíèè

ПАМЯТЬ

  МИНУВШУЮ субботу в Балабанове�1 прошел
День памяти, посвящённый 21�й годовщине на�
чала войны на Северном Кавказе и 36�й годов�
щине ввода советских войск в Афганистан. Уча�
стники мероприятия, состоявшегося в клубе
«Ракетчик», почтили минутой молчания память
воинов, погибших в годы Великой Отечествен�
ной войны, а также в других войнах и вооружен�
ных конфликтах, и возложили цветы к памятнику
военнослужащим, не вернувшимся домой из
«горячих точек».

После церемонии возложения цветов в зале
клуба «Ракетчик» прошло памятное мероприя�
тие, которое вел руководитель районного отде�
ления КОО ВООВ «Боевое братство» Юрий Чу�
вильцов. Участников боевых действий награди�
ли медалями и грамотами, были показаны филь�
мы об Афганской и Чеченской военных кампани�
ях, а также прошел концерт, подготовленный
клубом «Ракетчик».

В памятном событии приняли участие воен�
нослужащие, участники боевых действий –
члены районного отделения общественной
организации «Боевое братство», ермолинс�
кого объединения ветеранов спецназа «Русь»,
представители казачества � ХКО «Первая
сводная офицерская пластунская сотня» из
Малоярославца.

В боевых действиях, проходивших на терри�
тории Афганистана и на Северном Кавказе, при�
няли участие около 700 жителей Боровского рай�
она. 12 жителей Балабанова, Боровска и других
поселений района не вернулись с войны.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В

И

АНОНС

Âñåðîññèéñêèé
Äåíü çèìíèõ
âèäîâ ñïîðòà-2016

 2016 году 6�7 февраля в России
вновь пройдет День зимних видов
спорта. Впервые он отмечался в
этом году в целях развития массо�
вого спорта, популяризации олим�
пийского движения в стране и со�
хранения наследия Олимпийских
зимних игр 2014 года.

Предстоящие спортивно�массо�
вые мероприятия приурочены ко
второй годовщине со дня открытия
XXII Олимпиады в городе Сочи, а
также Играм XXXI летней Олимпиа�
ды, которая состоится в будущем
году в Рио�де Жанейро.

В рамках программы праздника
по всей стране планируется орга�
низовать мастер�классы с участи�
ем олимпийцев России, показа�
тельные выступления, спортивные
соревнования по зимним видам
спорта, таким как фигурное ката�
ние, хоккей, керлинг и конькобеж�
ный спорт.

НАША СПРАВКА
Мероприятия Дня зимних
видов спорта состоялись в
феврале текущего года
в 84�х регионах страны. По
информации Олимпийского
комитета России в них приня!
ли участие свыше одного
миллиона человек.

По информации
пресс-службы

правительства области.

«Ðàäóãà» â Ñóçäàëå
ОСПИТАННИКИ центра «Радуга» приняли
участие в акции «Равные возможности» в
Суздале. Она состоялась с 11 по 13 декаб�
ря при поддержке благотворительного
фонда «Возрождение и Надежда». В этом
году акция проводилась уже в седьмой раз.
В этот старинный город съехались самые
активные семейные команды, творческие
коллективы, талантливые дети, дети�сиро�
ты, дети с ограниченными возможностя�

В

НИЦИАТОРОМ его проведения выступил Фонд помощи детям
«ДетскиеДомики» при поддержке Молодежного парламента.

Приглашенные и эксперты обсудили вопросы, связанные с со�
циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья в
обществе. В мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя Законодательного Собрания области Виктор Бабу�
рин, заместитель председателя комитета по социальной политике
Заксобрания Полина Клочинова, заместитель министра труда и
социальной политики области Светлана Медникова, а также пред�
ставители социально ориентированных некоммерческих органи�
заций, детских социальных и образовательных учреждений и ак�
тивные родители, воспитывающие детей с инвалидностью.

Директор Фонда «ДетскиеДомики» Светлана Розанова поде�
лилась опытом реализации масштабной социальной программы
«Образование для ВСЕХ», инициированной фондом при поддер�

жке компании «Самсунг Электроникс». Программа успешно реа�
лизуется с 2012 года в семи регионах России и направлена на
оказание адресной помощи детям и подросткам с ограниченны�
ми возможностями здоровья, которые в силу особенностей сво�
его заболевания получают общее образование на дому.

В качестве эксперта выступила мама ребенка с инвалидностью
Ольга Баженова. Она рассказала на примере своей дочери о том,
с какими трудностями сталкивается  ребенок при общении со
сверстниками, о невозможности полноценного развития девочки
в силу разных причин и, конечно, о проблеме безбарьерной дос�
тупной среды, которой, по ее мнению, практически нет.

Участники дискуссии высказали свою точку зрения по вопросу,  а
родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли напря�
мую обсудить острые проблемы с представителями госорганов.

Алина АНУФРИЕВА.

ми, дети из многодетных  семей из разных
уголков России и стран СНГ.

Миссия проекта – создание «общества
равных», с равными правами и обязаннос�
тями независимо от состояния здоровья,
где каждый может проявить свои творчес�
кие и спортивные способности.

В программе детей и взрослых ждали �
интересные мастер�классы, большой гала�
концерт талантов, церемония награждения

участников конкурсных программ, спортив�
ные игры и тренажеры от Центра Рональда
Макдональда, спортивные и военно�пат�
риотические конкурсы от ДОСААФ России,
экскурсионная программа, бассейн, муль�
тфильмы. Ассоциация ездовых собак по�
роды хаски показала свой социальный про�
ект для детей и взрослых, МЧС России уго�
стило всех обедом полевой кухни и пора�
довало праздничным фейерверком. При�
ехавшие на акцию звезды телевидения
Александр Морозов и Мирослава Карпо�
вич с друзьями подарили спортивные и те�
атральные мастер�классы «От звезды».

В деловой программе приняли участие
представители заинтересованных мини�
стерств и ведомств, общественных и рели�
гиозных организаций, представители ком�
паний партнеров, руководители региональ�
ных отделений Союза матерей России, Со�
юза мусульманок России.

Всем воспитанникам центра «Радуга»
были вручены подарки и призы от фонда
«Возрождение и Надежда», компаний «Цар�
ский Пряник», «Фаберлик», «Детский Мир»,
книжного дома «Молодая Гвардия», изда�
тельства «ДРОФА». Но и дети из центра
«Радуга» приехали не с пустыми руками.
Вместе с педагогом�психологом Натальей
Евгеньевной Лещиной дети дали мастер�
класс по песочной терапии, активно вов�
лекая не только ребятишек, но и всех взрос�
лых. Сколько радости и веселья было от
рисования песком на светящемся стекле!

Администрация и воспитанники центра
«Радуга» благодарят председателя фонда
«Возрождение и Надежда» Ирину Богачеву
за поездку!

Наталия СМИРНОВА,
замдиректора по воспитательной

и реабилитационной работе.

В
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СЕРОССИЙСКИЙ межнациональный студенческий
форум «Российский студент�2015» прошел в Санкт�
Петербурге. Его организаторы � Общероссийское
общественное движение «Всероссийский межна�
циональный союз молодежи» (ВМСМ), Совет по
делам молодежи Министерства образования и на�
уки РФ, Совет по межнациональным отношениям
при президенте Российской Федерации. В фору�
ме приняли участие более 250 общественных ак�
тивистов в сфере межнациональных отношений из
многих регионов России.

Калужскую область на форуме представили сту�
денты Института истории и права КГУ им. К.Э. Ци�

� Учиться на кафедру сварки я
поступил осознанно, это был мой
собственный выбор, – рассказы�
вает Всеволод Валериевич. – А
непрофильные дисциплины мне не
казались очень важными. Но по�
том выяснилось, что различные
научные знания могут быть ув�
лекательными, появился интерес,
и мои тройки и четверки пере�
шли в четверки и пятерки!

Параллельно с техническим
обучением студент закончил
курсы иностранного языка, что
очень пригодилось в трудные
постперестроечные годы, когда
пришлось подрабатывать пере�
водами. В то время у Турбин�
ного завода завязалось сотруд�
ничество с «Сименсом», и тре�
бовалось переводить техничес�
кую документацию с немецко�
го на русский язык.

А однажды попался документ
на польском. «Я поспорил сам с
собой – осилю или не осилю?
Хотя я не специалист, но языки
у нас с поляками родственные,
славянские… Самостоятельно
взялся за дело, обложился слова�
рями и, несмотря ни на что, сде�
лал перевод!»

В 1996 г. закончил аспиран�
туру столичного МГТУ, диссер�
тация была по профилю люби�
мой лаборатории сварки – плаз�
менному напылению металлов.
В те годы эта технология нача�
ла широко применяться в про�

мышленности, в том числе на
калужских предприятиях. Но�
вый метод позволяет обрабаты�
вать изношенные детали – тон�
кий слой напыленного металла
повышает прочность, давая ме�
ханизму вторую жизнь.

� Сначала мы проводили пред�
варительную оценку – насколько
деталь изношена и можно ли при�
менить этот способ. А потом
уже напыляли новый слой. Это
было выгодно заводу, � вспоми�
нает ученый. � Два года мы вне�
дряли эту технологию, и, как все
новое, исполнение оказалось не�
простым, в процессе работы по�
требовались усовершенствова�
ния. Я, тогда еще молодой спе�
циалист, стал автором патента
на изобретение. И спортивный
азарт появился, как в переводе с
польского, – сумею я это сде�
лать? Сумел.

На занятиях своим студентам
я всегда внушаю, что изменить
можно все! Придя в вуз после
школы, многие из них считают,
что все на свете уже сделано и
изобретено, ничего нового приду�
мать нельзя. Поэтому их надо
учить мыслить, видеть непрото�
ренные пути и находить свежие
решения. То есть мы в техничес�
ком вузе должны вчерашних
школьников превращать в насто�
ящих инженеров.

Свойства металлов, их обра�
ботка и сварка стали главным

занятием Всеволода Булычева.
На машиностроительных пред�
приятиях Калуги с его участи�
ем выполнялись заказы для
крупных заводов, для железно�
дорожного транспорта. Работы
с использованием новых техно�
логий, упрочняющих оборудо�
вание, регулярно демонстриро�
вались на различных выставках
и были отмечены медалью
ВДНХ.

В 98�м году ему предложили
по совместительству читать в
Бауманском лекции по своей
специальности, в которой он
уже стал заслуженным автори�
тетом. Через год перешел в вуз
окончательно. Та же тематика
была продолжена и в докторс�
кой – упрочнение металлов
электроконтактной наплавкой.
Способ, полученный в резуль�
тате работы над диссертацией,
был внедрен в промышленнос�
ти � на калужских заводах, в
Министерстве путей сообще�
ния.

С 2013 г. Всеволод Валерие�
вич является деканом конструк�
торско�механического факуль�
тета. Он доволен, что на кафед�
ре сварки ведутся исследования
совместно с заводом «Фолькс�
ваген», на кафедрах гидропнев�
моавтоматики и турбинострое�
ния – с Турбинным заводом и
другими предприятиями. Про�
водятся научные исследования
также на кафедре подъемно�
транспортных машин, и там от�
крыта новая лаборатория по
контролю качества металлокон�
струкций. Это направление осо�
бенно актуально в нашей стра�
не – государственный контроль
в свое время был упразднен, и
немало действующего старого
оборудования осталось без дол�

жного надзора. В итоге по всей
России прошла волна происше�
ствий, связанных, например, с
падением подъемных кранов.
Новая лаборатория поможет ре�
шить этот вопрос.

А особенно декан доволен тем,
что наши местные заводы нача�
ли работать – и конкурс посту�
пающих на специальности, ко�
торые готовит кафедра, также
начал расти. В прошлом году
один только КТЗ просил около
50 человек – столько выпускни�
ков на кафедре даже и не было!

Подавляющее большинство

старшекурсников, как правило,
уже работают, причем на заво�
дах машиностроительного про�
филя.

� Когда я учился, � отмечает
декан, � многие тоже работали,
но в основном на рынке, в тор�
говле. А теперь идут трудиться
по специальности. Большое коли�
чество наших выпускников так�
же устраивается по полученной
специальности – на старые пред�
приятия области и на новые, за�
рубежные. Так, из выпускников
последних двух�трех лет Степан
Горбенко уже стал заместите�

Тамара КУЛАКОВАÑàìûé ìîëîäîé äåêàí Áàóìàíñêîãî Ãëàâíîå â æèçíè –«Ïîñëå Áàóìàíñêîãî ÿ ïîøåë ðàáîòàòü íà
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä. Ìíå íðàâèëîñü
çàíèìàòüñÿ æåëåçîì, íðàâèëèñü
èññëåäîâàíèÿ. Íèêàêèõ ïðèçíàêîâ òîãî, ÷òî
êîãäà-íèáóäü ñòàíó ïðåïîäàâàòü, íå áûëî».
Ñ ýòîãî íåîæèäàííîãî ïðèçíàíèÿ íà÷àëñÿ
íàø ðàçãîâîð ñ äåêàíîì êîíñòðóêòîðñêî-
ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, äîêòîðîì
òåõíè÷åñêèõ íàóê Âñåâîëîäîì ÁÓËÛ×¨ÂÛÌ.

Êàëóæàíå óñïåøíî âûñòóïèëè
íà ìåæíàöèîíàëüíîì ôîðóìå
«Ðîññèéñêèé ñòóäåíò-2015»

олковского Александра Шатилова и Ирина Марее�
ва с проектом «Патриотизм и гражданственность в
полилоге этносов большой Родины». Проект раз�
работан в рамках «Дискурс–мастерской», органи�
зованной на базе Института истории и права КГУ
(научный руководитель проекта � заведующая ка�
федрой философии и социологии доктор фило�
софских наук Н.А. Голубева).

В программе форума были круглые столы по раз�
личным темам, где обсуждались роль молодежных
студенческих СМИ и новых медиа в гармонизации
межнациональных отношений и воспитании граж�
данской идентичности, профилактика экстремиз�
ма, межконфессиональные отношения в молодеж�
но�студенческой среде. Участники активно обме�
нивались опытом, затрагивали самые острые про�
блемы.

Одним из центральных событий форума стал кон�
курс проектов, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений. Лучшие проекты по�
лучили гранты в размере до 70 тысяч рублей. В
общей сложности на реализацию таких проектов
выделен один миллион рублей. Калужский проект
«Патриотизм и гражданственность в полилоге эт�
носов большой Родины» был удостоен высокой
оценки экспертов и вошёл в число победителей.

Форум завершился праздничным концертом, на
котором выступили народные коллективы с нацио�
нальными танцами и песнями. А потом участников
ждали веселые конкурсы с подарками и дискотека.
Культурная программа была не менее насыщен�
ной. В один из дней участники отправились на об�
зорную экскурсию по Санкт�Петербургу. На тор�
жественном закрытии форума участников ждал ви�
деоотчет о проделанной работе ВМСМ, а также
награждение активистов региональных отделений
ВМСМ. Участники разъехались по своим городам
с новыми знаниями, новыми идеями, новыми зна�
комствами и опытом. Несомненно, этот форум ста�
нет толчком к развитию деятельности студентов и
молодежи в сфере гармонизации межнациональ�
ных отношений.

Александра КРУГЛОВА.

«Ýíåðãåòèê» ñòàë ëó÷øèì
çàðóáåæíûì ñòóäîòðÿäîì,
ðàáîòàâøèì â Áåëîðóññèè

БНИНСКИЙ строительный студенческий отряд «Энергетик» име�
ни четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова штаба трудо�
вых дел Обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ стал победителем Бело�
русского республиканского конкурса «Трудовой семестр � 2015»
в номинации «Лучший зарубежный отряд, работавший на терри�
тории Республики Беларусь в 2015 году», сообщает интернет�
портал «Молодежь Беларуси».

Заслуженную награду его командиру Станиславу Чернышову
(на фото) вручили на днях на сцене Белорусского республиканс�
кого театра юного зрителя на церемонии закрытия третьего тру�
дового семестра в Республике Беларусь.

Напомним, что этим летом обнинский студенческий стройот�
ряд «Энергетик» принимал участие во Всебелорусской молодеж�
ной стройке Белорусской АЭС.

Алексей КАЛАКИН.

В

О

Калужские студентки с политологом
Владимиром Зориным.

brsm.by
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лем директора автоцентра
«Дженсер�Ромоданово», Максим
Малахов – директором по про�
дажам автоцентра «Дженсер�
Калуга», многие работают на за�
водах «Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо Ситроен»

 � Всеволод Валериевич, вы
теперь выполняете админис�
тративные обязанности.
Вам это нравится?

� Став деканом, я открыл, что
работа со студентами доставля�
ет подлинное удовлетворение.
Наблюдаю, как они приходят –
юными и неопытными, как рас�
тут, как становятся професси�
оналами.

� Но, наверное, бывают и
сложности?

� Бывают. Недавно был раз�
говор со студентами. Хорошие
студенты, старательные, но у
них проблемы с посещаемос�
тью. Они мне объясняют: «Мы
пропускаем занятия, потому
что работаем. По специально�
сти!». Я работающих студен�
т о в  п о д д е р ж и в а ю  и  в с е г д а
стараюсь помочь. Любую про�
блему можно решить. Меня ра�
дует, что у нас немало таких
увлеченных ребят. В процессе
учебы постепенно просыпает�
ся настоящий интерес, возни�
кает желание узнать, как ус�
троен тот или иной механизм,
как он действует и почему,
приходит понимание, что это
дело для тебя!

НАША СПРАВКА
Всеволод Валериевич Булычёв родился

17 декабря 1965 г. в Калуге. Окончил среднюю
школу № 9, затем, отучившись в КФ МГТУ, в 1989 г.
получил диплом по специальности «Оборудование
и технология сварочного производства».

 Несколько лет работал на калужских промыш'
ленных предприятиях, с 1999 г. преподает в КФ
МГТУ. И кандидатскую диссертацию, и докторскую
посвятил новым технологиям сварки. В 2013'м
возглавил конструкторско'механический факуль'
тет, став самым молодым деканом вуза!

Его жена тоже училась в Бауманском, но на
другом факультете. Вообще в семье В. Булычева
преподавание является фамильной традицией. Его
бабушка в 20'е годы была сельской учительницей,
а дед ' учителем математики в школе № 5, родите'
ли тоже преподавали после окончания Калужского
педагогического института. Всеволод Валериевич
представляет уже третье поколение педагогов.

Ему исполняется 50 лет – это тот завидный
возраст, когда позади уже многое сделано, а
впереди еще много перспектив!

íàéòè ëþáèìîå äåëî
� А как ваша научная дея�

тельность � продолжается?
� Конечно. Постоянно уча�

ствую в конференциях, имею око�
ло сотни публикаций, в том чис�
ле в иностранных журналах, семь
патентов на изобретения, выш�
ла одна монография и готовится
еще одна, по сварке давлением.
Сварка давлением – сейчас мое
основное занятие. Сегодня этот
прогрессивный способ хорошо раз�
вивается, он позволяет обхо�
диться без расплавления метал�
ла, и можно соединить прежде
несовместимые вещи, например,
металл и неметалл или металл и
керамику. Сварка давлением ис�
пользуется в радиоэлектронике,
тяжелом машиностроении, при�
меняется для функциональных
покрытий, когда требуется по�
лучить тонкий слой без переме�
шивания с основным материалом.

� Какие у вас планы на бу�
дущее?

� Хотелось бы довести до кон�
ца это исследование. Дело в том,
что сварка давлением начала
применяться уже давно, лет
тридцать назад, но чисто прак�
тически, без научного обоснова�
ния. Как ни странно, механизм
самого процесса до сих пор не
ясен. И мы совместно с московс�
кими коллегами проводим разра�
ботку теоретических вопросов.
Эта технология применяется и
за границей, но теоретическая
часть там проработана еще
меньше, чем у нас.

� Что вы пожелаете моло�
дежи?

� Тем, кто учится, я говорю:
главное – выбрать дело по душе.
А лишнего в вузе ничего не дают,
все, что вы здесь узнаете, будет
полезно и расширит ваши воз�
можности в жизни! 

Ïðîáëåìû ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
òðåáóþò ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ

ОЖНО ЛИ преодолеть проблемы экономики страны, не решая
проблем образовательных учреждений? Всегда ли реформы рос%
сийского образования идут ему во благо? Об этом говорилось на
втором Международном конгрессе «Производство, наука и обра%
зование России: преодолеть стагнацию», состоявшемся в конце
ноября в Москве.

Организовал форум Институт нового индустриального разви%
тия им. С.Ю. Витте. В обсуждении участвовали ведущие ученые
страны, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации РФ, руко%
водители предприятий, педагоги и зарубежные коллеги % всего
более четырехсот человек из различных регионов России, ближ%
него и дальнего зарубежья. Присутствовала и калужская делега%
ция, состоящая из троих преподавателей высшего и среднего
образования.

Калужская делегация на конгрессе.
На заседании круглого стола «Образовательная политика в

РФ: анализ и рекомендации» одним из модераторов выступала
Елена Климова, доцент КГУ им. К.Э.Циолковского. По итогам
заседания выражено коллективное мнение о том, что современ%
ная образовательная политика требует серьезного переосмыс%
ления и тщательной доработки и что реформирование отече%
ственного образования и науки должно осуществляться под кон%
тролем профессионального сообщества и широкой обществен%
ности.

В резолюции конгресса работников сфер образования, культу%
ры, науки и техники предложен ряд рекомендаций, в том числе по
повышению уровня  финансирования сферы образования и обо%
снованности критериев эффективности вузов. Кроме того, при%
знана недопустимой практика частой смены образовательных
стандартов и предложено ввести срок 5 лет как минимальный для
смены принятых стандартов.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,

участник Конгресса.

Ðîäîñëîâíûå äðåâà
â êëàññå Òèìóðà

ЕДАВНО наш внук Тимур пригласил нас в школу № 5 города Калуги
на внеклассный урок совместно с родителями учеников «Моя ро%
дословная». Судя по количеству нарисованных детьми семейных
гербов и подготовленных мини%докладов, родители и ученики
2 «В» класса готовились к этому уроку%встрече. Теперь нам стало
ясно, почему внук так подробно и с интересом расспрашивал нас
о нашей работе, увлечениях и наших родителях.

Совместный урок%встреча детей и родителей оказался очень
интересным, живым, непосредственным, насыщенным играми,
состязаниями, выступлениями детей и взрослых, которые оправ%
данно возгордились своими талантливыми детьми.

Поразила тщательная подготовленность урока, тематический
сценарий, оформленные стенды с рисунками придуманных деть%
ми и их родителями герба семьи, родословного древа и творений
талантливых «очумелых ручек».

Всем без исключения интересно было слушать мини%рас%
сказы детей о своих родителях, о семьях, бабушках и дедуш%
ках, о смысле и содержании семейных гербов, о том, как со%
здавалось семейное родословное древо.

Очень тактично, серьёзно и в то же время очень душевно, понятно
всем и каждому руководитель класса Татьяна Николаевна Умнова и
социальный педагог школы Валентина Алексеевна Комарова суме%
ли объединить детей и взрослых, подарить им минуты радости,
хорошего настроения, бодрости и гордости за своих детей и роди%
телей.

Хочется сказать сердечное спасибо учителям за такой теплый
и очень важный урок!

Нина и Александр СУВОРОВЫ.

М

Н Øêîëà ìîëîäûõ ó÷¸íûõ îòêðûëàñü
â Ìóçåå êîñìîíàâòèêè â îáëàñòíîì öåíòðå

Îáùåñòâî «Çíàíèå» ïðîäîëæàåò öèêë ëåêöèé
«Ðîññèÿ ïðîòèâ òåððîðà»

А ДНЯХ прошла встреча заместителя атамана  об%
ластного отдела Центрального казачьего войска,
представителя регионального отделения Обще%
российской общественной организации «Знание»
Ивана Головида со старшеклассниками школ  го%
рода Калуги.

Беслан, «Норд%ост», Будённовск, московское
метро, Волгоград… Эти слова отзы%
ваются болью в сердце практически
каждого россиянина. Докладчик
Иван Головид рассказал школьни%
кам, что такое терроризм и какими
методами ему нужно противостоять,
познакомил ребят с историей меж%
дународного терроризма и событи%
ями современных дней.

% Мы выстоим, потому что у нас великая исто%
рия, и мы – носители ценностей великой рос%
сийской цивилизации. Кстати, нам, калужанам,
не привыкать бороться за собственную страну,%
отметил Иван Головид и напомнил юным земля%
кам о героических событиях прошлых столетий,
прошедших на Калужской земле со времён на%
шествия Батыя до Великой Отечественной вой%
ны. И современникам, как подчеркнул Иван Го%
ловид,  необходимо это знать, помнить, этим
нужно гордиться!

Подобные встречи, как отметили в правлении
Калужского отдела ЦКВ, станут традиционными.

По сообщению пресс-службы
Калужского отдельского

казачьего общества.

 ГОСУДАРСТВЕННОМ музее истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского открылась V Международная
научная школа молодых ученых Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
(ИИЕТ). Руководит школой лётчик%космонавт Рос%
сийской Федерации Юрий Михайлович Батурин, Ге%
рой России, член%корреспондент РАН.

На это мероприятие в Калуге собрались аспи%
ранты и сотрудники ИИЕТ, ГМИК, а также ученые
Украины и Азербайджана.

Научный форум «Биографический фокус в исто%
рии науки и техники. Музееведение. История космо%
навтики» продлится с 14 по 18 декабря. Эта школа
организована для обмена опытом, представления
новых идей, выступлений ученых и специалистов,
обсуждения перспектив совместных исследований
в сфере истории космонавтики. Планируется под%
писание соглашения о сотрудничестве между ИИЕТ
РАН и ГМИК им. К.Э. Циолковского.

С программой работы школы можно познако%
миться на сайте ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Тамара УДИНЦОВА.
Фото автора.

В

Н
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ЕЗ НЕГО не обходится ни один праздник, ни одно торже�
ство. Став, по сути, тарусским брендом, этот ансамбль
прочно завоевал сердца и души своих поклонников. В 2004
году получив звание народного коллектива, «Тарусские
зори» подтверждают его регулярно.

Столько же, сколько существует ансамбль, руководит
им Галина Костюкевич, человек, бесконечно влюбленный
в свое дело.

«Тарусские зори» родились в трудное для страны время
� в 1990 году, когда всем нам, как говорится, было не до
песен. Тем не менее на базе передвижного центра народ�
ного творчества ансамбль был создан. Его первое выступ�
ление совпало с празднованием 45�летия Великой Побе�
ды, а первой исполненной песней стала любимая всеми
«Смуглянка». В настоящее время концертмейстером кол�
лектива является Юрий Дорохин.

Чествование коллектива�юбиляра состоялось в зале
районной администрации. Ансамбль пришли поздравить
главы сельских администраций, районный хор ветеранов,
хор «Русская песня», коллеги из Лопатинского и Рощинс�
кого СДК. Кроме теплых пожеланий прозвучало много пе�
сен.

Нет в Тарусе и районе места, где бы ни побывал со
своими концертами ансамбль «Тарусские зори». Его выс�
тупления украсили собой областные фестивали народно�
го творчества «Играй, гармонь!», «Рождественская звез�
да», Международный фестиваль телевизионных фильмов
и программ «Берега». Выступал коллектив и в столице � на
ВВЦ, в Музее К.Г.Паустовского, в представительстве Ка�
лужской области при правительстве РФ, принимал учас�
тие в кастинге телевизионной программы «Минута сла�

Б

Â Êàëóæñêîì ÒÞÇå îòêðûëàñüXXXV îáëàñòíàÿ âûñòàâêà äåòñêîãîòâîð÷åñòâà, ïîñâÿù¸ííàÿÐîæäåñòâó Õðèñòîâó
Татьяна ПЕТРОВА

Традиционное ее название
«Христос рождается, славите!»
отображено в каждой детской ра�
боте, в каждом рисунке, которые
от потолка до пола покрыли все
стены детского театра.

Выставку уже в 17�й раз открыл
митрополит Калужский и Боров�
ский Климент. Он поблагодарил
детей за замечательные рисунки
и поделки и поздравил их с на�
ступающим праздником.

Êàëóæàíå ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè
XV Äåëüôèéñêèõ èãð

ПРЕДЕЛЕНЫ финалисты областного конкурса молодых ис�
полнителей. Его участниками стали более 700 талантливых
детей и молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет, обучаю�
щихся в различных творческих коллективах региона.

Каждый из них принял участие в одной из десяти номина�
ций конкурса. Сольные вокальные номера ребята представ�
ляли в категории эстрадное и народное пение.  Хореогра�
фические способности  показывали в номинациях совре�
менный и народный танец.  Для владеющих резьбой по
дереву, различными видами росписи была представлена
особая категория  �  «Художественные ремесла и промыс�
лы».  В отдельных номинациях ребята представили свои
художественные, театральные, журналистские и фотора�
боты.

Конкурс проводится в области  уже 11�й раз. И талантли�
вая молодежь региона всегда стремится выйти на эту сце�
ну, чтобы показать свой богатый потенциал, потому что
именно она является отборочным этапом для участия в Дель�
фийских играх. Как показывает история, на этих творческих
состязаниях калужане выступают удачно. Как например,
Юлия Чекарева. С Дельфийских игр она уже привезла де�
вять медалей. В 2016�м Юлия посетит их вновь, так как
сегодня снова стала победителем в номинации «Фотогра�
фия».

Театральная студия «Фабула»  со своим спектаклем «Ос�
кар» также не осталась без внимания  жюри. В эстрадном
пении жюри поразила Елизавета Миллер.  Среди чтецов
отличились жительница Малоярославца Екатерина Шеста�
кова и калужанин Иван Чепурной. Лучшим в народном танце
на конкурсе назван  коллектив «Ассоль». В современном –
танцевальная студия «Апельсин». В номинации «Изобрази�
тельное искусство» – Елизавета Федорова, Ангелина Чепи�
кова, София Бороздина. Дипломантами  в категории «На�
родные ремесла и промыслы» стали  студентки Калужского
колледжа культуры и искусств Ольга Дернова и Аэлита Ко�
нова, а также юный житель поселка Товарково Павел Пан�
ков.

Инициатором проведения конкурса молодых исполните�
лей в регионе выступает Калужский городской молодежный
центр при поддержке  министерства образования и науки и
областного молодежного центра. В работе жюри конкурса
традиционно принимают участие известные деятели куль�
туры и искусств: музыканты, продюсеры, режиссеры. По
мнению организаторов, с каждым годом данная творческая
площадка приобретает новые  черты и вызывает все боль�
ший интерес в молодежной среде.

Михаил КОРОТИН,
член жюри.

Фото автора.

Âîêàëüíîìó àíñàìáëþ «Òàðóññêèå çîðè» - 25 ëåò

вы». На фестивале�конкурсе «С любовью к провинции»,
посвященном 225�летию Калужской области, коллектив
был удостоен диплома I степени за исполнительское и
художественное мастерство и диплома лауреата � за ав�
торские произведения. Вне всякого сомнения, 25�летие

В гости к детворе и их родите�
лям в ТЮЗ пришли также замес�
титель губернатора области Алек�
сей Никитенко и городской голо�
ва Калуги Константин Горобцов.
Они тепло поздравили всех с на�
ступающим праздником и отме�
тили, что с помощью таких талан�
тливых детей удастся сделать наш
город еще краше. Константин
Михайлович пообещал решить
вопрос с расширением площади
для выставки, ведь в этот раз
ТЮЗ с огромным трудом вместил

все детское творчество: задей�
ствованы и стены, и большая вит�
рина на фасаде, и лестницы, и
стенды, и огромный стол в цент�
ре фойе театра.

Со сцены первым поздравил
всех собравшихся хор воскресной
школы Калужского Свято�Геор�
гиевского собора. Была исполне�
на очень красивая песня «Рожде�
ственская ночь».

Ленточку, символизирующую
открытие юбилейной выставки,
перерезал владыка и высокопос�
тавленные гости. Впервые был
показан фильм о творчестве де�
тей, снятый по мотивам преды�
дущих выставок. А потом детям
показали добрую зимнюю сказку
Михаила Бартенева «Снегуруш�
ка» 

Фото автора.

плодотворной творческой деятельности � лишь промежу�
точный этап в жизни народного коллектива. Время не вла�
стно над теми, для кого песня � сама жизнь.

Зоя ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

О

Â êàæäîì
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ðèñóíêå – ñëàâèòå!
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ðèñóíêå – ñëàâèòå!
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ðèñóíêå – ñëàâèòå!
Â êàæäîì
ðèñóíêå – ñëàâèòå!
Â êàæäîì
ðèñóíêå – ñëàâèòå!
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Ïîäõîäèòê çàâåðøåíèþîáëàñòíîéôåñòèâàëü-êîíêóðñëþáèòåëüñêèõòåàòðîâ
Нина ЗАМАХИНА

Фестиваль организован ми�
нистерством культуры и ту�
ризма области, а также регио�
нальным Центром народного
творчества с целью поддерж�
ки и развития любительского
театрального творчества, вы�
явления перспективных теат�
ральных коллективов. В этом
году фестиваль посвящен 70�
летию Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945
годов, а проводится он уже в
седьмой раз.

Зональные показы конкурс�
ных программ любительских
коллективов театрального ис�
кусства, начавшиеся 21 нояб�
ря в Кирове, прошли в Сухи�
ничах, Жиздре и завершились
12 декабря просмотром члена�
ми жюри представлений в Ер�
молине и Обнинске.

Зрителей и участников  фе�
стиваля «Приокские сюжеты»,
собравшихся в ермолинском
Доме культуры «Полёт», при�
ветствовала заведующая отде�
лом культуры Боровского рай�
она Ирина Башкирёва.

В этот день были представле�
ны разноплановые творческие
работы четырех театральных
коллективов из Боровского, Та�
русского, Жуковского районов.

Народный самодеятельный
коллектив � молодежный театр
«СТИЛь» (г.Балабаново, ре�
жиссер Ирина Артамонова)
обратился к непростому для
постановки жанру водевиля,
показав в конкурсной про�
грамме фестиваля спектакль
«Беда от нежного сердца» по
пьесе Владимира Соллогуба.

Трубинский народный театр
(Жуковский район, режиссер
Екатерина Чернова) предста�

Ìàëîÿðîñëàâåöêîå ëèòåðàòóðíîå
îáúåäèíåíèå «Èâàíîâñêèé ëóã»
îòìå÷àåò þáèëåé

ЛАГОДАРЯ поэтессе Ольге Га�
лактионовой (на фото) 15 лет
назад  оно родилось в культур�
но�просветительском центре
«Единство», а в последнее вре�
мя действует при газете «Ма�
лоярославецкий край».

Каждый месяц любители
словесности собираются в
уютной корректорской, чтобы
познакомить друг друга со
своими новыми стихами и рас�
сказами, получив при этом
дружеские советы и замеча�
ния. Среди них – люди разного
возраста и сферы деятельно�
сти, но всех их объединяет же�
лание постичь искусство худо�
жественного слова.

На занятиях, которые инте�
ресны не только новичкам, но
и давним участникам литобъе�
динения, они познают основы
поэтического мастерства и
средства речевой выразительности, работают над образностью, от�
тачивая перо. Ольга Галактионова мягко и тактично укажет на неточ�
ности в предложении, объяснит, насколько уместно в строке то или
иное слово. А главное, она умеет поддержать в начинающих литерато�
рах творческий порыв и создать вокруг себя атмосферу высокой по�
эзии.

� У этих людей есть одно замечательное преимущество: они очень
ценят наш родной язык и понимают, что красивей его, глубже и много�
образнее нет ни у какого другого народа, � сказала Ольга Галактионо�
ва, представляя своих поэтов, и начала юбилейный вечер со своего
стихотворения «Русский язык»:

…Может, в этих оттенках значений,
В их роскошном земном багаже
Скрыт под скопищем наших волнений
Ключ к загадочной русской душе?
Слово мчится в безбрежные выси,
Проникая до самых глубин.
В светлом таинстве пойманной мысли
Наш язык вечно с жизнью един…

Затем свои произведения читали участники литобъединения.

Елена СТЁПИНА.
Фото автора.

Èç âåêà â âåê -
ñ ëþáîâüþ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Татьяна САВКИНА
Данный конкурс был учреж�

ден в этом году министер�
ством культуры и туризма об�
ласти, региональным мини�
стерством внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций
в рамках исполнения област�
ной государственной програм�
мы «Укрепление единства
российской нации и этнокуль�
турное развитие в Калужской
области». Организатором вы�
ступил Калужский музей
изобразительных искусств.

Конкурс проводился по двум
номинациям: «Лучшее произве�
дение XX века на тему «Благо�
словенная Калужская земля» и
«Лучшее произведение XXI
века на тему «Благословенная
Калужская земля». Было пода�

но более 50 заявок, в конкурсе
приняли участие художники из
других регионов. Жюри, в со�
став которого вошли члены Со�
юза художников России, работ�
ники муниципальных и облас�
тных музеев, тайным голосова�
нием выбрало лучшие работы.

Победителем в номинации
«Лучшее произведение XX века
на тему «Благословенная Калуж�
ская земля» стало произведение
«Время покоса» ушедшего от нас
в 2012 году русского художника
Эдуарда Штейнберга.

Победителем в номинации
«Лучшее произведение XXI века
на тему «Благословенная Ка�
лужская земля» стала картина
«Церковь Космы и Дамиана»,
автором которой является наш
земляк, известный живописец,
график Владимир Арепьев.

В минувшую пятницу в Ка�
лужском музее изобразитель�

ных искусств состоялась тор�
жественная церемония награж�
дения лауреатов данного кон�
курса. Мы пообщались с чле�
ном Союза художников России
Владимиром Арепьевым:

� В 2007 году я активно за�
нимался созданием фузинок и,
отдыхая от основной работы,
брал кисточку и писал эту кар�
тину. Старинная калужская
церковь Космы и Дамиана,
выстроенная в стиле барокко,
мне нравится. Она словно ус�
тремлена в небо, как чистая
мысль, как светлое правосла�
вие. Я хотел это выразить
красками, ритмами, компози�
ционными приемами и сделал
много вариантов этой церкви
гуашью, акварелью, маслом, а
также в рисунке.

В мероприятии принял учас�
тие министр культуры и туриз�
ма области Павел Суслов 

«Ïðèîêñêèå ñþæåòû»

вил одноактную театральную
новеллу «Женская доля» (для
двух актрис) известного драма�
турга Валентина Красногорова.

Актеры Лопатинского на�
родного театра (Тарусский
район, режиссер Татьяна Жу�
кова) для постановки выбра�
ли мелодраму и показали 1�е
действие спектакля по пьесе
белорусского писателя Василя
Ткачёва «Последний», глав�
ный герой которой – после�
дний ветеран�фронтовик.

Участники театральной сту�
дии «Ширма превращений»
(г.Ермолино, режиссер Ната�
лья Шерварлы, хореограф
Лайла Салахутдинова) подго�
товили театральную компози�
цию «До свидания, мальчи�
ки», включающую танцы, пес�
ни, декламацию.

Помимо театральных поста�
новок вне конкурсной програм�
мы зрители смогли увидеть вы�
ступление участников театра
танца «Фэнси» � красочное,
стильное, запоминающееся.

Режиссеры театральных
коллективов имели возмож�
ность пообщаться с членами
жюри, услышать очень дели�

катно выказанное мнение
профессионалов о представ�
ленной постановке – режис�
серских решениях, игре акте�
ров, музыкальном оформле�
нии, костюмах, реквизите, по�
лучить совет и подсказку.

В этот же день члены жюри
фестиваля побывали в Обнин�
ске, где в студенческом клубе
«Грот» при полном аншлаге
состоялась премьера спектак�
ля студенческого театра ИАТЭ
(режиссер Юлия Носова) по
пьесе Жоэля Помра «Золуш�
ка».

Новая версия всем извест�
ной сказки, актуализирован�
ной современным французс�
ким драматургом к сегодняш�
нему дню, оказалась близка
как молодежной зрительской
аудитории, так и актерской
команде студенческого театра
ИАТЭ. Спектакль благодаря
яркой, метафоричной драма�
тургической основе, удачно
подобранному актерскому ан�
самблю, профессиональной
режиссуре получился легким,
остроумным, интересным зри�
телю 

Фото автора.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ðàáîòàåò
âûñòàâêà «Ìíå ïîêàçàëîñü,
÷òî áûëà çèìà»

ЕЕ ОСНОВУ лег 97�й сонет Шекспира, текст которого украшает зал:
Мне показалось, что была зима,
Когда тебя не видел я, мой друг.
Какой мороз стоял, какая тьма,
Какой пустой декабрь царил вокруг!..

В панораму экспозиции в галерее Дома музыки вошли живопись,
графика, авторская керамика, художественные куклы, игрушки руч�
ной работы. Двенадцать калужских художников, среди которых Татья�
на Духанова, Стелла Алиева, Анатолий Мощелков, представили к по�
казу свои произведения.

Пройдя по выставке, я окунулась в новогоднюю сказку. Здесь можно
было увидеть много интересного: ажур подсвечников, витые подстав�
ки для цветов, старинные скамеечки. В окружении изысканных вещей
рождалось настроение. И пусть середина декабря, на улице еще нет
снега, а в душе все равно появилось предощущение праздника. Теп�
лые воспоминания вызывало творчество калужского мастера кисти,
известного советского художника Иосифа Павлишака. Его пейзажи
«Утро», «Морозный день» возвратили в детство, тогда в декабре буше�
вали метели, а снежные сугробы казались выше головы…

Привлекает внимание вдумчивое, полное тайны полотно «Карты игра�
ют в карты» нашей современницы, живописца Зинаиды Тимо�

феевой, в нем скрыта глубокая авторская мысль. А вот в
работе Кирилла Духанова «Женский портрет» вся загадка

в той, чье имя – Женщина. И пусть кому�то из посетите�
лей захочется разгадать эту недосказанность.

Особый интерес вызывают авторские куклы Веры
Киричук, Марины Овчаренко, Ирины Барышниковой.

Каждая кукла – со своим образом, со своим характером,
каждая индивидуальна и неповторима.

Как заметила заведующая отделом изобразительного
искусства Калужского Дома музыки Анна Сенатова, идея

этой выставки родилась потому, что в преддверии Но�
вого года хотелось сделать что�то красивое.

� Я сама себе задаю вопрос, когда делаю новую экс�
позицию: а о чем она? Вот эта – о красоте! Здесь все
работает на создание атмосферы праздника: красиво

оформленные интерьеры, природа на картинах, кра�
сивые куклы. Эта выставка получилась, что назы�

вается, для семейного просмотра, куда мож�
но прийти с детьми. Она подарит позитив�

ные впечатления и эмоции. С позволения
нашей известной художницы, мастера
Ирины Барышниковой кукол можно
взять в руки, рассмотреть. Каждая сде�
лана очень тонко: у барышень есть даже
туфельки, сумочки, аксессуары. А для
настроения выставка сопровождает�
ся музыкальным фоном.

Татьяна СОЛОДКИНА.

В

Б
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óðîê óìíîæåíèÿ
ОБЛАСТНОМ центре 26�летний гражданин Таджикистана осуж�

дён за дачу взятки сотруднику полиции.
Как установлено следствием и судом, 30 сентября вечером

подсудимый в служебном кабинете начальника дежурной части
отдела полиции № 2 УМВД России по г.Калуге передал в качестве
взятки 1000 рублей оперативному дежурному, чтобы тот не со�
ставлял в отношении его знакомого протокол за нарушение ино�
странным гражданином режима пребывания (проживания) в Рос�
сийской Федерации. Противоправные действия подсудимого
были зафиксированы с помощью видеоустройства.

Суд, оценив представленные доказательства, вынес обвини�
тельный приговор, в соответствии с которым взяткодатель дол�
жен выплатить штраф в размере шестидесятикратной суммы взят�
ки – 60 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может
быть обжалован.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Ïîïàë ïîä àìíèñòèþ
ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ООО «Энергостройинвест» обвинялся в
невыплате свыше двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1
УК РФ).

С августа 2014 года по март 2015�го из корыстной и иной
личной заинтересованности он не выплачивал зарплату девяти
работникам предприятия, задолжав им свыше 327 тысяч рублей,
хотя реальная возможность была, что подтверждалось сведени�
ями о наличии на банковских счетах денежных средств.

В ходе следствия обвиняемый погасил задолженность.
Суд назначил наказание виновному в виде штрафа в размере

200 тысяч рублей, но в связи с амнистией, объявленной к 70�
летию Победы, освободил подсудимого от наказания.

Кира ФРАНЦУЗОВА,
помощник прокурора г.Калуги.

Ïîñ÷èòàëà è… óêðàëà
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор бывшей сотруднице
банка 44�летней  жительнице областного центра по ч. 3 ст. 160 УК
РФ. Уголовное дело расследовано следственным отделом реги�
онального Управления ФСБ.

Женщина, занимая должность старшего кассира операцион�
ного офиса  Калужского филиала одного из коммерческих бан�
ков, в июле при сдаче ветхих денежных купюр в хранилище указа�
ла ложные сведения на накладке сборной пачки о количестве
билетов банка России и похитила свыше 895 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде
трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три
года.

Гражданский иск о возмещении причиненного ущерба к подсу�
димой судом удовлетворен.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Àâòîïîäæèãàòåëü ðàçîáëà÷¸í
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела, возбужденного по
факту попытки поджога автомашины марки «Лада Приора» сто�
имостью 400 тысяч рублей.

Как установило следствие, в конце мая 58�летний калужанин
решил поджечь автомобиль своего знакомого, с кем у него были
неприязненные отношения.  Убедившись, что на месте парковки
транспортного средства никого нет и за его действиями никто не
наблюдает, обвиняемый, обернув бумагой заранее приготовлен�
ную пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью,
поджег ее и поставил на крышу кузова автомашины, после чего
скрылся.

Случайно проезжавшие мимо граждане затушили огонь и пре�
дотвратили полное уничтожение автомобиля.

Калужанину было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст.
167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреж�
дение чужого имущества путем поджога).

Материалы уголовного дела переданы в суд для принятия ре�
шения. Согласно действующему законодательству фигуранту
грозит до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

МИГРАЦИЯ

Íåëåãàëû îòïðàâëÿþòñÿ äîìîé
А 11 МЕСЯЦЕВ судебными приставами выдворено за пределы
Российской Федерации 274 иностранных гражданина, незакон�
но находившихся на территории нашей  области.

Административное выдворение иностранцев � одна из функ�
ций Федеральной службы судебных приставов с 2012 года. Про�
цедура эта представляет собой принудительную высылку неле�
гальных мигрантов через государственную границу РФ.

На днях судебные приставы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов регионального ФССП совместно с
судебными приставами�исполнителями отдела судебных при�
ставов по Московскому округу города Калуги препроводили к
пункту пропуска через государственную границу РФ восемь граж�
дан Таджикистана и Узбекистана. По закону им теперь, как всем
выдворенным из страны, в течение 5 лет будет запрещен въезд
на территорию нашей страны.

На приобретение проездных документов домой для иностран�
цев из федерального бюджета потрачено более 1,8 миллиона
рублей. Статистика за последние годы показывает, что абсолют�
ное большинство нелегалов к нам приезжают из бывших советс�
ких, по преимуществу среднеазиатских, республик � Узбекиста�
на и Таджикистана. Кроме них также часто встречаются  украин�
цы, молдаване, киргизы, азербайджанцы, армяне, казахи, вьет�
намцы и китайцы.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Ñïàñèáî çà ïîìîùü

Оксана ОРЛОВА
Он ежедневно выполняет за�

дачи по обеспечению обще�
ственного порядка на террито�
рии региона.

За  это  время сотрудники
взвода приняли участие в 59
оперативно�профилактичес�
ких мероприятиях в районах и
населенных пунктах области с
наиболее сложной кримино�
генной обстановкой, в ходе
которых пресечено 1659 адми�
нистративных правонаруше�
ний, в том числе 397 � в сфере

миграционного законодатель�
ства. Раскрыто 13 преступле�
ний, установлено местонахож�
дение четырех лиц, объявлен�
ных в розыск. Нес службу мо�
бильный взвод и при проведе�
нии крупных массовых
мероприятий культурной и
политической направленнос�
ти, а также спортивных праз�
дников и футбольных матчей.

С первой годовщиной со дня
образования подразделения со�
трудников взвода поздравили
заместитель начальника поли�
ции по охране общественного

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ОХРАНЕ общественного порядка УМВД России
по г. Калуге активно взаимодействует с предста�
вителями частных охранных организаций. Сотруд�
ники ЧОО участвуют в обеспечении правопорядка
при проведении крупных массовых мероприятий,

10 äåêàáðÿ  èñïîëíèëñÿ ãîäñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ìîáèëüíîãîâçâîäà îòäåëüíîãî áàòàëüîíàïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáûïîëèöèè ÓÌÂÄ Ðîññèèïî ã. Êàëóãå
порядка УМВД России по Ка�
лужской области Валерий По�
лиданов и начальник УМВД
России по г. Калуге Станислав
Орехов.

После традиционного смотра
в торжественной обстановке
лучших из сотрудников взвода
отметили почетными грамотами
и благодарственными письма�
ми. Наиболее же отличившим�
ся полицейским за высокие по�
казатели и достигнутые резуль�
таты, образцовое исполнение
служебных обязанностей были
вручены отличительные черные
береты. Новый головной убор
сотрудники взвода смогут но�
сить теперь ежедневно при лет�
ней повседневной форме одеж�
ды.

После завершения торже�
ственного мероприятия мобиль�
ный взвод патрульно�постовой
службы полиции заступил на
охрану общественного порядка
на территории региона 

задействуются в различных операциях. Нередко
способствуют и раскрытию преступлений при ис�
полнении своих непосредственных служебных обя�
занностей.

Так, в ноябре сотрудниками ЧОО «Стрелец» был
задержан подозреваемый в хищении денежных
средств из магазина, находившегося под их охра�
ной. Получив сигнал от продавца, нажавшей тре�
вожную кнопку, сотрудники ЧОО прибыли на объект
уже через несколько минут и не дали  злоумышлен�
нику скрыться.

Благодаря бдительности работников охранных
организаций «Волкодав» и «Грань» были задержа�
ны граждане, пытавшиеся похитить с территории
двух крупных заводов детали производства. Со�
трудники охраны при обходе территории заметили
нарушителей,  выносящих краденое  имущество. В
результате грамотных и своевременных действий
охранников  злоумышленники были задержаны и
переданы полиции.

За оказанное содействие в раскрытии преступ�
лений и проявленные при этом мужество и выдер�
жку представители частных охранных предприя�
тий были отмечены руководством УМВД России по
г. Калуге. В торжественной обстановке замести�
тель начальника управления Вадим Малахов, вы�
разив признательность за бдительность и стрем�
ление к борьбе с преступностью, вручил руководи�
телям ЧОО благодарственные письма.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
Ëó÷øèì –
÷¸ðíûå áåðåòû
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 «×èñòûå äåíüãè»
ПЕРЕКРЁСТОК

Ñâåòîâîçâðàùàòåëü ñïàñ¸ò
ïåøåõîäó æèçíü

ОСТОЯННОЕ ношение световозвращающих элементов на верх�
ней одежде очень важно. В осенне�зимний период большинство
наездов на пешеходов происходит в темное время суток, в усло�
виях недостаточной видимости. Использование световозвраща�
ющих элементов поможет уберечь от опасности на дороге.

Однако, как показывает статистика, пешеходы все еще продол�
жают игнорировать эти правила. За 11 месяцев на территории реги�
она зарегистрировано 472 ДТП с участием пешеходов, в которых 75
человек погибли и 421 получил ранения. По вине самих пешеходов
зафиксировано 194 ДТП. В темное время суток произошло 205 ДТП
с участием пешеходов.  Большинство пострадавших в момент  наез�
да были в темной одежде без световозвращателей.

Так, 2 декабря в 19.50 на 92�м км  автодороги М3 «Украина»
водитель  автомобиля «Опель Астра», двигаясь в сторону Калуги,
сбил мужчину 28 лет, который переходил проезжую часть в неус�
тановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных
травм скончался на месте происшествия, у погибшего не было
световозвращающих элементов в одежде.

Двумя днями позже в 7.30 на 166�м км автодороги М3 «Украи�
на» водитель, управляя автомашиной ГАЗ�3302, двигаясь со сто�
роны Москвы в направлении Брянска, в месте производства до�
рожных работ по капитальному ремонту федеральной трассы
допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть
в неустановленном месте. Одна потерпевшая (35�летняя женщи�
на) скончалась до приезда скорой медицинской помощи.  И в
этом случае у пешехода отсутствовали световозвращающие эле�
менты в одежде.

Изменения в ПДД РФ с 1 июля 2015 года предусматривают: пе�
шеходы при переходе проезжей части вне населенных пунктов бу�
дут подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в
размере 500 рублей либо сотрудники ГИБДД выпишут предупреж�
дение, если у них на одежде нет световозвращающих элементов.

Таковыми могут служить маленькие брелоки или значки, кото�
рые нужно крепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так,
чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет
фар автомобилей и они всегда были видны водителю.

Пешеход, на одежде которого находится светотовозвращаю�
щий элемент, становится виден водителю в свете фар на рассто�
янии 150 метров в сумеречное и темное время суток при ближнем
свете фар и на расстоянии до 400 метров при дальнем свете фар.
Эти расстояния позволяют водителю принять единственно вер�
ное решение об остановке транспортного средства и тем самым
предотвратить ДТП.

� Применение светоотражателей снижает риск наезда на пе�
шехода и повышает его безопасность в несколько раз. И чем
ярче одет пешеход, тем меньше вероятность попасть под колеса
автомобиля, – подчеркивает начальник областной Госавтоинс�
пекции Алексей Холопов.

Светлана КИСЕЛЕВА.

Ïàññàæèðû âàì äîâåðÿþò
ОБЛАСТНОМ центре согласно выписке из реестра зарегистри�

ровано 25 юридических и 55 индивидуальных предпринимате�
лей, осуществляющих пассажирские перевозки, в распоряжении
которых  находятся 1079 автобусов.

На днях сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно�
профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание
уделялось техническому состоянию транспортных средств и со�
блюдению водителями правил дорожного движения.

Сотрудниками ГИБДД г.Калуги привлечено к административ�
ной ответственности 153 водителя автобусов и троллейбусов.
Основными видами нарушений явились техническая неисправ�
ность – 61 нарушение, пользование внешними световыми прибо�
рами – 20 нарушений и управление ТС водителем, не пристегну�
тым ремнем безопасности, – 12 нарушений. Привлечены к адми�
нистративной ответственности одно юридическое лицо и 11 дол�
жностных лиц транспортных предприятий.

Уважаемые участники дорожного движения, руководители ав�
тотранспортных предприятий и индивидуальные предпринима�
тели, осуществляющие перевозку пассажиров! Соблюдайте
ПДД, обеспечьте соответствие технического состояния транс�
портных средств требованиям безопасности дорожного движе�
ния и не допускайте ТС к эксплуатации при наличии у них неис�
правностей.

Мария ДРУЖИНИНА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå îïîçäàéòå óâåäîìèòü
ПРАВЛЕНИЕ ФМС России по Калужской области напоминает: 1
января 2016 года истекает срок подачи уведомлений граждана�
ми Российской Федерации о наличии гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, под�
тверждающего право постоянного проживания в иностранном
государстве.

Гражданину необходимо уведомить территориальный орган
ФМС России, если по состоянию на 4 августа 2014 г. он имел,
помимо российского гражданства, гражданство Республики Бе�
ларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Ка�
захстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

В случае истечения указанного срока виновные будут привле�
каться к ответственности. Нарушение срока предоставления уве�
домления об ином гражданстве является административным на�
рушением и влечет за собой наложение административного штра�
фа в размере от 500 до 1000 рублей.

Обязанность подачи указанных уведомлений гражданами, при�
обретшими российское гражданство после 4 августа 2014 г. и
одновременно имеющими гражданство иностранного государ�
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю�
щий право постоянного проживания в иностранном государстве,
действующим российским законодательством не предусмотре�
на. Кроме того, от необходимости сообщать о наличии иностран�
ного гражданства освобождены граждане России, которые по�
стоянно проживают за рубежом.

УФМС России  по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ðàñòèòåëüíàÿ «äóðü» ëèêâèäèðîâàíà

Íàñòðîåíèå - íîâîãîäíåå!

МИНУВШУЮ пятницу в торговом центре «Торго�
вый квартал» в Калуге был дан старт акции «Чистые
деньги». Ее проводят региональное Управление
МВД России совместно с Российским союзом мо�
лодежи и областным молодежным центром. Ос�
новная цель – обезопасить граждан от фальшиво�
монетчиков и научить отличать настоящие билеты
Банка России от поддельных.

Старший оперуполномоченный управления эко�
номической безопасности и противодействия кор�
рупции УМВД Евгений Журин и главный эксперт
отделения по Калужской области  Главного управ�
ления Центрального Банка по ЦФО Надежда Рах�
матуллина выступили экспертами на акции. Об от�
ветственности за изготовление, хранение и сбыт
поддельных денег гражданам напомнила Татьяна
Болотова � юрисконсульт правового отдела реги�
онального УМВД России.

Сначала калужанам было предложено самим по�
пытаться из имеющихся купюр определить фаль�
шивые деньги номиналом 1000 и 5000 рублей. За�
тем полицейские и представители Центробанка
показывали, по каким признакам проще и легче
всего определить настоящие денежные купюры.

Молодые активисты не только агитировали по�
сетителей ТЦ принять участие в акции, но и сами
рассказывали, как не стать жертвой фальшивомо�
нетчиков.

Участники акции вручали калужанам буклеты с
подробной информацией о защитных элементах,
нанесенных на билеты Банка России, которые по�
зволят определить подлинность купюр. Аналогич�
ные буклеты по всему торговому центру раздава�
ли и волонтеры центра.

На этой неделе акция «Чистые деньги» состо�
ится уже в Обнинске, в торговом центре «Пла�
за».

Елизавета КИСЕЛЁВА.

ОТРУДНИКИ регионального управления СКР поздравили воспитанников Думиничского центра социаль�
ной помощи семье и детям с наступающими новогодними праздниками и передали им приобретенные
на собственные средства новогодние подарки. Данная акция  стала уже традиционной.

Воспитанники центра на протяжении нескольких лет принимают активное участие совместно с со�
трудниками  следственного управления в общественной жизни области, к примеру, в праздновании 70�
летия Великой Победы, были гостями у коллектива СКР. А его сотрудники неоднократно посещали
детей, участвовали вместе с ними в проведении досуга, спортивных мероприятиях.

Ирина ГАМАЮНОВА,
руководитель отдела кадров СУ СКР.

ОДВЕДЕНЫ итоги операции «Мак�2015», стартовав�
шей в регионе в мае. Ее цель — выявление и ликви�
дация незаконных посевов мака, конопли и других
растений, содержащих наркотические вещества,
очагов их дикого произрастания, а также перекры�
тие каналов незаконной транспортировки.

В ходе операции возбуждено 473 уголовных дела
в отношении 251 человека. Изъято более 42 кг нар�
котиков, в том числе 14 кг 420 г героина, более 13
кг марихуаны и  500 г гашиша. Наркополицейские
ликвидировали ряд как дикорастущих, так и куль�
тивируемых очагов произрастания наркосодержа�
щих растений общей массой около 40 кг на площа�
ди почти 150 квадратных метров.

За сухими цифрами статистики скрываются раз�
личные истории преступлений и наказаний. Так, в
Людиновском районе в ходе реализации опера�
тивных материалов сотрудники наркоконтроля ус�
тановили, что Николай В. хранит по месту своего
проживания наркотические вещества. В ходе реа�
лизации оперативно�разыскных мероприятий в его
квартире было изъято более 2 кг марихуаны, а так�
же 28 горшков с коноплей. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Управление наркоконтроля предупреждает всех
землепользователей и землевладельцев о том, что

посев, выращивание, незаконное культивирова�
ние запрещенных к возделыванию растений, со�
держащих наркотические средства, или неприня�
тие мер по их уничтожению влекут за собой уго�
ловную или административную ответственность.

Мы обращаемся к жителям области с
просьбой сообщать об известных им фак�
тах выращивания таких растений, произ�
водства, доставки, хранения и сбыта нар�
котиков по телефонам доверия:

в Калуге — (4842) 50	48	00;
в Обнинске — (48439) 6	10	64;
в Козельске — (48442) 2	44	23.

Сведения о фактах незаконного оборо�
та наркотиков можно направить также и
в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина,
8а, либо оставить на сайте управления
наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru в
разделе «Сообщи, где торгуют смертью»
или по Skype: fsknrussia 40.

Группа информации и общественных
связей Управления ФСКН России

по Калужской области.
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СЛУЖБА 01

� Владислав Алексеевич, в пер�
вую очередь хотелось бы погово�
рить об ограничении использова�
ния пиротехники, которое недав�
но было принято Законодатель�
ным Собранием области. Как оно
будет работать?

� К сожалению, мы не смогли
добиться внесения изменения в
Федеральный закон «О пожар�
ной безопасности» об ограниче�
ниях в данной области. Но в
областной Закон «Об обеспече�
нии тишины и покоя граждан»
был внесен дополнительный
пункт, который запрещает ис�
пользование пиротехнических
изделий в местах массового
скопления людей. Контроль за
его соблюдением возложен на
органы внутренних дел. Рас�
сматривать материалы о нару�
шениях будут административ�
ные комиссии на местах. Пре�
дусмотрены штрафы: на граж�
дан � от 2,5 до 3,5 тысячи руб�
лей, на должностных лиц � от
15 до 20, на юридических лиц –
до 100 тысяч. Здесь играет роль
не сам штраф, а угроза его при�
менения. В предыдущие годы,
когда действовала прежняя ре�
дакция областного закона о зап�
рете пиротехники, штраф дохо�
дил до миллиона рублей. Эта
штрафная санкция была психо�
логическим барьером, который
удерживал любителей фейер�
верков.

� Получается, что зажечь
тихо можно, а громко нельзя?

� Здесь иная ситуация. Под�
жечь тихо пиротехническое из�
делие не получится. Оно само
по себе громкое. Но в законо�
дательном порядке ситуация
стала более приемлемая. В пре�
дыдущие годы купить пиротех�
ническое изделие было можно,
а применить его на территории

È âðåìåíè ôåéåðâåðêîâ,è âðåìåíè «ãîðÿùåé òðàâû»
Êàæäîìó ñåçîíó
ñâîè çàêîíû
Íàäî ñêàçàòü, ó ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé âçãëÿä
íà âðåìåíà ãîäà. Çèìà – âðåìÿ ôåéåðâåðêîâ, âåñíà – ïàëîâ òðàâû,
ëåòî – ðàçãàð ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà è ò.ä. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü
âîçìîæíûå ïðîèñøåñòâèÿ, òðåáóåòñÿ â òîì ÷èñëå ýôôåêòèâíàÿ
íîðìàòèâíàÿ áàçà. Î íîâîì â ïðîòèâîïîæàðíîì çàêîíîäàòåëüñòâå
è íå òîëüêî ìû áåñåäîâàëè ñ Âëàäèñëàâîì ×ÅÊÓËÀÅÂÛÌ,
è.î. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

области было нельзя. В настоя�
щее время купить пиротехни�
ческое изделие в магазине мож�
но, можно и применить, но за
городом, на пустыре, где вы ни�
кому не мешаете.

� Не обращались ли к вам с
просьбой определить специальные
места для проведения фейервер�
ков?

� Право на это имеют муни�
ципалитеты. Такую площадку
надо утверждать распорядитель�
ным документом, должна быть
инструкция, как правильно
пользоваться пиротехникой.
Есть и психологический момент
– пока гражданин будет до это�
го места добираться, подумает –
а надо ли мне это?

� На большой городской елке пи�
ротехнику использовать можно?

� Нет. Это приведет к тому,
что человека задержит патруль.
Все предыдущие годы мы дово�
дили до граждан такую инфор�
мацию. В местах новогодних

мероприятий будет организова�
но дежурство сотрудников по�
лиции, МЧС.

� В предыдущие годы было мно�
го нарушений в этой области?

� К сожалению, были. Нами
составлялись протоколы, и мы
привлекали граждан к админи�
стративной ответственности.
Были и те, кто получал травмы.
С принятием закона о запрете
пиротехники в городах стало за�
метно тише. Большинство жи�
телей отнеслись к нему с пони�
манием. Надеемся, что и новый
нормативный акт поможет со�
хранению порядка и тишины.

� Традиционно перед новогодни�
ми и рождественскими праздни�
ками специалисты Госпожнадзо�
ра проводят проверки. Какова
ситуация в этом году?

� По поручению правитель�
ства Российской Федерации мы
проводим проверки объектов,
где будут проходить массовые
детские праздничные меропри�
ятия. Таких у нас 352. Уже про�
верено 194. В целом их состоя�
ние удовлетворительное. Ко�
нечно, проверяем предприятия,
торгующие пиротехникой.

� За время вашей работы ко�
личество таких торговых точек
увеличилось?

� Хочу сказать, что за эти годы
торговля пиротехникой стала
более упорядоченной. В 90�е
годы ею торговали как хотели и
где хотели. Сейчас требования
ужесточились. С лотков уже не
торгуют.

� Не беспокоит ли Госпожнад�
зор торговля пиротехникой в Ин�
тернете?

� Мы выявляем объекты не
только торговли, но и хранения
пиротехники. Две недели назад
у нас было 17 точек, сейчас при�
бавилось еще две. Торговля се�

зонная. Люди пытаются зарабо�
тать на праздничном спросе.
Хочу обратить внимание поку�
пателей, что к пиротехническо�
му изделию должна быть при�
ложена инструкция, продавец
магазина обязан также выдать
инструкцию и об обеспечении
безопасности при применении
данного изделия.

� У всех на памяти трагедия в
«Хромой лошади». Будете прове�
рять кафе, клубы, дискотеки?

� Сейчас закон все возлагает
на сознательность собственни�
ка объекта. В данной ситуации
единственное, что мы можем
сделать, это проводить инструк�
тажи. На комиссии по ЧС под�
нимали этот вопрос. Мы обра�
щались к главам муниципалите�
тов, чтобы они провели работу
с собственниками, руководите�
лями таких заведений.

� По русской пословице готовь
сани летом, телегу зимой. Знаю,
что уже появился законодатель�
ный запрет сельхозпалов.

� Были внесены изменения в
правила противопожарного ре�
жима РФ. Летом в России были
серьезные пожары, которые
возникли из�за палов травы.

Я сам выезжал этой весной в
районы области, когда сельхоз�
палы переходили на леса. Мы
возбуждали уголовные дела по
этим фактам. Раньше действи�
тельно разрешались сельхозпа�
лы, которые надо было прово�
дить под контролем. Но огонь

не всегда поддается управле�
нию. Даже опашку может пе�
рейти и уйти в лес. Сейчас они
запрещены. С наступлением
весны мы будем контролировать
выполнение этого требования.
На нарушителей будут наложе�
ны административные санкции.

� Не возросли ли штрафы для
населения? Люди пытаются, не�
смотря на все предупреждения,
сжигать сухую траву, мусор.

�Нет. Этот вопрос не рассмат�
ривался. Те, которые имеются
сейчас, достаточны. Конечно,
огонь не способ навести поря�
док, достаточно небольшого
ветра, чтобы начался серьезный
пожар. У нас были случаи, ког�
да хотели сжечь мусор, а сгоре�
ли дома. Даже брошенный в су�
хую траву окурок может стать
причиной большой беды.

 Я всегда привожу пример.
Даже когда вы едете по террито�
рии области во время весенних
палов, в разных районах ситуа�
ция разная: в одном все нормаль�
но, а в другом все черно. Все за�
висит от того, как местные влас�
ти работают с людьми, организу�
ют уборку территорий, ведут
разъяснительную работу и так
далее. Это верно и для любого
времени года, будь то новогодние
праздники, пожароопасный се�
зон или отопительный.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

Пожарные инспекторы проводят предпраздничные проверки.

 ОБЛАСТНОМ драматическом театре прошло пожарно�тактическое учение.
Здесь собрались подразделения пожарной охраны со всего города.

По легенде на сцене возникло загорание декораций. Администрация театра
проводит эвакуацию людей из помещений. Пожар распространяется по всей
площади сцены и на колосники. Пожарные расчеты борются с огнем. Им на
помощь приходит отделение добровольной пожарной команды «Регион 40».
Работают подразделения ГИБДД и “Скорая помощь “.

Заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС
России по Калужской области Роман Булычев отметил, что учения прошли
организованно. Огнеборцы к ним готовились. С сегодняшнего дня началась
итоговая проверка подразделений пожарной охраны. Один из ее пунктов �
пожарно�тактическое учение. Драматический театр был выбран для него не
случайно.

� Это объект повышенной сложности. По рангу пожаров � номер три, то есть
сюда прибывают все подразделения пожарной охраны по городу Калуге, �
подчеркнул Роман Булычев. � Сложность для работы представляют узкие про�
ходы, колосники. Личный состав должен изучить планировку театра. Не зная
всех коридоров, можно запутаться, прокладывая рукавные линии на сцену, в
трюм, колосники, попасть в другое помещение. Очень важны и действия пер�
сонала театра. Если все будет хорошо организовано, можно быстро эвакуиро�
вать людей. Выходов здесь достаточно.

Светлана НИКОЛАЕВА.
 Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области.

Â Êàëóæñêîì äðàìòåàòðå ïîòóøèëè ó÷åáíûé ïîæàð

В
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×òî äåëàòü íàëîãîïëàòåëüùèêó
â ñëó÷àå óãîíà àâòîìîáèëÿ?

Êàê ñóïðóãàì ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå âû÷åòû?

Ïðèìåíèòü óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

Äîì ñ äîëãàìè íå ïðîäàøü
ИТЕЛЬ областного центра выплатил порядка 200 тысяч руб�
лей долга по налогам, чтобы продать свой загородный дом.

За каждым гражданином Российской Федерации согласно
статье 57 Конституции РФ устанавливается обязанность пла�
тить законно установленные налоги и сборы, и если он этого
не делает, то становится должником. Налоговые платежи �
важнейшая составляющая бюджетов различных уровней, они
позволяют финансировать социальные проекты, поддержи�
вать сельское хозяйство и промышленность. В связи с этим
взыскание задолженностей по налогам � одно из приоритет�
ных направлений деятельности Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской области.

На исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьс�
кому округу г. Калуги находилось исполнительное производ�
ство в отношении гражданина Пиренеева (фамилия должни�
ка изменена). У него образовался огромный долг по налого�
вым платежам, который составлял около 200 тысяч рублей.

Официально гражданин Пиренеев нигде не работал, скры�
вал источники своих доходов. Но судебным приставом�испол�
нителем установлено, что за ним числится большой загород�
ный дом площадью 400 кв.м. На должника был незамедлитель�
но наложен запрет на любые регистрационные действия.

Буквально через неделю гражданин Пиренеев явился в от�
дел к судебным приставам и погасил свою задолженность по
налогам в полном объеме, заплатив 200 тысяч рублей. Вспом�
нить об имеющемся долге его заставило наложенное ограни�
чение, из�за которого должник не смог продать свой дом.

Напоминаем гражданам, что УФССП России по Калужской
области проводит акцию «В новый год – без долгов!». Чтобы
не омрачить себе праздники, рекомендуем оплачивать задол�
женности вовремя, ведь все неплательщики по налогам, сум�
ма долга которых составляет более 10 тысяч рублей, будут
ограничены в выезде за пределы Российской Федерации.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ЖЛАТЕЛЬЩИКАМИ транспортного налога признают�
ся лица, на которых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения.

По действующему законодательству налогом не
облагаются находящиеся в розыске транспортные
средства, но только при условии подтверждения
факта угона выдаваемым уполномоченным органом
документом. Таковым является справка органа внут�
ренних дел, оформляемая после подачи владель�
цем автомобиля соответствующего заявления и воз�
буждения  уголовного дела по факту угона.

В случае угона транспортного средства лицо, на
которое это средство зарегистрировано, должно на�
писать заявление об угоне в соответствующий орган
внутренних дел, на основании которого будет выне�
сено постановление о возбуждении уголовного дела
по факту угона, а также выдана заявителю справка
об угоне зарегистрированного на него транспорт�
ного средства.

Следовательно, при представлении в налоговый
орган подлинника указанной справки, подтвержда�
ющей факт угона, автомобиль, находящийся в ро�
зыске, не рассматривается как объект налогообло�
жения.

В случае если налогоплательщик представит не
подлинник, а копию справки, выданную соответству�
ющим подразделением, то налоговый орган в целях
подтверждения обоснованности освобождения это�
го транспортного средства от обложения транспор�
тным налогом направит в указанное подразделение
запрос о подтверждении факта его угона.

При этом следует иметь в виду, что угнанный ав�
томобиль не является объектом налогообложения
по транспортному налогу только в период его ро�
зыска.

В случае документального подтверждения факта
угона взимание транспортного налога прекращает�
ся с месяца, следующего за месяцем, в котором
(согласно выданной справке) был совершен угон.
Другими словами, исчисление транспортного нало�
га по угнанному транспортному средству произво�
дится с учетом количества месяцев, в течение кото�
рых оно находилось во владении налогоплательщи�
ка.

В случае отсутствия у налогоплательщика справ�
ки об угоне зарегистрированного на него автомоби�
ля, но при наличии у него каких�либо иных других
документов, подтверждающих данный факт, право�
мерность освобождения его от уплаты налога нало�
гоплательщику следует доказывать в суде.

УПРУГИ вправе претендовать на социальные нало�
говые вычеты независимо от того, на кого из супру�
гов оформлены документы, подтверждающие фак�
тические расходы.

Социальные налоговые вычеты предоставляются
в соответствии с пунктом 1 статьи 219 Налогового
кодекса по следующим основаниям:

по расходам на благотворительность (подп. 1);
по расходам на обучение детей (подп. 2);
по расходам на лечение (подп. 3);
по расходам на негосударственное пенсион�

ное обеспечение и добровольное пенсионное стра�
хование (подп. 4).

Социальные налоговые вычеты предоставляются
в полном объеме понесенных затрат и не ограничи�
ваются в случае наличия нескольких оснований для
получения социальных налоговых вычетов.

Характерной особенностью социальных налого�
вых вычетов является то, что вычеты предоставля�
ются в отношении доходов, облагаемых по ставке 13
процентов, то есть тех доходов, которые работода�
тель выплачивает работнику. На иные доходы, полу�
ченные налогоплательщиками, социальные налого�
вые вычеты не распространяются.

В соответствии с Гражданским кодексом имуще�
ство, нажитое супругами во время брака, является
их совместной собственностью. При этом согласно
Семейному кодексу (далее � СК РФ) к имуществу,

нажитому супругами во время брака, относятся до�
ходы каждого из супругов от трудовой деятельности
или предпринимательской деятельности и резуль�
татов интеллектуальной деятельности, полученные
ими пенсии, пособия, а также иные денежные вып�
латы.

Также нормами СК РФ (пунктами 1 и 2 статьи 35)
установлено, что супруги владеют, пользуются и рас�
поряжаются своим общим имуществом по обоюд�
ному согласию. Если один из супругов совершает
сделку по распоряжению общим имуществом суп�
ругов, предполагается, что он действует с согласия
другого.

Налогоплательщики�супруги вправе претендовать
на получение налоговых вычетов, предусмотренных
подпунктами 2�4 пункта 1 статьи 219 НК РФ, незави�
симо от того, на кого из супругов оформлены доку�
менты, подтверждающие фактические расходы.

Социальные налоговые вычеты предоставляют�
ся физическим лицам � налогоплательщикам толь�
ко налоговыми инспекциями по месту жительства
(месту регистрации) на основании их личного заяв�
ления. Указанные заявления подаются вместе с на�
логовыми декларациями по форме № 3�НДФЛ (утв.
приказом Минфина РФ от 23.12.2005 г. № 153н), с
приложением обосновывающих документов, под�
тверждающих факт и законность понесенных рас�
ходов.

ПРОЩЕННАЯ система налогообложения применя�
ется организациями и индивидуальными предпри�
нимателями наряду с иными режимами налогообло�
жения, предусмотренными законодательством Рос�
сийской Федерации о налогах и сборах.

Переход к упрощенной системе налогообложения
или возврат к иным режимам налогообложения осу�
ществляется организациями и индивидуальными
предпринимателями добровольно в порядке, пре�
дусмотренном НК РФ.

Применение упрощенной системы налогообложе�
ния организациями предусматривает их освобож�
дение от обязанности по уплате налога на прибыль
организаций (за исключением налога, уплачивае�
мого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ),
налога на имущество организаций. Организации,
применяющие упрощенную систему налогообложе�
ния, не признаются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость, за исключением налога
на добавленную стоимость, подлежащего уплате в
соответствии с НК РФ при� ввозе товаров на терри�
торию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога
на добавленную стоимость, уплачиваемого в соот�
ветствии со статьей 174.1 НКРФ.

Применение упрощенной системы налогообложе�
ния индивидуальными предпринимателями предус�
матривает их освобождение от обязанности по уп�
лате налога на доходы физических лиц (в отношении
доходов, полученных от предпринимательской дея�
тельности, за исключением налога, уплачиваемого
с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, пре�
дусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ),
налога на имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для предпринимательс�
кой деятельности). Индивидуальные предпринима�
тели, применяющие упрощенную систему налого�
обложения, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость, за исключением
налога на добавленную стоимость, подлежащего

уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные терри�
тории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также
налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в
соответствии со статьей 174.1 НКРФ.

Налоговым законодательством Российской Фе�
дерации установлены ограничения по применению
упрощенной системы налогообложения.

Налогоплательщик, доходы которого по итогам
отчетного (налогового) периода превысили 60 млн.
рублей или в течение отчетного (налогового) пе�
риода допущено несоответствие требованиям, ус�
тановленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунк�
том 3 статьи 346.14 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации, считается утратившим право на
применение упрощенной системы налогообложе�
ния. При этом ограничение наступает с начала того
квартала, в котором допущены указанное превы�
шение.

При использовании иного режима налогообложе�
ния подлежащие уплате суммы налогов исчисляют�
ся и уплачиваются в порядке, предусмотренном для
вновь созданных организаций. При этом пени и штра�
фы за несвоевременную уплату ежемесячных пла�
тежей в течение того квартала, в котором использу�
ется иной режим налогообложения, налогоплатель�
щики не уплачивают.

Предусматривается, что о переходе на иной ре�
жим налогообложения налогоплательщик обязан
сообщить в налоговый орган в течение 15 кален�
дарных дней по истечении отчетного (налогового)
периода.

При переходе на иной режим налогообложения
налогоплательщик обязан в срок не позднее 25�го
числа месяца, следующего за кварталом, в котором
он утратил право применять упрощенную систему
налогообложения, представить в налоговый орган
налоговую декларацию.

За нарушение установленных сроков законода�
тельство предусматривает налоговую ответствен�
ность.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области.
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Ñîðâàë ïðîâåðêó – øòðàô!
ЫЕЗДНАЯ внеплановая проверка государственного инспек�
тора отдела  государственного земельного надзора  в отно�
шении  ООО «ГРК Поляна» Дзержинского района фактически
была сорвана. Причина � руководитель  этого предприятия
просто не явился на проведение проверки.

Тем самым ООО «ГРК Поляна» воспрепятствовало законной
деятельности Управления Россельхознадзора. В результате
чего составлен акт о противодействии проведению проверки.
Штраф по данной статье составляет для юридических лиц от
20 до 50 тысяч рублей.

Ïîñåÿëè ïøåíèöó, à âûðàñòåò...
ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела внутреннего карантина растений и
семенного надзора при проведении внеплановой докумен�
тарной проверки, по информации  филиала ФГБУ «Россель�
хозцентр» по Калужской области, выявлен факт высева на
одном из предприятий Малоярославецкого района озимой
пшеницы на площади 360 гектаров семенами, не проверен�
ными перед посевом на сортовые и посевные качества. 

По факту выявленного нарушения к административной от�
ветственности  привлечено юридическое лицо, выдано пред�
писание об устранении выявленного нарушения, внесено
представление об устранении причин и условий, способству�
ющих совершению административного правонарушения.

Òåòðàöèêëèí â ìîëîêå
íåäîïóñòèì!

А ОДНОМ из предприятий Хвастовичского района произвели
молоко, не отвечающее требованиям ветеринарных санитар�
ных правил и норм. Это выявили специалисты Управления
Россельхознадзора, проведя проверку предприятия на осно�
вании срочного отчета, поступившего от ФГБУ  «Тульская МВЛ»
о наличии в молоке, произведенном этим предприятием, ан�
тибиотика тетрациклин.

Тетрациклин – самый дешевый и один из самых опасных
антибиотиков, обладающий широким спектром антибактери�
ального действия. Он может вызывать гастрит и проктит, по�
высить чувствительность кожи к действию солнечных лучей.
Антибиотик вреден для здоровья, и его использование даже в
медицинских целях сейчас ограничено.

В отношении должностного лица предприятия оформлен
протокол об административном правонарушении.

Î ââîçå ïîäêàðàíòèííîé
ïðîäóêöèè èç Áåëàðóñè

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора согласно указанию Федераль�
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
сообщает, что с 7 декабря введены специальный фитосанитар�
ный режим для ввоза на территорию Российской Федерации �
отдельных видов подкарантинной продукции из ряда стран в
сопровождении фитосанитарных сертификатов и реэкспорт�
ных фитосанитарных сертификатов, выданных Республикой Бе�
ларусь. Решение о ввозе подкарантинной продукции, посту�
пившей из Республики Беларусь, принимается только после
подтверждения подлинности фитосанитарных сертификатов
стран происхождения и подкарантинной продукции.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

управления Россельхознадзора.
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присуждена постановлением Губернатора Калужской области от 8.12.2015 г. № 551 (постановление опубликовано на сайте газеты «Весть» по адресу http://www.vest�news.ru/files/docs/2015/12/551.doc)

Награда Калужской области
"Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой" I степени

Ирина Геннадьевна БЕЛУХА
ведущий научный сотрудник

лаборатории  медико�
экологической дозиметрии

и радиационной безопасности
Медицинского радиологического
научного центра им. А.Ф.Цыба �
филиала ФГБУ «Национальный

медицинский
исследовательский

радиологический центр»
Минздрава России, г. Обнинск,
кандидат биологических наук,

03.01.01 � радиобиология
Родилась 10 ноября 1979 года в

г. Обнинске, в 1996 году окончила
среднюю школу № 15 г. Обнинска
и поступила в Институт атомной
энергетики на факультет есте�
ственных наук.

В 2001 г. окончив ИАТЭ по спе�
циальности «экология», поступи�
ла в аспирантуру МРНЦ РАМН и
начала работать в лаборатории
медико�экологической дозимет�
рии радиационной безопасности
на должности инженера. После
окончания аспирантуры (2004г.)
продолжила работу в лаборатории
научным сотрудником.

В 2008 г. защитила кандидатс�
кую диссертацию на тему «Инст�
рументальное восстановление
информации о наличии сухих или
влажных радиоактивных выпаде�
ний после аварии на Чернобыль�
ской АЭС», в 2015 � поступила в
докторантуру Медицинского ра�
диологического научного центра
им. А.Ф. Цыба � филиал ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России,
тема диссертации � «Система до�
зиметрического обеспечения ис�
следований заболеваемости ра�
ком молочной железы на загряз�
ненных радионуклидами террито�
риях».

Данные исследования уже вне�
дрены в социальную сферу раз�
вития Калужской области при со�
ставлении списков лиц с высоким
риском заболевания раком мо�
лочной железы. Судя по авторс�
ким свидетельствам на изобре�
тения, большинство из них вне�
дрены в практику работы МРНЦ
им. А.Ф. Цыба и внедряются в дру�
гих радиологических центрах Рос�
сии.

За последние пять лет опубли�
ковано 24 статьи, из них 13 в жур�
налах, рекомендованных ВАК, 5 � в
международных изданиях, 6 � в ре�
цензируемых сборниках и 17 изоб�
ретений. Все работы характеризу�
ются высоким уровнем и произво�
дят солидное впечатление.

06.06.01 � Биологические науки
(направленность радиобиология).

В настоящее время выплолняет
диссертационную работу под ру�
ководством д.б.н., профессора,
заведующего лабораторией ра�
диобиологии и экотоксикологии
растений Гераськина С.А.

Награда Калужской области
"Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой" II степени

Анна Юрьевна КАРТУЕСОВА
аспирантка федерального

государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального

образования «Калужский
государственный университет

им. К.Э.Циолковского»,
01.04.14 � теплофизика и

теоретическая теплотехника,
 3 курс, очное отделение

 Родилась 15 августа 1991 года в
г. Москве. В 2008 г. окончила сред�
нюю школу с серебряной медалью.
Закончила художественную школу
с отличием. По окончании школы
поступила в КГУ им. К.Э.Циолковс�
кого на физико�математический
факультет по специальности физи�
ка с дополнительной специальнос�
тью математика.

В течение обучения в универ�
ситете активно принимала учас�
тие в вузовских и межвузовских
олимпиадах по математике, фи�
зике, астрономии, экономике и
психологии, была неоднократным
призером и победителем, награж�
дена дипломами. С 2011 года еже�
годно участвовала в студенческих
научных конференциях, где также
была отмечена дипломами за ак�
тивное участие. Закончила КГУ
им. К.Э. Циолковского с отличи�
ем. После получения диплома
специалиста продолжила свое
обучение в аспирантуре по на�
правлению «Теплофизика и тео�
ретическая теплотехника».  По
окончании вуза работала лабо�
рантом на кафедре общей физи�
ки, в настоящее время работает в
ЗАО НПВП «Турбокон» в должнос�
ти инженера�конструктора.

С третьего курса университета
ведет научно�исследовательскую
работу в области тепло� и массо�
переноса, в частности, занимается
вопросами работы воздушно�кон�
денсационных установок в услови�
ях неравномерного теплосъема.

Являлась участником Шестой
Российской национальной конфе�
ренции по теплообмену и ХХ шко�
лы � семинара молодых ученых и
специалистов под руководством
академика РАН А.И. Леонтьева.

По результатам научно�иссле�
довательской работы имеет 15

статей и тезисов, из них 2 рабо�
ты, входят в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов
и изданий, рекомендуемых ВАК.

Награда Калужской области
"Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой" III степени

Дарья Дмитриевна БАБИНА
студентка Обнинского

института атомной энергетики  �
филиала федерального государ�
ственного автономного образо�
вательного учреждения высшего
профессионального образования

 «Национальный исследова�
тельский ядерный университет

«МИФИ», г. Обнинск,
магистратура 011200

«Физика», профиль � «Ядерная
медицина», 2 курс

 Родилась 7 февраля 1991 года
в городе Ставрополе Ставрополь�
ского края.

В 2009 году окончила лицей №
15 в городе Ставрополе на «отлич�
но» и «хорошо».

 В 2009 году поступила в Обнин�
ский институт атомной энергети�
ки (филиал НИЯУ МИФИ). В 2014
году окончила кафедру радионук�
лидной медицины ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, дипломная работа «Влия�
ние лечебных радиосенсибилиза�
торов разного механизма дей�
ствия на радиочувствительность
клеток» защищена отлично. Рабо�
та выполнена на высоком научном
уровне, в ходе ее выполнения по�
лучены интересные и перспектив�
ные результаты, имеющие практи�
ческое значение для клиники. По
результатам проведенных иссле�
дований сделаны 5 докладов на
научных конференциях, 1 статья
опубликована и 3 статьи направ�
лены в печать. Доклад в Санкт�Пе�
тербурге на конференции с меж�
дународным участием получил
диплом лауреата конкурса моло�
дых ученых.

В настоящее время продолжа�
ет обучение в магистратуре ИАТЭ
НИЯУ МИФИ и ведет активную на�
учную работу. Получены новые
экспериментальные данные по
зависимости относительной био�
л о г и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и
(ОБЭ) α−частиц 239Pu от стадии
роста, плоидности и генотипа
клеток. Показано, что ОБЭ α−ча�
стиц зависит от генотипа и ста�
дии роста клеток, влияющих на
их способность к пострадиаци�
онному восстановлению. Штам�
мы, способные к репарации дву�
нитевых разрывов ДНК, характе�
ризовались более высокими зна�
чениями ОБЭ (4�5), чем штаммы
дефектные по системам репара�
ции (ОБЭ = 2). Эти уникальные
данные показывают, что ОБЭ оп�

Награда Калужской области
"Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой" II степени

Елизавета Александровна
КАЗАКОВА

аспирантка федерального
государственного бюджетного

научного учреждения
«Всероссийский научно�

исследовательский институт
радиологии и агроэкологии»,

06.06.01 � Биологические науки
(направленность

радиобиология), г. Обнинск
 1 курс, очное отделение

Родилась 19 февраля 1992 года
в городе Калуге. Воспитывалась в
большой и дружной семье.

С 1 сентября 1999 года начала
обучение в СОШ № 2 г Калуга и в
2009 году окончила школу с се�
ребряной медалью.

В 2009 поступила в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ на факультет естественных
наук по специальности «Биоэколо�
гия». Со второго курса под руко�
водством доцента кафедры био�
логии, к.б.н. Горшковой Т.А нача�
ла заниматься научной работой.
Работала по нескольким научным
направлениям кафедры «Биоло�
гия» ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

На протяжении всех полевых
сезонов в период учебы принима�
ла участие в организации и прове�
дении полевых практик первокур�
сников, а также занималась раз�
работкой маршрутов экологичес�
ких троп на территории ООПТ За�
поведник «Калужские засеки».

На старших курсах универси�
тета занималась проблемами воз�
действия малых уровней радио�
активного загрязнения террито�
рии на стабильность развития ра�
стений. По результатам этой ра�
боты был написан дипломный
проект.

За время обучения в институте
принимала участие в конференци�
ях различного уровня. Участвова�
ла в конкурсах научных работ кон�
ференций, где не раз занимала
призовые места. Имеет публика�
ции, в т.ч. статьи, изданные в жур�
налах ВАК. Является лауреатом
областной стипендии им. А.Л. Чи�
жевского 2013 года.

В 2014 году закончила ИАТЭ
НИЯУ МИФИ и получила диплом с
отличием. С сентября 2013 года
работала лаборантом�исследова�
телем в Лаборатории радиобио�
логии и экотоксикологии растений
ФГБНУ ВНИИРАЭ. После оконча�
ния университета была переведе�
на на должность младшего науч�
ного сотрудника.

В августе 2014 года зачислена в
очную аспирантуру ФГБНУ ВНИИ�
РАЭ по направлению подготовки

ределяется не только физичес�
кими характеристиками ионизи�
рующих излучений, но и способ�
ностью клеток восстанавливать�
ся от потенциально летальных
повреждений.

Награда Калужской области
"Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой" III степени

 Шушанна Геворковна
ПЕТРОСЯН

студентка Калужского филиала
федерального государственного

бюджетного образовательного
учреждения высшего

профессионального образования
 «Московский государственный

технический университет
им. Н. Э.Баумана»,

социально�экономический
факультет, кафедра «Экономика

и организация производства»,
магистратура, 27.04.06

«Организация  и управление
наукоемким производством»,

1 курс
Родилась 1 июня 1993 года в

городе Мещовске  Калужской об�
ласти.

Окончила среднюю общеобра�
зовательную школу г. Мещовска  в
2011 году с  золотой медалью.
Принимала активное участие в на�
учной и культурной жизни школы.

В  2011 году поступила в Калуж�
ский филиал Московского госу�
дарственного технического уни�
верситета им. Н. Э. Баумана. На�
правление: Инноватика (ИНК),
шифр специальности: 222000.

Научно�исследовательской де�
ятельностью начала заниматься на
втором курсе. Принимает актив�
ное участие во всероссийских,
международных научно�техничес�
ких конференциях студентов, ас�
пирантов и молодых ученых. Име�
ет 35 публикаций, 2 работы имеют
статус  ВАК.

С 28.07.2014г. по 16.08.2014 г.
проходила языковую стажировку в
Великобритании (г. Оксфорд).

В июне 2015 года окончила ба�
калавриат  по направлению инно�
ватика с отличием и в 2015 году
поступила в магистратуру Калужс�
кого филиала Московского госу�
дарственного технического уни�
верситета им. Н. Э. Баумана. На�
правление: Организация и управ�
ление наукоемким производством
(ОНП.М), шифр специальности:
27.04.06.

В настоящее время работает в
министерстве промышленности и
малого предпринимательства
(управление инноваций и пред�
принимательства) в качестве ве�
дущего эксперта государствен�
ной поддержки предпринима�
тельства.

Награда Калужской области
"Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой" III степени

Ольга Николаевна
СОРОКИНА

студентка Калужского филиала
федерального государственного

бюджетного образовательного
учреждения высшего

профессионального образования
 «Московский государственный

технический университет
 им. Н. Э.Баумана»,

факультет  «Фундаментальные
науки», кафедра «Промышленная

экология и химия»,
специальность 280201 «Охрана

окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов», 6 курс
Родилась 16 июля 1993 г. в пос.

Тёмкино Смоленской области.
В 1999 году поступила в Тём�

кинскую муниципальную среднюю
общеобразовательную школу. Во
время обучения принимала учас�
тие в многочисленных олимпиа�
дах, занимала призовые места,
участвовала в районных олимпиа�
дах. Любимыми предметами в
школе являлись биология и химия.

В 2010 году окончила школу с
золотой медалью и поступила в
Калужский филиал МГТУ им Н.Э.
Баумана на специальность «Охра�
на окружающей среды и рацио�
нальное использование природ�
ных ресурсов».

С 5 курса занимается научными
разработками в области утилиза�
ции отработанных растворов галь�
ванического производства. Рабо�
та посвящена созданию техноло�
гии с использованием жизнедея�
тельности биообъектов.

Предложено усовершенствова�
ние технологической схемы биохи�
мической очистки стоков за счет
изменения конструкций анаэробно�
го биореактора, поддержания ме�
зофильного режима жизнедеятель�
ности бактерий в течение длитель�
ного времени обогревом выделяю�
щимся метаном, автоматизации
процесса, использовании при куль�
тивировании бактерий инертного
носителя и органических биостиму�
ляторов. Предложенная технология
может рассматриваться как перс�
пективный и эффективный метод
удаления ионов тяжелых металлов.
Возможность переработки отходов
сульфидов металлов, образуемых в
схемах очистки сточных вод.

Принимает активное участие в
различных научно�практических
конференциях и выставках. Имеет
несколько публикаций. Является
активным членом студенческого
научно�технического общества
университета.

В соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса по определению уполномоченных организа�
ций на оказание услуг по осуществлению перевозок пас�
сажиров автомобильным транспортом общего пользо�
вания по маршрутам общеобластного значения (меж�
муниципальное сообщение), утвержденным приказом
министерства промышленности и малого предприни�
мательства Калужской области от 12.02.2015 № 2п�15,
министерство промышленности и малого предприни�
мательства Калужской области извещает об отказе от
проведения конкурса по определению уполномоченных
организаций на оказание услуг по осуществлению пе�
ревозок пассажиров автомобильным транспортом об�
щего пользования по маршрутам общеобластного зна�
чения (межмуниципальное сообщение) в отношении ло�
тов с 52 по 77 включительно.

Выписка
Указ  Президента  Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и

многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы НЕМЫ5
ЧЕНКОВА Владимира Сергеевича � генерального директора открытого
акционерного общества «Научно�производственное предприятие «Калужс�
кий приборостроительный завод «Тайфун».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
21 ноября 2015 года
№ 566

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Äðóæáà» (ÎÃÐÍ 1064001019554,

ÈÍÍ 4009007495, 249712 Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå)  Ìîðîçîâ Âëàäèñ-
ëàâ Âëàäèìèðîâè÷ (ÈÍÍ 402701498710, ÑÍÈËÑ 021-644-835-29, 248023 ã.Êàëóãà, à/ÿ 1303, e-
mail: vlmorozov@yandex.ru, òåë. (4842) 560818), ÷ëåí ÍÏ «ÒÎÑÎ» (ÎÃÐÍ 1022501395243, ÈÍÍ
2536129722, 690091 ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííûé îïðåäåëåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 28.07.2014 ã. ïî äåëó ¹À23-3791/10Á-8-155, ñîîáùà-
åò, î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ òîðãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÒÏ ÇÀÎ «Ñáåðáàíê_ÀÑÒ» ïî àäðåñó:
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru íà èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê
Ðîññèè», åäèíûì ëîòîì, ïðèçíàííîãî 28.07.2014 ã. áàíêðîòîì ðåøåíèåì ïî âûøåóêàçàííîìó
äåëó è  òåì æå ñóäîì, âåäøèì ïðîöåäóðó êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, â ñîñòàâå: Àâòîìîáèëü
ÓÀÇ-396254; Òðàêòîð «Áåëàðóñ-82.1» (3 øò.); Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-1200ÍÌ»;
Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-5 (2 øò.); Ïîãðóç÷èê ÏÝÔ 1ÁÌ-1 (2 øò.); Ñìåñèòåëü êîðìîðàç-
äàò÷èê EUROMIX I 870; Çåðíîìåòàòåëü ÇÌÑ-90-17; Ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí ÏÑ-10ÀÌ; Æàòêà-
êîñèëêà «Ñòðèæ» ÆÒÒ-2,1 (2 øò.); Êîñèëêà ÊÈÐ 1,5Ñ; Îõëàäèòåëü ìîëîêà íà 2080 ë.; Ãðàáëè
ÃÂÐ-6Ð; Îïðûñêèâàòåëü ÎÏ-2000Ì (18ì); Ñåÿëêà ÑÏÓ-4Ä; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíóäîáðåíèé ÌÂÓ-
6; Òðàêòîð «Êèðîâåö» Ê-744Ð1-02; Ìîëîêîâîç íà ÃÀÇ-3309; Êîðìîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ-
100 «ÄÎÍ-680Ì»; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-ÊÇÑ-954»; Ïðåññ-ïîäáîðùèê ÏÐÔ-180;
Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4,5; Ìèêñåð ÀÊÌ-9; Òàíê ìîëîêî-îõëàäèòåëü DX-FF8000Q; Ñèñòåìà àâòîìàòè-
÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòàäîì; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà «Åëî÷êà»; Ñêðåïåðíàÿ óñòàíîâêà ÓÑÃ-4 (4
øò.); Ïîèëêè ãðóïïîâûå ñ ïîäîãðåâîì (16 øò.); Íàñîñ ÍÆÍ-200; Ñòàíîê äëÿ îáðàáîòêè
êîïûò; Óñòàíîâêà äîèëüíàÿ ÓÄÑ-2; Áîêñ (360 øò.); Êîâðèê ðåçèíîâûé (360 øò.); ×åñàëêà äëÿ
êîðîâû (16 øò.); Ïîèëêà îäèíàðíàÿ ñ ïîäîãðåâîì (7 øò.); Óñòàíîâêà äëÿ äîåíèÿ ÓÈÄ-10;
ÊÐÑ: Êîðîâû (509 ãîëîâ), òåëêè (126 ãîëîâ), íåòåëü (137 ãîëîâ); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ 2 047,55 Ãà, â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
êîëõîç «Äðóæáà» ê.í. 40:10:060101:0161. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «Êàòàíãà» ÈÍÍ
5012089524 ÎÃÐÍ 1155012003233, 143980 Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Æåëåçíîäîðîæíûé, óë.Ãðàíè÷-
íàÿ, ä.9, êîðï.1, îô.4, îô.48À, êàê ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó 31 700 000 ðóá. 00
êîï. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîáåäèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò, â êàïèòàëå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ïîáåäèòåëü íå ó÷àñòâóåò.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»
íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè  18.01.2016 ãîäà

â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 13,
2-é ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ
- 14.30 18.01.2016 ãîäà.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåä-
ñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå òîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü,
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ
ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä», îò
14.12.2015 ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îäîáðåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâà çàêðûòûì àêöèî-

íåðíûì îáùåñòâîì «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» îòêðûòîìó àê-
öèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ñáåðáàíê Ðîññèè» (Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ¹
8608) çà èñïîëíåíèå îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Áàëòêîì-Þíè» êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä îòêðûòûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

2. Îäîáðåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîäïèñè äîãîâîðà ïîðó÷è-
òåëüñòâà è/èëè  êðåäèòíî-îáåñïå÷èòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ãåíåðàëü-
íîìó äèðåêòîðó çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Áàáûíèíñêèé
ìîëî÷íûé çàâîä» Ìåíüøàêîâó Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó èëè ïî äî-
âåðåííîñòè Ìåëüíèêîâó Þðèþ Ìèõàéëîâè÷ó.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äîêó-
ìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ñ 14 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî 18 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíè-
íî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 13, 2-é ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

ОФИЦИАЛЬНО



ВЕСТЬ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 346-347 (8946-8947) 15ОБЪЯВЛЕНИЯ

По территории Калужской области проходят под�
земный магистральный нефтепродуктопровод и от�
воды на нефтебазы, эксплуатируемые районным
нефтепродуктопроводным управлением «Рязанс�
кое» (РРПУ), которые являются сложным техничес�
ким сооружением, работающим под высоким дав�
лением. В состав магистральных нефтепродуктоп�
роводов входят непосредственно трубопровод,
включая отводы, задвижки высокого давления, кон�
трольно�измерительные колонки, станции катодной
и дренажной защиты, протекторная защита, блок�
боксы ПКУ и другое важное для эксплуатации неф�
тепродуктопроводов оборудование. Трасса нефте�
продуктопроводов обозначена указателями «Осто�
рожно, нефтепродуктопровод!», на пересечении с
автомобильными дорогами – П�образными знаками
с указателем «Осторожно, нефтепродуктопровод!»
и дорожными знаками, запрещающими остановку в
охранной зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с входящим в
состав оборудованием являются объектами повышенной
опасности, повреждение которых ставит под угрозу безо!
пасность населения, может привести к возникновению
пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Для обес!
печения безопасной эксплуатации объектов магистраль!
ных нефтепродуктопроводов и исключения возможности
их повреждения вдоль трассы нефтепродуктопроводов
устанавливаются охранные зоны:

в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

в 100 метрах от осей крайних ниток подводных пере!
ходов с каждой стороны и от производственных объектов
(вокруг головных и промежуточных перекачивающих и на!
ливных насосных станций, резервуарных парков и т.д.).

В охранной зоне нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТ	
СЯ производить всякого рода действия, которые могут
нарушить нормальную эксплуатацию нефтепродуктопро!
вода либо привести к его повреждению, в частности:

	 возводить любые постройки и сооружения;
	 производить любые строительно	монтажные ра	

боты;
	 устраивать стоянки автотракторной техники;
	 размещать свалки, устраивать стрельбища;
	 прокладывать дороги,сооружать проезды и пере	

езды;
	 прокладывать различные подземные и надзем	

ные коммуникации;
	 устраивать массовые мероприятия, разводить

огонь;
	 высаживать деревья и кустарники, размещать

сады и огороды;
	 открывать люки, калитки ограждений узлов ли	

нейной арматуры, открывать и закрывать краны и зад	
вижки, отключать или включать средства связи, энер	
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

	 бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;

	 перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольно	 измерительные пун	
кты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального
нефтепродуктопровода не менее 125 метров ЗАПРЕЩА	
ЕТСЯ:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!
	 размещать населенные пункты, коллективные

сады с садовыми домиками, дачные поселки;
	 возводить отдельные промышленные и сельско	

хозяйственные предприятия;
	 устраивать карьеры разработки полезных ископа	

емых;
	 размещать гаражи и открытые стоянки для авто	

мобилей индивидуальных владельцев на количество
автомобилей более 20 шт.;

	 возводить отдельно стоящие здания с массовым
скоплением людей (школы, больницы, клубы, детс	
кие сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др.

АО «Мостранснефтепродукт» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что
лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации, привлекаются к администра!
тивной и уголовной ответственности:

Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или
повреждение имущества». Наказывается штрафом в раз!
мере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы, или иного дохода осуж!
денного за период до одного месяца, либо обязательными
работами на срок от 100 до 180 часов, либо исправитель!
ными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет;

Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности». Наказывается штрафом в
размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет;

Статья 158 п. 3 УК РФ ! «Кража из нефтепровода,
нефтепродуктопровода». Наказывается лишением свобо!
ды сроком до шести лет со штрафом или без такового;

Статья 215.3 УК РФ ! «Приведение в негодность нефте!
проводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается лише!
нием свободы сроком до восьми лет;

Статья 11.20 – «Нарушение запретов либо несоблюде!
ние порядка выполнения работ в охранных зонах магист!
ральных трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 000
руб. до 2 500 000 руб.

При необходимости проведения каких!либо работ в ох!
ранной зоне магистрального нефтепродуктопровода их
производство необходимо согласовать с РПУ «Рязанское»
и АО «Мостранснефтепродукт».

Более подробную информацию можно узнать на
сайте:

http://www.mos	transnefteproduct.transneft.ru
В случае обнаружения выхода нефтепродукта, сильного

запаха углеводородов, а также всех работ без письменно!
го разрешения вблизи нефтепродуктопровода просим вас
срочно сообщить об этом по телефонам, размещенным на
ближайшем указательном знаке нефтепродуктопровода
или по следующим телефонам.

тел.: (499) 799–89–23 (круглосуточно).
Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а
Контакты РПУ «Рязанское»;
тел.: (499) 799–89–22
Факс:(499) 922–81–64, 922–81–65
Эл. почта:mostnp@mos.aktnp.ru
Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского,

дом 8а.
Контакты АО «Мостранснефтепродукт».

В транспортную компанию требуются
водители с категорией «Е»

для перевозки
на панелевозах железобетонных изделий

по Москве и Московской области.
Работа стабильная, оплата сдельная.

8(925)070�17�57 � Рафаэль,
8 (916) 677�38�37 � Валерий Владимирович.

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.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, Ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084;
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506),
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014,
ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 27.11.2015 (îáúÿâëåíèå ¹77031651945 â ãàçåòå
«Êîììåðñàíòú»), ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Òîðãè
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. Ëîò ¹1. Çàëî-
ãîâîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê»: Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 êì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñ-
êèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:23, ïëîùàäüþ 228408 êâ. ì; Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ. Áîãîðîäñêîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,3 êì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñ-
êèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:21, ïëîùàäüþ 219948 êâ. ì; Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ. Áîãîðîäñêîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2,6 êì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñ-
êèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:22, ïëîùàäüþ 1310755 êâ. ì. Íà÷. öåíà
2 799 098,10 ðóá. Ëîò ¹2. Çàëîãîâîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê»: òðàêòîð êîëåñíûé John Deere 6930, VIN 1L06930XEBG688079; òðàêòîð
êîëåñíûé John Deere 6930, VIN 1L06930XTBG679367; ðîòàöèîííàÿ áîðîíà Lemken Zirkon 8; ïðèöåï-
íîé îïðûñêèâàòåëü Lemken Primus 35; êàðòîôåëåñàæàëêà Grimme GL 34T; Ôðåçà-ãðåáíåîîáðàçî-
âàòåëü Grimme GF-400; Áîòâîóäàëèòåëü Grimme KS 75-4; Êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí Grimme SE
150/60; Îáîðîòíûé ïëóã Lemken EuroOpal; Ïðèåìíûé áóíêåð Grimme RH 20-45 9,5 êóá. ì;
Òðàíñïîðòåð Grimme LC; Ãîðèçîíòàëüíûé òðàíñïîðòåð Grimme SC 80-70; Òðàíñïîðòåð Grimme ÒÑ
80-13; Ðàñôàñîâî÷íûé óçåë Grimme AV 418. Íà÷. öåíà 12 530 754 ðóá.

Ëîò ¹3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé,
ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030201:3; æèëîé äîì ïëîùàäüþ 70,3 êâ. ì, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17; 1/2 äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17. Íà÷. öåíà 354 600 ðóá.
Ëîò ¹4. Ðóëîííûé ïðåññ-ïîäáîðùèê Pattinger Rollprofi 3120, çàâîäñêîé ¹16411845001000041;
äèñêîâàÿ áîðîíà Lemken Rubin 9U, çàâîäñêîé ¹358 402; ñåÿëêà íàâåñíàÿ ïíåâìàòè÷åñêàÿ ÑÏÓ-6Ä,
çàâîäñêîé ¹3284; êîñèëêà ïëþùåëêà ñ îáîðóäîâàíèåì Novacat 3007T, ñåðèéíûé
¹VBP00035230001232; îáìîòî÷íàÿ ìàøèíà Pattinger Rollprofi G 400, çàâîäñêîé ¹15445984227101512;
ïðåññ ïîäáîðùèê ÏÐ-145Ñ, çàâîäñêîé ¹3094. Íà÷. öåíà 1 618 393,50 ðóá. Ëîò ¹5. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Áóêðååâêà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,8 êì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä.
Áóêðååâêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030901:39, ïëîùàäüþ 46821 êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 300 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Æåëîâèæè, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:22:071701:20, ïëîùàäüþ 105874 êâ. ì;  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ÊÑÏ «Àðèñòîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:29, ïëîùàäüþ 12914811 êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî -
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ. Àíäðîíîâî. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 0,2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:030101:52, ïëîùàäüþ 61788 êâ. ì. Íà÷. öåíà 20 891 332,80 ðóá. Ëîò ¹6 - ïðàâî íà äîáû÷ó
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ó÷àñòêå ¹284; ïðàâî íà äîáû÷ó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ íà ó÷àñòêå ¹285. Íà÷. öåíà 812 842,20 ðóá. Ëîò ¹7 - àâòîìîáèëü ÊÈÀ Êàðíèâàë 2006 ãîäà
âûïóñêà; àâòîìîáèëü ÓÀÇ-390945 2012 ãîäà âûïóñêà; òðàêòîð ÌÒÇ 82.1 ðàçóêîìïëåêòîâàí; òðàê-
òîð Ò-170 áóëüäîçåð (ìåòàëëîëîì). Íà÷. öåíà 423 703,80 ðóá.

Íà÷.öåíà äëÿ âñåõ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 15.01.2016 ñ 10:00 ïî 18.01.2016 äî 09:59. Âåëè÷èíà
ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå-
÷åíèÿ) – äëÿ ëîòîâ ¹1-2 ñîñòàâëÿåò 60 % îò íà÷. öåíû, âûñòàâëåííîãî íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæå-
íèå, äëÿ ëîòîâ ¹ 3-7 ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷. öåíû, âûñòàâëåííîãî íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìå-
íîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìî-
ìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâ-
ëåííûé íà ìîìåíò äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» Ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780,
ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ èëè ÀÓ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1)
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå,
êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè
îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèìàëüíóþ öåíó, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ
ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòà-
âèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìàÿê» (ãàçåòà «Âåñòü» îò 28.07.2015 ã.
¹ 204-205) ïðåêðàùåíû ïî òðåáîâàíèþ êðåäèòîðîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé ÈÏ Þñèïîâà Ð.Õ., Ìàðêîâà Âåðîíèêà Âàëåí-
òèíîâíà (÷ëåí ÑÐÎ ÀÀÓ «Åâðîñèá», ÈÍÍ:
0274107073, ÎÃÐÍ 1050204056319, àäðåñ: 450078,
ã. Óôà, óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, ä. 96/4, îôèñ 4-27),
äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.01.2015
ïî äåëó ¹ À23-2720/2014, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Þñèïîâà Ð.Õ., ïðîâî-
äèìûå 30.11.2015, ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Ðàìàçàíîâ Çàìèí Àá-
äóëêàôàðîâè÷ (248012, ã. Êàëóãà, óë. Êèáàëü÷è÷à,
ä. 22, êâ. 64). Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîáåäèòåëÿ ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò. Êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé è ÑÐÎ ÀÀÓ «Åâðîñèá» â êàïèòàëå ïî-
áåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò. Èìóùåñòâî ðåàëè-
çîâàíî ïî öåíå 739 138,05 ðóáëÿ.

Аппарат Уполномоченного
по правам человека

в  Калужской области
информирует

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ
АДРЕСА

ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ.

Обращения и вопросы
необходимо

направлять по адресу:
ombudsman@adm.kaluga.ru.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê»,
Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Ñåðàôèìîâíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñ. Ìàêëèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.32, âáëèçè
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëè-
íî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè

íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò,
ïîäëèííèê äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùå-
ãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äîâå-
ðåííîñòè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äè-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé  (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-98) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:25:00019:345, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, ÑÍÒ «Îáëîíî»,
óë. 1-ÿ, ä. 17, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Øåñòîêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ 15.01.2016 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô.
119, ñ 10.00 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî

ïÿòíèöó, îáåä ñ 13.00 äî 14.00, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119.  Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå  30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä. 6, îô. 119. ñ 10.00 äî 17.30 ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13.00 äî
14.00, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë.
59-61-19.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
«Èëüèíñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿ-
íà Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà,  âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 16,50
áàëëà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó (ìåñ-
òîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Èëüèíñêèé», ïðèìåðíî â 500 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þã îò ä. Åðìàøîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 115598, ã. Ìîñêâà,
Áèðþëåâî-Âîñòî÷íûé ð-í, óë.Ëèïåöêàÿ,
ä.7, êâ.580, òåë. 8-909-697-75-39.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.ï-
ëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, Êîëõîç «Èëüèíñêèé», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:17:000000:96.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326.
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308. (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-
800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:96. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ

äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íèêîëàåâîé
Òàòüÿíîé Âèêòîðîâíîé (248000,
ÎÎÎ__bgti@mail.ru, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíè-
íà, ä. 48. îô. 64, òåë. 8-953-316-47-81) â
îòíîøåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:26:000138:128, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Çåëåíàÿ, ä, 35, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêàìè ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Áèðþêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷, Áèðþêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà,
Îõîòíèöêàÿ Íèíà Ïåòðîâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Çåëåíàÿ, ä. 35).

Ñîáðàíèå  çàèíòåðåñîâàííûõ  ëèö  ïî
ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 27 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îô.
64, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îô.
64. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàâøè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, ä. 48, îô. 64.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áðûíü» èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì, ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:120101:74 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Êèðèëëîâî, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà î
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëå-
óñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìè-
ðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-12-256, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
44-94; ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 59714
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå ¹40:07:152402 -
ïëîùàäüþ 29857 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî
Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿé-
ñòâà êîëõîç èì.Ìàðøàëà Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Äîðîõèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ã.Êðåìåíêè, óë.Äàøêîâîé, ä.
12, êâ.24; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Æóêîâñêèé ðàéîí» ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐ».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

15 декабря температура днём минус 1 градус, давление 747
мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 16 декабря, температура минус 1 градус, давление 748
мм рт. ст., облачно,  небольшой снег. Малая геомагнитная буря.
В четверг, 17 декабря, температура днём минус 2 градуса,  дав�
ление 746 мм рт. ст.,  пасмурно, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

15 декабря, вторник
День образования радиотехнических войск ВВС РФ.
День памяти погибших журналистов.
Международный день чая.
45 лет назад (1970) советская автоматическая межпланетная

станция «Венера�7» совершила мягкую посадку на Венеру (пер�
вая  в истории мягкая посадка на другую планету) и успешно
передала данные об условиях на ее поверхности на Землю (пер�
вая в истории трансляция данных с другой планеты). Была запу�
щена 17 августа 1970 г.

15 лет назад (2000) состоялась церемония остановки после�
днего реактора Чернобыльской АЭС.

16 декабря, среда
80 лет назад родилась Светлана Дружинина (1935), российс�

кий режиссер и сценарист, народная артистка РФ (2001). Автор
сценария и режиссер сериала «Тайны дворцовых переворотов»,
фильмов «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!» и др.

17 декабря, четверг
День Ракетных войск стратегического назначения.
245 лет назад родился Людвиг ван Бетховен (1770 � 1827),

немецкий композитор. Автор сонат, симфоний, концертов и му�
зыкальных пьес, среди которых соната до диез минор («Лунная»),
багатель «К  Элизе», балет «Творения Прометея», симфония № 9
ре минор и др.

185 лет назад родился Жюль де Гонкур (1830 � 1870), фран�
цузский писатель. Вместе с братом Эдмоном написал романы
«Жермини Ласерте», «Шарль Демайи», «Манетт Саломон» и др.
Согласно завещанию братьев ежегодно вручается Гонкуровс�
кая премия – самая престижная литературная награда Фран�
ции.

90 лет назад родился Константин Ваншенкин (1925 � 2012),
российский поэт. Автор песен «Я люблю тебя, жизнь», «Как
провожают пароходы», поэтических сборников «Окна», «По�
вороты света» и др. Лауреат Государственной премии РФ
(2001).

18 декабря
День арабского языка. В соответствии с резолюцией ООН

1973 г. арабский был включен в перечень официальных язы�
ков ООН. Ныне официальными языками ООН являются рус�
ский, английский, арабский, испанский, китайский и фран�
цузский.

Международный день мигранта. 18 декабря 1990 г. была
принята Международная конвенция о защите прав всех трудя�
щихся�мигрантов и членов их семей.

150 лет назад (1865) вступила в силу 13�я поправка к Консти�
туции США, по которой было запрещено рабство.

90 лет назад (18 � 31 декабря 1925 г.) в Москве состоялся XIV
съезд ВКП (б), провозгласивший курс на индустриализацию стра�
ны. РКП (б) была переименована в ВКП(б), был принят новый
Устав партии.

80 лет назад родился Сергей Есин (1935), российский писа�
тель. Автор повести «Живем только два раза», романов «Согля�
датай, или Бег в обратную сторону» и др. Ректор Литературного
института им. А. М. Горького (1992 � 2006).

85 лет назад родился Владимир Ворошилов (1930 � 2001),
российский режиссер и телеведущий. Автор и бессменный веду�
щий передачи «Что? Где? Когда?».

19 декабря, суббота
100 лет назад (1915) в Петрограде на «Последней футури�

стической выставке картин 0,10» была впервые продемонст�
рирована публике картина Казимира Малевича «Черный квад�
рат».

100 лет назад родилась Эдит Пиаф (1915 � 1963), французс�
кая певица и актриса. Настоящее имя Эдит Джованна Гассьон.
Снималась в фильмах «Безымянная звезда», «Париж продолжает
петь» и др.

20 декабря, воскресенье
Международный день солидарности людей.
День работника органов безопасности Российской Феде3

рации.
День энергетика.

21 декабря, понедельник
95 лет назад (1920) Совет народных комиссаров РСФСР при�

нял декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».
Побережье Крыма было отведено  для организации курортов и
санаториев. В первую очередь их открывали в имениях, ранее
принадлежавших императорской семье и другим представите�
лям аристократии.

50 лет назад (1965) в Нью�Йорке (США) резолюцией ООН
была принята Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации.

90 лет назад родилась Ольга Аросева (1925 � 2013), народная
артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Берегись автомоби�
ля», «Старики�разбойники», телепередаче «Кабачок «13 стуль�
ев» и др.

АКЦИИÝíòóçèàñòûõîòÿòâîññòàíîâèòüõðàì â ÷åñòüáëàãîâåðíîãîêíÿçÿÀëåêñàíäðàÍåâñêîãîê åãî 800-ëåòèþ

уничтожен иконостас, пред�
ставляет собой историческую
ценность. Сохранились полы с
редким орнаментом, остатки
двух изразцовых печей, роспи�
си, кованые металлические две�
ри. Можно только восхищаться
уникальным творением русских
зодчих.

В советское время храм был
закрыт и служил зернохранили�
щем. Конечно, в то время денег
на ремонт государством не вы�
делялось. В 1985 году рухнула
колокольня. Сегодня судьба
этого старинного храма в наших
руках. Вообще образцов бароч�
ной архитектуры сохранилось
мало. В России развитие стиля
барокко было обусловлено рос�
том и укреплением дворянско�
го государства.

Мы побеседовали с потомком
рода Толмачевых, членом груп�
пы по сохранению историчес�
кой памяти при губернаторе об�
ласти Марией Тюсовой. Как
рассказала Мария Николаевна,
в 1990 году храм передан Ка�
лужской епархии, и с этого вре�
мени в нем возобновились
службы:

� Местные жители очень хо�
тят восстановить храм. На свои
средства они провели кое�какие

восстановительные работы.
Пенсионеры из скромной пен�
сии выделяли кто сколько мог.
Но, как вы понимаете, это
очень и очень мало. В августе
2013 года мои коллеги, краеве�
ды из рабочей группы по сохра�
нению исторической памяти
при губернаторе области, посе�
тили село Мошонки в первый
раз и с благословения митропо�
лита Калужского и Боровского
Климента решили привлечь
внимание общественности к
спасению святыни. Мы стали
проводить там субботники, нео�
днократно участвовали в крест�
ных ходах. А в апреле 2014 года
сумели организовать благотво�
рительный концерт Калужско�
го мужского академического
хора. Он прошел в областной
филармонии. Полученные тог�
да деньги были потрачены на
работы по противоаварийному
ремонту купола. Конечно, мир
не без добрых людей. На наш
призыв откликнулись предпри�
ниматели, но все равно этих
средств недостаточно. Уже сде�
лана обрешетка купола, чтобы
можно было покрыть его желе�
зом, закуплено и само железо.
На храм установлен крест. Мо�
жет быть, найдутся благотвори�
тели, которым небезразлична
история Отечества. Хотелось бы
к 800�летию великого полко�
водца полностью восстановить
редкий на Русской земле храм.

Уже несколько лет в дни па�
мяти благоверного князя Алек�
сандра Невского (он почил 6 де�
кабря 1263 года) в селе Мошон�
ки проходят службы, на которые
собираются прихожане, краеве�
ды, благотворители. Так было и
в этот раз. Эту службу провели
о. Михаил (Немнонов) и о. Ге�
оргий (Рыбаков). В проповеди о.
Георгий отметил, насколько
важно в современном мире
вспомнить о жизни и подвиге
Александра Невского и также
верно и преданно служить Рос�
сии, как служил ей он 

Фото из архива
Марии Тюсовой.

Татьяна САВКИНА
Всего несколько лет остаётся

до 2020 года – 800�летия вели�
кой даты в истории России –
дня рождения святого благовер�
ного князя Александра Яросла�
вовича (Невского). С давних
времен он почитался на Калуж�
ской земле. И село Мошонки
раньше называлось – Алексан�
дровское. В середине XVIII века
на месте старой деревянной
церкви во имя св. Александра
Невского в усадьбе князя Алек�
сандра Александровича Урусо�
ва был возведен каменный храм
в стиле барокко. В дальнейшем
селом владел герой Отечествен�
ной войны 1812 года Иван Тол�
мачев. За безупречную службу
Иван Сидорович был награжден
орденом Святой Анны. Надо
сказать, что он еще являлся
председателем местного дво�
рянства. На средства Толмачева
в 1844 году была построена
40�метровая колокольня в честь
св. Николая Чудотворца.

Храм сохранился до настоя�
щего времени. Он имеет конст�
рукцию купола, подобную ку�
полу Исаакиевского собора в
Санкт�Петербурге. Внутреннее
убранство, несмотря на то что
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