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ЦИТАТА НОМЕРА,,Игорь ЩЁГОЛЕВ,  
полномочный представитель президента в ЦФО:

Всемирный парамузыкальный фестиваль четвёртый 
раз проходит на гостеприимной Калужской земле. 
Благодаря ему неординарные и сильные духом 
участники продолжают развивать свои способности, 
создают свой мир равных возможностей. 5

Торжества в честь Дня народного единства 
прошли во всех муниципалитетах области. 
Центром праздничных мероприятий стала 
Театральная площадь в Калуге

Врачи помогут жителям региона сохранить мужскую силу
ИНЗДРАВ области и НИИ урологии хотят укрепить мужское 
здоровье и повысить рождаемость в регионе. О том, какие 
шаги будут предприняты в этом направлении, рассказал 5 
ноября на заседании областного правительства министр 
здравоохранения Константин Баранов. Прежде всего глава 
министерства остановился на причинах, побудивших меди-
ков пойти на такой шаг.

- Я могу с полной ответственностью сказать, у нас есть 
статистические данные, что мужчины Калужской области 
безответственно относятся к своему здоровью. Я это говорю 
абсолютно без шуток, потому что количество женщин, про-
шедших диспансеризацию и профосмотры, в разы превыша-
ет количество представителей сильного пола. А смертность 
в трудоспособном возрасте, в первую очередь от болезней 
сердечно-сосудистой системы, частично - онкологии, уроло-
гической сферы, у мужчин составляет достаточно высокий 
процент, который превышает средний по ЦФО, - рассказал 
Константин Баранов.

Областные власти тревожит тот факт, что в семьях срав-
нительно молодых людей детородного возраста у абсолютно 
здоровых женщин не рождаются дети. По мнению медиков, в 

80 процентах случаев в этом виновата репродуктивная сфера 
мужчин. Кроме того, воспалительные заболевания репродук-
тивных органов, почек, мочевого пузыря приводят к длитель-
ной нетрудоспособности человека.

Чтобы исправить ситуацию, калужский минздрав совместно 
с Научно-исследовательским институтом урологии разработа-
ли пилотную программу, направленную на профилактическое 
обследование и раннее выявление таких болезней у мужчин. 
Калуга станет третьим регионом в стране, где ее реализуют. 
По зарубежному опыту среди мужчин будет проведено анке-
тирование по 40 пунктам, которое позволит выявить лиц, под-
верженных риску заболевания. Им будет предложено сдать 
анализы, пройти амбулаторное обследование, лечь в дневной 
или круглосуточный стационар.

Константин Баранов отметил, что в связи с принятыми ме-
рами в регионе может увеличиться количество выявленных 
и госпитализированных мужчин с ранней стадией аденомы и 
гиперплазии простаты и других урологических заболеваний. 
Именно на первой и второй стадиях эти заболевания успеш-
но лечатся при применении современных препаратов и тех-
нологий. Лечение третьей и четвертой стадий требуют значи-

тельно больших финансовых вложений, длительного стаци-
онарного лечения, которое в ряде случаев уже не приносит 
желаемого результата.

Большое внимание будет обращено на «Школы здоровья», 
которые начнут свою деятельность на крупных предприяти-
ях, в организациях и учебных заведениях области. На тех же 
предприятиях проще организовать массовые проверки со-
трудников мужского пола.

- Самое главное - при ранней выявляемости мы сможем 
добиться увеличения рождаемости и снижения смертности 
от таких заболеваний, как урологическая онкология, - резю-
мировал министр здравоохранения.

Первый заместитель губернатора области Дмитрий Дени-
сов поддержал идею и предложил после 15 ноября провести 
проверку на двух крупных предприятиях в Калуге и Обнин-
ске, имеющих в штате большие мужские коллективы. Одним 
из них станет Обнинское научно-производственное предпри-
ятие «Технология». Полученные результаты позволят пред-
варительно оценить ситуацию с мужским здоровьем как на 
самих предприятиях, так и в крупнейших городах региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОТ МАЛА  
ДО ВЕЛИКА -  
ВМЕСТЕ! 

М
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татьяна АНтИПОвА
Несмотря на прохладную и 

сырую погоду, площадь запол-
нили жители города — моло-
дежь, взрослые, пенсионеры и 
маленькие дети, которых при-
вели родители или бабушки с 
дедушками.

Вместе с жителями города на 
митинг пришли губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, де-
путаты Государственной Думы 
РФ Александр Авдеев, Вадим 
Деньгин, Геннадий Скляр, го-
родской голова Дмитрий Разу-
мовский.

На Театральной площади со-
брались граждане огромной 
страны, которым небезразлич-
на история нашего государ-
ства и ее знаменательные даты. 
В праздничных торжествах 

Двигаться в одном направлении
оржественное собрание и концерт «россия — родина единства» 
прошли 4 ноября на сцене районного Центра культуры и туризма в 
Малоярославце. со сцены прозвучали поздравления заместителя 
губернатора области Геннадия новосельцева, первого заместителя 
председателя Законодательного собрания Александра ефремова, 
врио главы районной администрации вячеслава Парфёнова.

в своих выступлениях они отметили, что праздник призывает 
людей не только вспомнить важнейшие исторические события, 
но и напомнить гражданам многонациональной страны важность 
сплочения. ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, 
можно справиться с трудностями, что надо жить в мире и согласии в 
семье, в обществе, с уважением относиться к старшему поколению, 
к людям других национальностей с их обычаями, традициями и 
вероисповеданиями.

в День народного единства Геннадий новосельцев и вячеслав 
Парфёнов вручили награды тем, кто честно и добросовестно трудится 
на благо родины.

Подарком гостям стал праздничный концерт, подготовленный 
народными коллективами Малоярославецкого района.

вера РытОвА.
Фото Виктора ЦурикоВа.

Народы России неразделимы

  ДнеМ народного единства тарусян поздравил заместитель губер-
натора области владимир Мазур. он принял участие в торжествен-
ном мероприятии по случаю праздника, прошедшего в киноконцерт-
ном зале «Мир». 

– Многие беды отражали россияне с иконой Казанской Божией ма-
тери в руках, – обратился к тарусянам владимир владимирович. – так 
было и в 1812-м, и в 1941 годах, когда, казалось, ничего уже не помо-
жет. Именно единство людей всех национальностей, которые встава-
ли на защиту страны, во все времена спасало россию в критических 
ситуациях. Многовековая история, традиции российского государства 
говорят о том, что ничто не сумеет разъединить наши народы. 

высокий гость пожелал тарусянам мирного неба над головой, бла-
гополучия и достатка. 

Затем владимир владимирович исполнил почетную миссию, вру-
чив девяти достойным тарусянам Благодарственные письма и Бла-
годарности губернатора области Анатолия Артамонова, а также ве-
домственные награды. 

Ирина тОкАРевА. 
Фото автора.     

от мала  
до велика - 
вместе! 

приняли уча-
стие представи-
тели обществен-
ных, патриоти-
ческих, молодеж-
ных объединений, 
студенты, работники 
предприятий и органи-
заций города.

Со сцены калужан поздрави-
ли с Днем народного единства 
депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр, городской голо-
ва, директор одной из калужских 
школ. Все говорили о важности 
праздника, объединяющего жи-
телей нашей многонациональ-
ной страны. 

В разговоре с представите-
лями СМИ губернатор области 
Анатолий Артамонов отметил, 
что День народного единства с 
каждым годом приобретает всё 
большее значение в сознании 
людей.

— Этот праздник востребован 
нашим обществом. И благодаря 
работе, которую проводит наш 
президент, Россия становится 
территорией надежды для всего 
мира. Та объединительная роль, 
которую играет наша страна, 
требует согласия и примирения 
всех народов, прежде всего тех, 
которые проживают в нашей 
стране, — отметил он.

Глава региона также подчер-
кнул, что на территории нашей 
области нет «острых межнацио-
нальных противоречий, тем бо-
лее конфликтов».

Поздравления чередовались 
с  концертными номерами 
творческих коллективов горо-
да   

Фото георгия орЛоВа.

Геннадий скЛЯР,  
депутат государственной думы рФ:

За последние годы мы сделали очень многое 
на нашей родной земле: новые заводы, новые 
молочные комплексы, новые школы и детские 
сады. Мы сделали красивыми и уютными наши 
дворы. Мы сделали это вместе и для всех! 
Вместе со всей нашей страной  будем развивать 
все сферы жизни и обустраивать нашу родину. 
Все это сделаем потому, что живем на своей 
земле! Мы едины и мы непобедимы!  
С праздником вас!

Таруса

Малоярославец

Калуга

с

т



Под знаком единства
Начало ноября вместило в себя немало значимых, если не 
сказать судьбоносных для нашей страны, дат. Часть из 
них расценивается историками и обществом однозначно 
со знаком «плюс». Одна дата, а именно 7 ноября, по-
прежнему является предметом споров и разногласий, 
различных оценок и мнений.
Как бы там ни было, но все эти даты имеют прямое, 
непосредственное отношение к нашей Калужской 
области.

Первым 4 ноября мы празднова-
ли День народного единства. В основе 
праздника – события четырехсотлетней 
давности, период, получивший наиме-
нование «Смутное время».

Калуга стала центром многих событий 
того времени.

В 1604 году, когда Лжедмитрий I по-
шёл походом на Москву, Калуга была 
объявлена царём Борисом Годуновым 
местом сбора ратных людей.

В конце 1606 года и начале 1607-го 
здесь держал осаду Болотников с отря-
дом в 10 тысяч человек.

В 1610 году Калуга стала резиденци-
ей самозванца Лжедмитрия II. Здесь же 
он и был убит.

Это лишь некоторые штрихи событий 
того времени, но главное – какой урок 
мы извлечем из них.

Основной вывод в том, что, только 
объединившись, наш народ смог пре-
одолеть все вызовы Смутного времени, 
отстоять свою независимость.

Накануне Дня народного единства За-
конодательное Собрание всегда проводит 

круглые столы с участием представите-
лей всех национальных диаспор. Это не 
простая формальность. Мы собираемся, 
чтобы понять, нет ли каких-либо проблем 
в межнациональных отношениях, как 
строится наше сотрудничество, чем мы 
можем помочь друг другу. Вместе решая 
накопившиеся вопросы, мы закладыва-
ем фундамент мира, дружбы и единства.

Так, круглый стол «В семье калужской» 
состоялся и в этом году – 31 октября. 
Выступающих было много, и основные 
идеи у всех одинаковые. Если обобщить 
их, то главные тезисы следующие – в 
России всегда будут мир и спокойствие, 
если мы будем уважать друг друга. Мы 
сильны сплоченностью и любовью к 
своей Родине. Она объединяет нас. Мы 
даже говорить можем на разных языках, 
но мы все равно понимаем друг друга, 
любим Россию. Этот праздник созвучен 
с теми целями, что изначально ставила 
перед собой партия «Единая Россия», 
ведь два десятка лет назад именно мы 
поддержали политический курс нашего 
президента Владимира Путина, направ-

ленный на укрепление независимости, 
могущества и в конечном счете един-
ства страны.

Еще один приближающийся празд-
ник пока что имеет статус регио-
нального, хотя на федеральном уров-
не давно идет обсуждение вопроса о 
том, чтобы сделать его и общегосу-
дарственной памятной датой. Речь 
об 11 ноября – Дне победного окон-
чания Великого стояния на реке Угре 
1480 года.

В этот день произошло фактическое 
освобождение Российского государства 
от ига ордынских ханов, обретена не-
зависимость.

Великое стояние на Угре продолжа-
лось несколько месяцев и сопровожда-
лось локальными боевыми столкнове-
ниями объединенных русских войск с 
ордынскими полчищами. Генерального 
сражения не было. Великое стояние за-

кончилось 11 ноября 1480 г., когда Ахмат 
ушел с берегов Угры, направившись на 
свою землю, в столицу, разоренную рус-
скими казаками совместно с крымски-
ми татарами.

11 ноября 1480 г. является олицетво-
рением победы войск великого князя 
Ивана III над силами Ахмата и началом 
развития независимого Московского го-
сударства, преемником которого являет-
ся современная Россия.

Именно поэтому мы считаем эту дату 
достойной самого высокого статуса. И 
многие нас поддержали.

Нельзя не упомянуть и 7 ноября – 
день, повернувший ход нашей истории 
в совсем иное русло.

Сейчас перед государством стоят дру-
гие задачи – обеспечение стабильности, 
рост благосостояния граждан, исполне-
ние всех взятых на себя социальных обя-
зательств. Но в то же время единство, 
мир и согласие по-прежнему остаются 
основой дальнейшего развития. Это на 
своем примере показала и наша Калуж-
ская область, где слаженная работа ко-
манды, созданной губернатором, по-
зволила нам стать регионом-донором и 
лидером по привлечению инвестиций.

Поздравляем всех с приближающим-
ся Днем победного окончания Великого 
стояния на реке Угре.

От всей души желаем вам семейного 
счастья, здоровья, благополучия и всего 
самого доброго.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Законодательном  
Собрании области.

ВЕСТЬ 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА,СРЕДА № 42 (9793) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

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

В

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Калужские женщины  
собрались на конференцию

ДОМЕ правительства прошла первая областная женская конференция «Роль 
женских общественных организаций в реализации нацпроектов на территории 
Калужской области».

Организаторами выступили Калужское региональное отделение Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» 
и  министерство труда и социальной защиты области.

Началась конференция необычно – с исполнения «Оды женщинам России» 
авторства Оксаны Набойченко, которая является членом правления местной 
организации СЖР.

Во вступительном слове министр труда и социальной защиты области Па-
вел Коновалов отметил, что  женщины в наши дни добиваются потрясающих 
результатов во всех сферах деятельности: они преуспевают в бизнесе, в по-
литике, в науке. Женские организации являются внушительной силой в обще-
стве и способны оживить политическую и экономическую жизнь. Председатель 
регионального отделения Союза женщин России Антонина Белкина с гордо-
стью отметила, что руководителями большинства организаций – обладателей 
президентских грантов являются именно женщины.

Участницы конференции обсудили реализацию нацпроекта «Демография» и 
партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», поговорили о роли жен-
щин-предпринимателей в возрождении села и о необходимости просвещения 
родителей и наметили план работы регионального отделения на следующий год.

В ходе конференции состоялось заключение Соглашения между СЖР и ре-
гиональным министерством труда и соцзащиты о безвозмездном партнёрском 
сотрудничестве в реализации мероприятий, направленных на улучшение по-
ложения женщин, детей и семей, на решение актуальных социально-эконо-
мических и гуманитарных проблем.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

ВЛАСТЬ

Погорельцам из Лопатина помогут восстановить дом
Б ЭТОМ во время приема граждан по личным вопросам в Тарусском районе заявил депутат Гос-
думы Геннадий Скляр.

Данный район был выбран не случайно. Именно здесь в середине сентября произошло ЧП - в 
селе Лопатине  сгорел 16-квартирный дом. В результате пожара 50 человек остались без жилья.

На личный прием к депутату Государственной Думы РФ Геннадию Скляру пришли жители сго-
ревшего дома, чьи квартиры теперь не пригодны для жизни. Они рассказали, что на сегодняшний 
день  местная администрация выплатила семьям-погорельцам материальную помощь, а также 
своими силами делает временную кровлю, чтобы стены не развалились за зиму от перепада тем-
ператур и влаги. А с глобальными работами надеется найти договоренность с Фондом капремон-
та, по срокам сделать ремонт смогут следующим летом.

Геннадий Скляр в свою очередь также пообещал  оказать содействие в поиске ресурсов. А пе-
ред местной администрацией стоит задача провести оценку, сколько необходимо средств и строй-
материалов для реконструкции дома.

- Погорельцам всегда помо-
гали всем миром. Мы составим 
дорожную карту, определим, ка-
кие работы там нужно сделать, 
чтобы привести все в порядок. 
Не только по закону, что должны 
сделать власти. Нужно помочь 
людям вернуться в квартиры. 
Буду обращаться к добрым лю-
дям. У нас есть предприятия, 
физические лица, фонды, кото-
рые могут помочь. Я беру это как 
наказ на следующий год, – ска-
зал Геннадий Иванович.

Ольга СОКОЛОВА.

О
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акции контакты

экология

панорама

четвертый раз калужане приняли участие в меж-
дународной просветительской акции «Большой этно-
графический диктант», приуроченной ко Дню народ-
ного единства. Она состоялась 1 ноября.

На этот раз акция приобрела значительно бо-
лее масштабный характер. Было организовано 
39 площадок практически во всех районах, в дик-
танте приняли участие около тысячи калужан - от 
школьников до людей пенсионного возраста (в 
прошлом году на двух площадках диктант напи-
сали 260 человек).  

в Калужском государственном институте разви-
тия образования (КГИрО) этнографический диктант 
написали старшеклассники, учителя, студенты кол-
леджей и техникумов, представители национальных 
общин и диаспор.   

текст диктанта состоял из 30 вопросов: 20 вопро-
сов общих для всех и 10 региональных. На написание 
диктанта участникам отводилось  45 минут. Макси-
мальная сумма баллов за выполнение всех заданий 
- 100  (70 и 30 соответственно). Участие в диктанте, 
как всегда, носило анонимный характер. 

результаты будут подведены ко Дню Конституции 
российской Федерации 12 декабря.

Методист Калужского государственного института 
развития образования Марина Королева:

- Очень хорошо, что в нашей необъятной, много-
национальной стране стали уделять больше внима-
ния этнографии, сохранению культурного наследия, 
традиций малых народов. в условиях глобализации, 
к сожалению, мы многое теряем и перестаем пони-
мать людей прошлых поколений, в какой-то мере те-

ряем самих себя. Наши граждане, в том числе и под-
растающее поколение, должны понимать, насколько 
россия разнообразна и уникальна.

Михаил БОНДАРев.     
Фото автора.

В регионе написали этнографический диктант

наша справка
Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 
диктант» проводится в рамках ме-
роприятий по реализации страте-
гии государственной национальной 
политики России на период до 2025 
года. Организаторы диктанта - Фе-
деральное агентство по делам на-
циональностей и министерство на-
циональной политики Удмуртской 
Республики. В Калужской области - 
министерство внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций, мини-
стерство образования и науки ре-
гиона. 
Диктант позволяет оценить уро-
вень этнографической грамотности 
населения, оказывает содействие 
этнокультурному развитию наро-
дов РФ, укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, межэт-
нического мира и согласия. Диктант 
- это не только своеобразный мони-
торинг состояния этнокультурной 
компетентности жителей России, 
но и привлечение внимания к этно-
графии как науке. 

светлана МАЛЯвсКАЯ
Заместитель регионального министра 

природных ресурсов и экологии Нико-
лай Кобозев привел на межведомствен-
ном совещании такие цифры: за первое 
полугодие нынешнего года обнаружено 
32 незаконные рубки, объем составил 
389,2 кубометра древесины, ущерб - 6,7 
млн рублей. Это на 11 эпизодов больше, 
чем за аналогичный период 2018 года.  
Но благодаря оперативной работе со-
трудников лесничеств объем сократил-
ся на 888,3 кубометра, а ущерб -  на три 
миллиона рублей. К административной 
ответственности привлечено 13 человек, 
возбуждено 11 уголовных дел. Не обна-

Калужане показали самые 
инновационные достижения

аша область с 2010 года  является членом ассоциации инноваци-
онных регионов россии - аИрр, в которую входят наиболее сильные 
в инновационном отношении регионы.

Целая делегация из республик татарстан и Саха, алтайского края, 
Ульяновской, Новосибирской, Новгородской и Липецкой областей при-
ехала на Калужскую землю, чтобы укрепить партнёрские отношения, 
познакомиться с нашим опытом и поделиться своим.

Гости посетили ряд лучших предприятий, являющихся якорными в 
своих кластерах. Они познакомились с деятельностью ИКт-кластера 
– центра развития информационных технологий, объединившего 131 
предприятие,  посетили частный бизнес-инкубатор «Материалы и ком-
поненты электроники», побывали на производственных площадках 
заводов «Берлин-Фарма», «Continental» и «Volkswagen».

также делегаты приняли участие в юбилейном десятом междуна-
родном форуме «автоЭволюция-2019», а затем посетили «северные 
территории» области: город Обнинск, индустриальный парк «ворси-
но», транспортно-логистический центр «FreightVillage», Калужский 
лазерный инновационно-технологический центр – центр коллектив-
ного пользования.

в наукограде особый интерес вызвал проект цифровизации ЖКХ 
в рамках программы «Умный город». Несколько микрорайонов Об-
нинска уже оснащены бесплатно этой уникальной системой безопас-
ности, видеонаблюдения и учёта ресурсов.

Бизнес-миссия состоялась 29-30 октября. её организатором ста-
ло агентство инновационного развития при поддержке правитель-
ства области.

тамара КУЛАКОвА.
Фото аирко. 

Хитёр топор
Как извести под корень «чёрных» лесорубов?
На какие только ухищрения не идут «романтики» 
пилы и топора – делянку выбирают в низине, чтобы 
не было слышно визга пил, прикрываются расчисткой 
сельхозугодий, вывезти стараются окольными путями…  
Проблема незаконных рубок по-прежнему остается 
актуальной для нашей области. Они составляют 48 
процентов от всех нарушений, наносящих ущерб лесам.

ружено незаконных рубок только в трех 
лесничествах: Думиничском, Людинов-
ском, Ульяновском. 

Не дать топорам вольно гулять по лесам 
– дело не такое простое. Сейчас на лесниче-
го в нашей области приходится почти пять 
тысяч гектаров угодий, а в некоторых лес-
ничествах и того больше. Чтобы увеличить 
кратность патрулирований, как было пред-
ложено на совещании, требуется транспорт. 
Область идет навстречу защитникам леса. 
Только за два года из областного бюджета 
в рамках реализации регионального проек-
та «Сохранение лесов Калужской области» 
национального проекта «Экология» было 
выделено порядка 30 миллионов рублей 
на закупку специализированной техники. 

Автомобили для лесников будут приобре-
таться и в дальнейшем.

«Черного» лесоруба не просто установить, 
привлечь к ответственности, еще сложнее 
взыскать с него причиненный лесам ущерб. 
Зачастую у должников нет ни постоянного 
места работы, ни достаточных средств, ни 
имущества, на которое можно наложить 
взыскание. Случается, что оно «испаряется» 
еще в процессе расследования дела. Поэто-
му  так важно в рамках производства хода-
тайствовать о наложении ареста на имуще-
ство должника.

Есть еще одна категория граждан, ко-
торые попадают в число нарушителей 
по незнанию. Надо дровишек нарубить 
– идут в лес и рубят. Хотя прежде надо 

разрешительные документы на это полу-
чить. Действует областной закон о предо-
ставлении 15 кубов на отопление. Как от-
метил председательствовавший на сове-
щании заместитель губернатора области 
Владимир Мазур, с наступлением холод-
ного периода руководителям лесничеств 
совместно с органами местного самоу-
правления необходимо активизировать 
разъяснительную работу, информировать 
о правилах заготовки дров, оказывать со-
действие в этом вопросе социально неза-
щищенным категориям населения.

Обеспокоенность вызывают у лесников 
и приближающиеся новогодние праздни-
ки. Не перевелись еще желающие само-
стоятельно сходить в лес за елочкой 

www.versiya.info

нв



ВЕСТЬ 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА, СРЕДА № 42 (9793) 5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

,,
Проект Боровского центра социальной помощи 
семье и детям получил грант Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ТЫ НЕ ОДИН, 
ЕСЛИ РЯДОМ  
«ГАРМОНИЯ»

Каждому родителю важно, чтобы ре-
бёнок был сыт, одет, приносил хорошие 
оценки. У родителей, которые воспиты-
вают детей-инвалидов, забот гораздо 
больше. Они больше волнуются о здоро-
вье ребёнка, поэтому часто ограничивают 
его общение с другими детьми, стремятся 
оберегать от всех забот. И порой дети вы-
растают неприспособленными к жизни. А 
ведь именно таким детям особенно важно 
научиться максимально полно обслужи-
вать себя: готовить еду, стирать, гладить, 
убирать квартиру, правильно распреде-
лять  бюджет, формировать доброжела-
тельные отношения с другими людьми.

Проект «Ты не один» Боровского центра 
социальной помощи семье и детям «Гар-
мония» разработан именно с такой целью: 
проводить социально-бытовую и социаль-
но-средовую адаптацию людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Он 
оказался настолько убедителен, что полу-
чил грант Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках этого проекта на базе днев-
ного отделения в Балабанове, Ермолине 
и Боровске работают группы, в которых 
детей-инвалидов и детей с проблемами 
социальной адаптации  обучают сани-
тарно-гигиеническим правилам и навы-
кам,  пользованию бытовыми приборами. 
Дети учатся готовить еду, изучают основы 
финансовой грамотности. Темы занятий 
адаптируются для детей разного возрас-
та, под их особенности здоровья. Занятия 
проходят в увлекательной игровой форме. 
У маленьких детей есть зоны с игровыми 
модулями, где они могут с использовани-
ем ролевых игр представить себя мамой, 
папой, продавцом, врачом.  Дети постар-
ше учатся пользоваться бытовыми при-
борами: холодильником, стиральной ма-
шинкой, утюгом, микроволновкой. Играя 
и примеряя на себя различные роли, дети 
приобретают навыки взрослой жизни. Од-
ной из важнейших задач таких занятий 
является возможность научить больных 
ребятишек общаться, уметь правильно 

вести себя в общественных местах, ведь 
зачастую у детей с проблемами здоровья 
возникают трудности в общении с посто-
ронними людьми, в установлении друже-
ских отношений со сверстниками.

Немаловажно уделять внимание не 
только самому ребенку, но и оказывать 
поддержку родителям. Для них прово-
дятся собрания и встречи, на которых 
они знакомятся с новыми направлениями 
социальной реабилитации, способами  и 
методами ухода и поддержки детей-ин-
валидов. На таких встречах родители объ-
единяются в группы  взаимоподдержки и 
начинают совместно искать решение воз-
никающих проблем, строить планы, в ре-
ализации которых им активно помогает 
центр «Гармония». 

Еще одним направлением проекта яв-
ляется предоставление возможности ро-
дителям кратковременного присмотра за 
ребенком-инвалидом. Мама может оста-
вить в центре запрос, и обученный спе-
циалист придет домой, чтобы в течение 

нескольких часов присмотреть за ребён-
ком. Родители в это время могут отъехать 
по делам или просто немного отдохнуть, 
ведь часто, находясь в замкнутом мире 
проблем, мама не может посетить раз-
личные учреждения и вовремя решить 
имеющуюся проблему, и ей нужна своев-
ременная поддержка. Такие службы сей-
час создаются во многих городах и имеют 
большую популярность. 

Участие в программах дает детям-ин-
валидам и их родителям уверенность в 
том, что дети  научатся самостоятель-
ности и успешно устроят в дальнейшем 
свою жизнь. Опыт показывает, что де-
ти-инвалиды, которым вовремя помога-
ют получить все бытовые и социальные 
навыки, оканчивают школу, приобрета-
ют специальность, работают, успешно 
устраивают личную жизнь и воспитыва-
ют своих детей. 

Полина КЛОЧИНОВА,
директор ГБУ КО «Боровский ЦСПСД 

«Гармония».  

ТАЛАНТЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

11-й Всемирный парамузыкальный 
фестиваль объединил артистов 
разных жанров из разных уголков 
мира
Наталья ЛУГОВАЯ

Калужский областной драмте-
атр, Костромской концертно-вы-
ставочный центр, концертный 
зал «Барвиха Luxury Village» - три 
площадки были выбраны для 
проведения гала-концерта XI 

цевальным коллективом калуж-
ского ИКЦ для исполнения хоре-
ографической коспозиции «Вме-
сте», танец «Ромашковые поля» 
хореографического дуэта из Кры-
ма Айше Тарсиновой и Михаила 
Емельчнова сопровождался пе-
сочной анимацией студии «Вик-
тория» из Норильска, в которой 
занимаются дети с ОВЗ. Артисты 
с нарушениями слуха и зрения 
исполняли эстрадные и народные 
песни, пластические номера и 
джаз, играли на музыкальных ин-
струментах и танцевали. Особое 
впечатление произвела деклама-
ция Михаила Непипа из Севасто-
поля: стихотворение Бродского в 
его исполнении звучало неверо-
ятно пронзительно.

- То, что мы видим на сцене, - 
это искусство, пронизанное тер-
пением и мужеством, - отметил 
депутат Госдумы Александр Ав-
деев, оценив декламацию. - Вы 
демонстрируете самое искрен-
нее, что может быть в человеке. Я 
очень рад, что парамузыкальный 
фестиваль получил постоянную 
прописку и здесь, в Калуге  

Фото Георгия ОРЛОВА.

Игорь ЩЁГОЛЕВ, полномочный представитель  
президента РФ в ЦФО (из приветствия):

Фестиваль четвёртый раз проходит на гостеприимной 
Калужской земле и стал уже доброй традицией. Благодаря 
фестивалю многие дети и молодые люди, неординарные и 
сильные духом участники продолжают развивать свои спо-
собности, создают свой мир равных возможностей. 

в концерте были приглашены 23 
участника: из Алтайского края и 
Калининградской области, Ново-
сибирска и Владикавказа, Каза-
ни и Татарстана, из испанских и 
итальянских городов. 

- Безусловно, цель фестиваля 
– продемонстрировать равные 
возможности человека вне за-
висимости от ограничений здо-
ровья, волю к победе и умение 
добиваться целей, - отмечают 
организаторы. – Но при этом он 
является зрелищным массовым 
мероприятием, которое объеди-

няет в сотворчестве молодых ар-
тистов с проблемами здоровья и 
артистов без ограничений, как 
профессиональных, так и само-
деятельных.

Ансамбль инклюзивного танца 
из Саратова объединился с тан-

Всемирного парамузыкального 
фестиваля, на который собрались 
артисты из пяти стран мира. Ви-
деозаявки были поданы из 85 
регионов России и целого ряда 
стран, расположенных на разных 
континентах. По итогам заочно-
го конкурсного отбора к участию 
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Наш регион принял активное 
участие во Всероссийской куль-
турно-образовательной акции 
«Ночь искусств–2019». В этом 
году ее тема – «Искусство объ-
единяет». У зрителей появилась 
возможность посетить учрежде-
ния культуры, где проходили экс-
курсии, выставки, квесты, мастер-
классы, концерты, в необычное 
время суток. Музеи, центры куль-
туры, библиотеки, театры работа-
ли до позднего вечера.  

Яркую программу своим гостям 
предложил Калужский музей изо-
бразительных искусств. Здесь были 
организованы мероприятия для 
культурных полуночников разных 
возрастов. И, конечно, музейные 
залы наполнила музыка. Централь-
ным событием акции стал сольный 

Ïàâåë ÈÂÀÍÎÂ:

Õî÷åòñÿ äàðèòü 
ëþäÿì èñêóññòâî. 
Âåëèêèìè 
êîìïîçèòîðàìè 
Àëåêñàíäðîé 
Ïàõìóòîâîé, Àðíî 
Áàáàäæàíÿíîì, 
Ìèêàýëîì 
Òàðèâåðäèåâûì, 
Èñààêîì 
Äóíàåâñêèì áûëè 
íàïèñàíû âåëèêèå 
ïðîèçâåäåíèÿ. 
Ýòà ìóçûêà, ýòè 
ñòèõè íàñòîëüêî 
ìåëîäè÷íû, 
ïîëíû ãàðìîíèè, 
÷òî èõ ïîçàáûòü 
íåâîçìîæíî.  
ß äóìàþ, ïîýòîìó 
è ñåãîäíÿ ñîâåòñêèå 
ïåñíè ëþáèìû 
íàðîäîì, èõ 
ñëóøàþò è áóäóò 
ñëóøàòü 
â ïîêîëåíèÿõ.

,,

На Калужской земле 
прошли обменные 
гастроли Могилёвского 
областного театра кукол

В преддверии показа, на минувшей неделе, 
в фойе театра юного зрителя состоялась пресс-
конференция, в которой принял участие регио-
нальный министр культуры Павел Суслов. 

- Думаю, этот визит положит начало новому со-
трудничеству театральных коллективов. В даль-
нейшем калужане еще не раз приедут в Могилев, 
и мы тоже станем чаще бывать у вас с разными 
спектаклями. И, конечно, очень приятно, что мы 
увидим калужского юного зрителя, познакомим-
ся с культурой Калуги, - отметил директор Моги-
левского областного театра кукол Владимир Ан-
дреенко.

По окончании пресс-конференции был пред-
ставлен спектакль, который получил награду – 
театральную  национальную премию Республи-
ки Беларусь – «Самый маленький самолетик на 
свете».

- Дети видят персонаж – самолетик, который 
обижен жизнью. Главный герой почти беспомо-
щен, у него ничего не получается, а вокруг – куча 

приключений (в спектакле действительно очень 
много крутых приключений), но он преодоле-
вает все трудности и доставляет письмо собаке, 
которая обратилась к нему за помощью. По до-
броте душевной самолетик захотел ей помочь. 
Он ничего не может – ни перевозить людей, ни 
доставлять грузы. Может поднять только одно 
письмо. И это письмо его тянет ввысь, в небо. 
Со взрослой точки зрения здесь показан чело-
век, который рожден со светом таланта в душе. 
Он сам горит в деле и зажигает своей энергией 
других, - рассказал артист Могилевского театра 
кукол Евгений Ларин.

Все, кто встречался на пути маленького само-
летика по ходу действа – работники почты, ко-
торые были очень грубы, а по сути, безжизнен-
ны; фонарь, испытавший много неудач и разо-
чаровавшийся в жизни; жаба, желавшая съесть 
нашего героя; слон, стрекоза, его обижавшие, 
– все они хотят сгубить этот свет души, потому 
что сами обделены или не умеют с этим обра-
щаться. Самолетик на протяжении всего спек-
такля боролся с непониманием и злом и все же 
одержал победу. 

Затаив дыхание юные театралы следили за пе-
рипетиями главных героев.

А вечером того же дня состоялся показ спек-
такля «Синяя-синяя».  Эта пьеса не имеет срока 
давности и поднимает тему любви к Родине 

ТОЛЬКО В ПОЛЁТАХ ЖИВУТ САМОЛЁТЫ

ДЕСЬ начала работу выставка, которая рассказывает о ду-
ховных поисках великого русского писателя и просветителя. 
В экспозиции – планшеты, на которых в фотографиях запе-
чатлен жизненный путь Толстого. Организаторы постарались 
показать его как личность яркую, многогранную. Здесь пор-
треты молодого человека из высшего общества и убеленно-
го благородными сединами старца, свадебные портреты четы 
Толстых и графа, ведущего беседы с жителями села, с кре-
стьянскими ребятишками. Можно увидеть писателя и в окру-
жении собственной семьи, детей, которых он очень любил.

Эта выставка экспонируется между двумя серьезными да-
тами. 9 сентября мировое культурное сообщество отметило 
день рождения Толстого, а 20 ноября будет отмечаться день 
его памяти. Когда осенью 1910 года Лев Николаевич в послед-
ний раз уходил из Ясной Поляны, он хотел найти нечто важное 
для себя, соприкоснуться с духовным. Писателя влекло в Оп-
тину пустынь, где он мечтал встретиться со старцами, со сво-
ей сестрой Марией Николаевной, монахиней Шамординского 
монастыря, с которой его единила теплая дружба.

- Льва Николаевича волновали философские вопросы о 
смысле жизни, о предназначении человека, он считал, что 
человек должен отдавать себя миру. Именно в поисках этого 
смысла и отправился он в свой последний путь. Нас связы-
вают дружеские отношения с национальным парком «Угра», 
на территории которого расположены монастыри Оптина Пу-
стынь и Шамордино. Именно здесь важно было представить 
выставку, которая сопряжена с духовными исканиями Льва 
Николаевича, - рассказала директор Музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая. – Мы знаем, что он вел дневни-
ки, в которых подробно описывал свою жизнь. Он был бес-
пощаден к себе, абсолютно честно описывал все свои чув-
ства, мысли, эмоции. Рассказывает о своей жизни Толстой и 
в автобиографическом произведении «Исповедь», и в книге 
«Воспоминания». Мы подумали, что людям было бы интерес-
но посмотреть, как на протяжении разных периодов времени 
менялось его отношение к миру, поэтому экспозиция полу-
чилась немного более серьезная, чем все привыкли видеть.

Толстой считал, что очень важно задавать себе три главных 
вопроса: что я такое, каково мое место в этом мире и как мне 
с этим отношением к жизни жить? Именно этим вопросам о 
смысле своего существования посвящена данная выставка.

Посвящение Льву Толстому 
в визит-центре национального 
парка «Угра» 

Что творилось под 
покровом темноты в музее

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà. 

концерт ведущего солиста театра 
«Московская оперетта», финали-
ста телепроекта «Голос», облада-
теля Гран-при конкурса «Роман-
сиада-2010» Павла Иванова. В про-
грамме с названием «Волною люб-
ви» прозвучали арии из оперетт и 
популярные песни советских ком-
позиторов. 

Любовь – великое чувство. Она 
нашла свое отражение, в первую 
очередь, в музыке. Это был беспо-
добный концерт, что не могло не 
порадовать калужских романтиков. 
Начался он с арии мистера Икс из 
оперетты «Принцесса цирка». Па-
вел Иванов обладает высочайшим 
уровнем таланта, собравшиеся 
были очарованы магией его голо-
са. И даже в самом исполнении ар-
тиста, словно проживавшего каж-

дое слово и каждую ноту в песне, 
ощущалась неизмеримая глубина 
чувств… 

Ç
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Встала на путь исправления
ОТДЕЛЕ судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому райо-

нам с 2016 года находится исполнительное производство в отношении 
гражданки, которая по решению суда обязана выплачивать алименты на 
содержание своей восьмилетней дочери.

После развода ребенок остался жить с отцом, так как мать вела асо-
циальный образ жизни и нигде не работала. В течение нескольких лет 
женщина практически не платила алименты и дважды привлекалась су-
дебными приставами к административной ответственности. Судья на-
значал ей наказание в виде 20 и 30 часов обязательных работ соот-
ветственно. Кроме того, должницу штрафовали за неявку на приём к 
судебному приставу.

Приставы предпринимали все предусмотренные законом меры, в том 
числе неоднократно выезжали на квартиру гражданки, проводили с ней 
профилактические беседы, производили арест имущества – мебели, те-
левизора, электрической печи. Однако вырученных от продажи денег на 
погашение задолженности не хватало, ведь долг к тому времени достиг 
уже более 300 тысяч рублей.

В итоге нерадивая мать была привлечена к уголовной ответственно-
сти по статье 157 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде шести ме-
сяцев исправительных работ. После этого женщина наконец-то взялась 
за ум. При поддержке судебных приставов она официально трудоустро-
илась швеёй на фабрику. Теперь из её зарплаты удерживаются текущие 
алиментные платежи. Кроме того, она постепенно погашает накопившу-
юся задолженность.

Дальнейшее исполнение женщиной своих родительских обязанно-
стей будет по-прежнему находиться на контроле у судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Горе-металлисты
ОТРУДНИКАМИ подразделения по борьбе с преступными посягатель-
ствами на грузы ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская на 
перегоне Москва – Ховрино задержаны с поличным трое мужчин, кото-
рые демонтировали с подъездного пути железнодорожные накладки. Они 
в дальнейшем планировали сдать похищенное в пункт приема металло-
лома. Злоумышленниками оказались двое жителей Калужской области и 
приезжий из Смоленска.

В ходе разбирательства задержанные рассказали, что еще недавно 
они все вместе трудились разнорабочими в Москве, проживали в одной 
комнате в общежитии. Однако несколько дней назад за употребление 
спиртных напитков их выгнали с работы и лишили жилья. Искать новое 
место законного заработка они посчитали бесперспективным занятием, а 
потому, выпив для храбрости, отправились воровать на железную дорогу.

В отношении данных граждан следствием ЛО МВД России на станции 
Москва-Ленинградская возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, 
части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). С подозреваемых взята 
подписка о невыезде.

Калужский ЛО МВД России на транспорте.

Не надо пить!
АСПИТИЕ спиртного в компании с приятельницей закончилось для жителя 
Кирова в больнице. Здесь мужчина оказался с раной живота.

По версии полицейских, в ходе распития спиртного между потерпевшим 
и подозреваемой произошел конфликт, в ходе которого дама и взялась 
за нож и нанесла мужчине удар в живот.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, 
по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбужде-
но уголовное дело.

Сообщается также, что дама вину признала и раскаялась в содеянном.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Получил пулю за бобра

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Судебный пристав  
Светлана ДАВЫДКИНА 
награждена медалью  
«Памяти героев Отечества» 

Заместитель начальника от-
дела судебных приставов по 
Октябрьскому округу горо-
да Калуги Светлана Давыдки-
на участвует в поисковом дви-
жении с 2016 года в составе 
поискового отряда «Феникс». 
За этот недолгий период она 
приняла активное участие в 
семи поисковых экспедициях, в 
том числе в Людиновском и 
Ульяновском районах области, 
а также в районе Ржева Твер-
ской области.

В составе группы Светланой 
Давыдкиной были найдены и 
эксгумированы останки 76 со-
ветских воинов, погибших во 

время Великой Отечествен-
ной войны. Помимо раскопок 
калужский судебный пристав 
принимала активное участие в 
организации быта поисковой 
экспедиции.

Успехи сотрудника УФССП 
России по Калужской области в 
поисковом движении были от-
мечены на уровне Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации. В торжественной обста-
новке главный судебный при-
став региона Иван Зубов вручил 
Светлане Давыдкиной медаль 
«Памяти героев Отечества» 

Фото пресс-службы УФССП 
России по Калужской области.

Материалы полосы подготовили Алексей ГОРЮНОВ и Светлана МАЛЯВСКАЯ.

РОКУРАТУРА Жуковского района признала закон-
ным возбуждение уголовного дела по факту при-
чинения тяжкого вреда здоровью жителю Подмо-
сковья по неосторожности.

Установлено, что 25 октября неизвестный муж-
чина на берегу реки Протвы произвёл два вы-
стрела из ружья в сторону 30-летнего жителя 
города Протвино Московской области, который 
занимался подводной охотой. Потерпевший по-
лучил телесные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью.

Предполагаемой причиной инцидента стало на-
хождение потерпевшего в тёмное время суток в 
черном гидрокостюме под водой. По версии право-

охранительных органов, стрелок мог спутать его 
с представителем водной фауны. Дело в том, что 
с 1 октября был официально открыт сезон охоты 
на бобров. Исходя из фотографий, имеющихся в 
материалах уголовного дела, место, где было со-
вершено преступление, как раз является местом 
обитания этих млекопитающих.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В совершении преступления подозревается другой 
житель города Протвино. В настоящее время про-
водятся следственные и оперативные мероприятия, 
направленные на сбор доказательств по делу. Ход 
расследования уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры.

Осуждены за незаконную банковскую деятельность
РОКУРАТУРА поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении трёх жителей 
города Людинова, обвиняемых в осуществлении 
незаконной банковской деятельности и неправо-
мерном обороте средств платежей.

Судебным следствием установлено, что обвиня-
емые, действуя в составе организованной преступ-
ной группы, принимали меры по «обналичиванию» 
денежных средств.

Для этого преступники наладили фиктивную дея-
тельность ряда юридических лиц, в расчетах между 
которыми использовались поддельные платежные 
документы, что создавало имитацию ведения хо-

зяйственной деятельности.
В результате преступной деятельности подсуди-

мые незаконным способом обналичили более 160 
млн рублей. Преступный доход, укрытый от госу-
дарственного контроля, превысил 17 млн рублей. 
Суд назначил двоим обвиняемым наказание по 
два года лишения свободы условно со штрафом 
200 тысяч рублей каждому. Третий подсудимый по-
лучил два с половиной года условно со штрафом 
350 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры  
Калужской области.
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Опасайтесь поддельных денег
ОЛИЦИЯ обращает внимание жителей и гостей нашей области на участившиеся случаи обнаружения 
тысячных и пятитысячных поддельных денежных купюр.

Для того чтобы на первый взгляд определить подлинность купюры, необходимо внимательно рассмо-
треть ее цветовую гамму, возможно, будет видна либо общая матовость лицевой и оборотной стороны, 
либо, наоборот, блеск. Плотность бумаги также может отличаться.

Кроме того, следует обратить внимание на водяные знаки, которые должны быть изображены четко 
с переходом в полутона.

Герб города Хабаровска на пятитысячной, Ярославля на тысячной  купюрах при перемещении купю-
ры под разными углами меняет свой цвет.

Металлизированная нить на поддельной купюре слиш-
ком заметна, ее можно выдернуть из слоев бумаги или 
поддеть. На настоящей купюре сделать это невозможно,  
на оборотной стороне подлинной банкноты нить пред-
ставлена в виде блестящих прямоугольников, образующих 
пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на просвет 
защитная нить выглядит как сплошная темная полоса.

Если вы обнаружили у себя подозри-
тельную купюру, не пытайтесь рас-
платиться ею. За подобное деяние 
уголовным законодательством пред-
усмотрена ответственность в виде 
лишения свободы на срок  до восьми 
лет. Незамедлительно обратитесь в 
полицию по телефону 02, с мобильно-
го – 102.
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Информацию о мастер-классе, пред-

назначенном для незамужних девушек, 
женщин, чьи мужья часто находятся в 
отъездах, и для женщин, стремящихся 
быть независимыми во всем, распростра-
нили накануне в соцсетях, и на базе ГП 
«Калугаоблводоканал» в минувший чет-
верг собралось достаточно много участ-
ниц мастер-класса.

В форме интересной непринужденной 
беседы Максим и Вячеслав познакомили 
свою необычную аудиторию с типами 
применяемых бытовых смесителей, сан-
техническим инструментарием, необхо-
димым для их ремонта, элементарным 
набором комплектующих частей, которые 
на всякий случай нужно иметь в каждой 
квартире. Они показали, как разбираются 
смесители и сифоны, дали несколько про-
стых полезных советов и даже объяснили, 
как чистятся канализационные трубы от 
засоров. Но, будем надеяться, последнее 
девушкам не придется делать.

«САНТЕХМЕНЫ» 
ПРОВЕЛИ 
МАСТЕР-
КЛАСС 
ДЛЯ ДАМ

Девушкам рассказали об аэраторах и сифонах 
Участники Всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. 
Кубок России» - специалисты Калугаоблводоканала Максим 
Купрюхин и Вячеслав Арцышевский провели занятие под 
названием «Я сама смогу…», где рассказали участницам 
о правилах обслуживания сантехники и элементарном 
ремонте, который в домашних условиях сможет выполнить 
любая женщина.

Зато сами участницы смогли попробо-
вать поработать со смесителем, устранив 
в нем гипотетическую неисправность. 
И... у них всё получилось. Между делом 
специалисты рассказали девушкам, что у 
них на предприятии тоже работает мно-
го женщин, в том числе мастеров, хорошо 
знакомых с технологией производства и 
компетентно в этом разбирающихся. На-
последок участницам мастер-класса они 
дали следующие рекомендации: возникла 
проблема с водой на кухне или в ванной, 
а вы сомневаетесь, что сможете устра-
нить ее самостоятельно, вызывайте про-
фессионалов-сантехников. И обязательно 

первым делом перекрывайте воду в квар-
тире, а если уж что-то откручиваете – то 
против часовой стрелки.

Возможно, кто-то из присутствовавших 
на занятии уже вечером смог приятно 
удивить своих домашних знаниями о раз-
нице между вентильными, однорычаж-
ными или сенсорными смесителями, си-

ликоновыми или резиновыми прокладка-
ми, о кран-буксах, картриджах и многом 
другом. А кто-то, может, даже применил 
на практике то, о чем узнал на состояв-
шемся мастер-классе. И даже если им это 
никогда не понадобится, они уже в курсе, 
что в экстренном случае им на помощь 
придут «сантехмены» из облводоканала.

- У нас принято, что мелким домаш-
ним ремонтом занимаются, как правило, 
мужчины. Однако не всегда рядом есть 
разбирающийся в таких вещах человек, 
а вызвать профессионала на дом, если 
поломка произошла поздно вечером, за-
частую невозможно, - говорит участница 
мастер-класса Татьяна Антипова. - Это 
был очень полезный тренинг. Оказалось, 
что это вовсе не так сложно, как кажет-
ся незнакомому с такими вещами чело-
веку. Подобные мастер-классы будут по-
лезны всем – и школьникам, и взрослым, 
независимо от пола, ведь мужчины тоже 
не рождаются с умением починить кран. 

Другие участницы тоже сошлись во 
мнении, что подобный сантехнический 
ликбез был бы интересен не только для 
представительниц слабого пола, но и всем 
тем, кто хочет что-то сделать дома свои-
ми руками, но не знает, как к этому под-
ступиться. А благодаря таким занятиям 
многое становится понятным и, как они 
сами убедились, даже легко получается с 
первого раза 

Ôîòî àâòîðà 
è ñ ñàéòà vodokanal-kaluga.ru

Ф и н ал  В с е р о с с и й с к о го  ч ем п и о н а та 
профмастерства «Лучший сантехник. 
Кубок России» состоится в 2020 году 
в Челябинске. Профессиональные 
соревнования проводятся ежегодно с 
2012 года. Сейчас в регионах проходят 
отборочные этапы, по итогам 
которых в Челябинске соберутся 10 
сильнейших команд. В прошлом году 
калужане уже были в их числе, а в этом 
– рассчитывают на победу.

Ф и н ал  В с е р о с с и й с к о го  ч ем п и о н а та 
профмастерства «Лучший сантехник. 
Кубок России» состоится в 2020 году 
в Челябинске. Профессиональные 
соревнования проводятся ежегодно с 
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Участвуй в неделе сбережений!
РОССИИ проходит  очередная ежегодная VI  Всероссийская неде-

ля сбережений в рамках проекта Минфина России «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности в цифровой реальности». 

Такого рода мероприятие  помогает  формированию у граждан 
разумного финансового поведения и ответственного отношения к 
личным финансам.

В рамках проведения недели предусмотрены:
aочные и онлайн-семинары;
aонлайн-курс повышения финансовой грамотности;
aВсероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Фи-

нансовый детектив»;
a семейные финансовые фестивали;
a флешмоб «УМК - учиться может каждый»;
a конкурс «Знай свои права» и многое другое.
Просветительские материалы имеют практическую направленность 

и отобраны с учетом интересов целевых аудиторий. Все мероприя-
тия в рамках недели проводятся бесплатно. Граждане могут полу-
чить надежную комплексную и понятную информацию по вопросам 
финансовой грамотности и управления личными финансами.

Интерактивный онлайн-квест по финансовой грамотности в форма-
те детективного расследования стартовал 26 октября.  Попробовать 
свои силы и подготовиться к новой призовой миссии квеста  можно, 
пройдя по ссылке https://quest.ncfg.ru/. С более подробной инфор-
мацией о проведении VI Всероссийской недели сбережений можно 
ознакомиться на сайте проекта вашифинансы.рф.

Приглашаем жителей области присоединиться и принять актив-
ное участие в проведении данных мероприятий, которые продлят-
ся до 14 ноября.

«Горячая линия»
РАМКАХ VI Всероссийской недели сбережений управление Роспо-

требнадзора проводит телефонную «горячую линию» по вопросам 
защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг.

Консультацию и практическую помощь в досудебной и судебной 
защите можно получить до 14 ноября по телефонам регионально-
го Управления Роспотребнадзора: 8(4842) 55-87-78, 55-20-24, в об-
щественной приемной управления: г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а, с 
10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45, а также в консультационном 
центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области»: г. Калуга, ул. Баррикад, д.181, тел. 8(4842) 57-
11-81, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.

СПОР О ЦЕНЕ
Как пересмотреть кадастровую стоимость 
недвижимости
По многочисленным просьбам жителей Управление Росреестра 
по Калужской области была проведена телефонная консультация 
в режиме «горячая линия» на тему «Оспаривание кадастровой 
стоимости недвижимости».
На вопросы калужан отвечала специалист-эксперт отдела геодезии, 
картографии, землеустройства, мониторинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости  Управления Росреестра по Калужской области 
Надежда МАТВЕЕВА.
Самыми актуальными можно выделить следующие вопросы.

- Как можно оспорить резуль-
таты определения кадастровой 
стоимости?

- Результаты определения ка-
дастровой стоимости могут быть 
оспорены юридическими ли-
цами в случае, если результаты 
определения кадастровой стои-
мости затрагивают права и обя-
занности этих лиц, а также ор-
ганами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности, в суде и 
комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть 
оспорены физическими лицами 
в случае, если результаты опре-
деления кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязан-
ности этих лиц, в суде или ко-
миссии.

Для оспаривания физически-
ми лицами результатов опреде-
ления кадастровой стоимости в 
суде предварительное обраще-
ние в комиссию не является обя-
зательным.

- Какие документы необходи-
мы для подачи заявления в ко-
миссию по оспариванию када-
стровой стоимости? 

- Обязательным приложением 
к заявлению о пересмотре ка-
дастровой стоимости являются:

- выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, содержа-
щая сведения об оспариваемых 
результатах определения када-
стровой стоимости (выдается 
бесплатно);

- нотариально заверенная ко-
пия правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижимо-
сти в случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой стои-
мости подается лицом, облада-
ющим правом на объект недви-
жимости;

- документы, подтверждающие 
недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его 
кадастровой стоимости, в слу-
чае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается 
на основании недостоверности 
указанных сведений;

- отчет, составленный на бу-
мажном носителе и в форме 
электронного документа, в слу-
чае, если заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости пода-
ется на основании установления 
в отношении объекта недвижи-
мости его рыночной стоимости 
(отчет подготавливается неза-
висимым оценщиком по выбору 
заявителя).

- Обязательно ли прилагать к 
отчету об определении рыноч-

ной стоимости объекта недви-
жимости экспертное заключе-
ние, подготовленное экспертом 
или экспертами саморегулиру-
емой организации оценщиков?

- Федеральным законом от 
02.06.2016 № 172-ФЗ признана 
утратившей силу норма Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», 
предусматривавшая необходи-
мость предоставления в комис-
сию по рассмотрению споров о 
результатах определения када-
стровой стоимости (комиссия) 
положительного экспертного за-
ключения на бумажном носите-
ле и в форме электронного доку-
мента на отчет об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

Таким образом, приложение 
к подаваемому в комиссию за-
явлению о пересмотре резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости указанного эксперт-
ного заключения не требуется.

- Где находится данная ко-
миссия?

- В случае несогласия с када-
стровой стоимостью объекта 
недвижимости заинтересован-
ное лицо вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в 
комиссию по адресу: ул. Вило-
нова, д. 5, г. Калуга (в случае об-
ращения посредством почтово-
го отправления) или по адресу: 
ул. Марата, д. 7, к. 116, г. Калуга 
(в случае личного обращения), 
с обязательным приложением 
документов, необходимых со-
гласно перечню, установлен-
ному статьей 24.18 закона об 
оценке.

- Какой срок рассмотрения 
заявления о пересмотре када-
стровой стоимости?

- Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости рассма-
тривается комиссией в течение 
одного месяца с даты поступле-
ния 

По информации  
Управления Росреестра  
по Калужской области.

КСТАТИ
Комиссия по пересмотру кадастровой стоимости, 

созданная при Управлении Росреестра по Калужской 
области, за период с января по сентябрь 2019 г. рас-
смотрела 114 заявлений в отношении 272 объектов 
недвижимости. Доля решений, принятых комиссией в 
пользу заявителей, составила 53,5 % (за девять меся-
цев 2018 г. – 59,2 %). Суммарная величина кадастровой 
стоимости до рассмотрения заявлений в комиссии со-
ставляла 5 754 млн рублей, после – 4 657 млн рублей, 
что свидетельствует о её снижении на 19 %.

Росреестр напоминает, что правительством 
Российской Федерации одобрен и внесён в Госду-
му России проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
государственной кадастровой оценки». 

Заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации – руководитель Росреестра 
Виктория Абрамченко отмечает, что «законопро-
ект направлен на защиту интересов одновременно 
и правообладателей объектов недвижимости, и ор-
ганов власти».

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О проведении публичного 
обсуждения

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Калужской области 14 ноября      
в 13 часов  в горуправе, в зале «Циолковский»  (г. Калуга, ул. Лени-
на, д.93), проводит публичное обсуждение  результатов правоприме-
нительной практики в рамках реализации приоритетной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» по итогам рабо-
ты за 9 месяцев 2019 года. Приглашаем всех заинтересованных лиц 
принять участие в данном мероприятии. 

Заявку на участие в обсуждении с указанием Ф.И.О. и  должно-
сти можно направить  до 13.11.2019  по эл.почте rosselhosnadzor@
kaluga.ru  или по факсу (4842) 59-17-85.

У

В

Чтобы жуки и моль не принесли 
посадкам боль

ПЕЦИАЛИСТАМИ управления Россельхознадзора проведен каран-
тинный фитосанитарный мониторинг участков лесного фонда, садов 
и питомников, посевов сельскохозяйственных культур, тепличных хо-
зяйств, складских помещений, предназначенных для хранения им-
портной продукции, пивоваренных и комбикормовых заводов области 
на общей площади 4734,7 га и 388559,5 куб.м.

Мониторинг подкарантинных объектов осуществлялся следующи-
ми методами: визуальный, отбор проб, с использованием феромон-
ных и цветных ловушек. Отобранные образцы направлялись в ФГБУ 
ЦНМВЛ для проведения лабораторных исследований. 

В результате обследований участков лесного фонда в ранее уста-
новленных карантинных фитосанитарных зонах в 11 случаях под-
тверждено наличие карантинных вредителей леса – малого черного 
елового усача и черного соснового усача. В пяти случаях подтверж-
дено наличие карантинного вредителя – западного (калифорнийско-
го) цветочного трипса в тепличных хозяйствах Калужской области, 
занимающихся выращиванием роз на срезку и салата листового.

В карантинных фитосанитарных зонах, установленных по карантин-
ному объекту - золотистой картофельной нематоде, в четырех случаях 
подтверждено наличие данного карантинного возбудителя растений.

При обследовании посевов сельскохозяйственных культур под-
тверждено наличие карантинного сорняка – повилики полевой - на 
площади 116, 1 га.

В рамках мониторинга установлено 888 феромонных и цветных ло-
вушек на выявление карантинных объектов: восточной плодожорки, 
калифорнийской щитовки, персиковой плодожорки, яблонной мухи, 
тутовой щитовки, западного (калифорнийского) цветочного трипса, 
южноамериканской томатной моли, капрового жука, западного куку-
рузного жука, коричневого мраморного клопа, картофельной моли, 
усачей рода Monochamus. Новых карантинных вредителей по ре-
зультатам феромонного мониторинга не выявлено. Однако данные 
мероприятия  позволили подтвердить наличие и установить числен-
ность популяции западного (калифорнийского) цветочного трипса в 
тепличных хозяйствах и усачей рода Monochamus на участках лес-
ного фонда Калужской области.

За десять месяцев 2019 года упразднены карантинные фитосанитар-
ные зоны и снят карантин по повилике полевой на земельных участ-
ках в Дзержинском и Козельском районах на общей площади 344,6 га.   

С

В
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   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
в Калужской области в ноябре

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование организации Дата  
     приема

Время приема

1 Макаров Дмитрий 
Николаевич

Начальник Калужской таможни 6 11.00-13.00

2 Вазюлин Серей 
Анатольевич

Руководитель Московского межрегионального 
следственного управлеия на транспорте Следствен-

ного комитета Российской Федерации

8 11.00-13.00

3 Блеснов Владимир 
Алексеевич 

Начальник Главного Управления МЧС по Калуж-
ской области 

12 15.00-17.00

4 Литвинов Игорь 
Анатольевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 

Калужской области 

14 15.00-17.00

5 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 19 11.00-13.00

6 Зубов Иван Алексан-
дрович

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

20 11.00-13.00

7 Абашкин Игорь 
Анатольевич

Начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 

Калужской области

25 11.00-13.00

8 Глумов Иван Федо-
рович

Заместитель руководителя Межрегионального 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по городу Москве и 

Калужской области

27 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора области,   
заместителем Губернатора области – руководителем администрации Губернатора области,  

заместителями Губернатора области,  министрами области на ноябрь

Должность, Ф.И.О. Дата  
 приёма

Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Первый заместитель Губернатора Калужской области  
Денисов Д.А.

29 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель ад-
министрации Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 18 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  Мазур В.В. 12 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  Быкадоров В.А. 28 15.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 25 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 15 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 18 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области   
Антохина В.А. 

26 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  Калужской области  
Архангельский А.В. 

20 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 19 15.00 – 18.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области  
Веселов И.Б.

18 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства  и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области Вирков Е.О.

26 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В. 

26 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 05 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 12 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций  
Калужской области Калугин О.А.

21 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области  
Коновалов П.В.

20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 21 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 21 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужский области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 06 декабря 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.I992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00. - 
14.00. - перерыв) по  адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного  срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

График приёма граждан в Законодательном Собрании  
области на ноябрь

Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата  
приема

Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 20 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 27 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по государственному управлению и местному  
самоуправлению Законодательного Собрания Калужской области

19 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законодательного  
Собрания Калужской области

19 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134 

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собра-
ния Калужской области

29 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательно-
го Собрания Калужской области

26 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания  
Калужской области

13 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного  
Собрания Калужской области

8 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области  
о деятельности за 9 месяцев 2019 года

Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - КСП Калужской области, 
Палата) осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в соот-
ветствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-03 «О Контрольно-счёт-
ной палате Калужской области», действующим законодательством и планом работы 
на 2019 год, утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области  
от 24.12.2018 № 64-А (с изменениями и дополнениями).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 83 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятия, в том числе 32 проверки по внешнему контролю за направлением и использованием 
бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля за направлением и исполь-
зованием бюджетных средств проверено 68 объектов, в том числе: 26 государственных учреждений, 
26 администраций муниципальных образований, 12 государственных органов, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Калужской области (далее - ТФОМС Калужской 
области), унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» 
г. Малоярославца, государственное предприятие Калужской области «Калугафармация».

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых средств составил 
16 629,5 млн руб.

Выявленный объем нарушений составил 330 303,1 тыс. руб., в том числе нарушения:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности:
количество нарушений - 5 ед.;
сумма финансовых нарушений - 165 380,2 тыс. руб. (50,1 %);
- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования бюджетных 

средств):
количество нарушений - 286 ед.;
сумма финансовых нарушений - 96 595,9 тыс. руб. (29,2 %);
- при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 44 ед.;
сумма финансовых нарушений - 61 654,7 тыс. руб. (18,7 %);
- в сфере управления и распоряжения государственной собственностью:
количество нарушений - 13 ед.;
сумма финансовых нарушений - 5 837,0 тыс. руб. (1,8 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество случаев нарушений - 13 ед.;
сумма финансовых нарушений - 835,3 тыс. руб. (0,2 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных (муниципальных) органов и 

организаций Калужской области и иных организаций, работающих с государственными (муници-
пальными) средствами, классифицирован как:

риск утраты бюджетных средств (государственной собственности) - 165 609,2 тыс. руб.;
временное отвлечение бюджетных средств - 79 499,9 тыс. руб.;
неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезультатные затраты 

государственной собственности - 64 853,5 тыс. руб.;
незаконное использование государственной собственности, бюджетных средств - 19 488,7 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 835,3 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 8,5 тыс. руб.
Выявлено одно финансовое нарушение в сумме 8,0 тыс. руб., в результате которого ущерб 

бюджету не причинён.
За 9 месяцев 2019 года КСП Калужской области предъявлены к восстановлению в бюджет 

средства в общей сумме 17 411,7 тыс. руб.
По результатам проведенных за 9 месяцев 2019 года и в предыдущих периодах мероприятий 

возмещено денежных средств на сумму 12 466,0 тыс. руб., в том числе:
10 847,3 тыс. руб. - в областной бюджет;
1 478,2 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области;
140,5 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня.
В ходе проведения контрольных мероприятий причинённый областному бюджету ущерб воз-

мещён путём выполнения работ на сумму 713,3 тыс. руб.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

9 месяцев 2019 года КСП Калужской области в отношении лиц, допустивших соответствующие на-
рушения, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. В отчетном периоде 
судами вынесены решения о привлечении к административной ответственности 7 юридических 
лиц и 10 физических лиц, в том числе с наложением штрафов на общую сумму 242,3 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) по делам об администра-
тивных нарушениях, возбужденным должностными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской 
области, составили 162,3 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях за 9 месяцев 2019 года КСП Калужской области в министерство финансов Калужской 
области по результатам 10 контрольных мероприятий направлены материалы, содержащие факты, 
указывающие на наличие события административного правонарушения, допущенного в результате 
несоблюдения требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области материалов по вы-
явленным нарушениям в сфере закупок вынесено 8 решений о привлечении к административной 
ответственности, в том числе с наложением штрафов на общую сумму 190 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросы планирования 
и организационной деятельности, результаты реализации контрольных мероприятий, а также мето-
дические материалы рассматривались на заседаниях коллегии КСП Калужской области.

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

В отчетном периоде Закон Калужской области «О Контрольно-счётной палате Калужской области» 
дополнен отдельными полномочиями, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Внесены дополнения в Закон Калужской области «О бюджетном процессе 
в Калужской области».

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

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

14 ноября состоятся публичные слушания по проекту 
закона «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»
 14 ноября 2019 года в 11.00 в зале заседаний Законодательного Собрания 

Калужской области (каб. 435) состоятся публичные слушания по проекту за-
кона Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Слушания будут проходить в режиме видеоконференцсвязи с муниципаль-
ными районами и городскими округами и транслироваться в сети Интернет на 
сайте Законодательного Собрания области.

Законодательное Собрание области.
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Организатор торгов Пелевин Д.В. (ИНН760705624252,СНИЛС078-097-227-00, 150001, г. Ярославль, а/я 18; 
dpelevin.78@mail.ru; 89201142452), член «ПАУ ЦФО» (г.Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр.6, офис 201, ИНН7705431418,ОГ
РН1027700542209), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 31.07.18 (рез.часть) по 
делу №А23-7838/2017, сообщает, что повторные торги, назначенные на 25.10.19 г.. о продаже имущества ЗАО «СТС» (ОГР
Н1024001188860,ИНН4027031645,г.Калуга, пл.Победы, 8/2) Лот №1: Самосвал МАЗ 551605-2130-225, 2005 г.в., Е293ВН40, 
VIN YЗМ55160550005985; Лот №2: Самосвал МАЗ 551605-2130-225-63, 2005 г.в., Е294ВН40, VIN YЗМ55160550006004; Лот 
№3: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 6253 40, VIN YЗМ85610050000838; Лот №4: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 
6254 40, VIN YЗМ85610050000843; Лот №5: Экскаватор колесный ЕК-18, 2002 г.в., 8060 КК 40, Зав. №516/100, признаны не 
состоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
собственники земельной доли Панфилова Елена Сергеевна, про-
живающая по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, 
с.Макарово, д.1, кв.12, тел. 8-910-512-56-65 , и Овчинников 
Александр Сергеевич, проживающий по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, пер.Можайский, д.3, тел. 8-915-897-05-45, извещают 
остальных участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 40:17:000000:78, из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, СПК «Макарово», 
предназначенный для сельскохозяйственного производства, о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет одной  земельной доли.

Кадастровым инженером по составлению проекта межевания 
земельного участка является Симакова Светлана Александровна 
(квалификационный аттестат 40-11-144; почтовый адрес: 248016, г. 
Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф.306; тел.8-(4842)-55-01-03; е-mail: 
azimutkaluga@gmail.com).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф.306. По этому же адресу 
принимаются обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка. 
Возражения принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения, при себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельную долю и документ, 
удостоверяющий личность.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:22:000000:19, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, СПК «Авчурино».

Заказчиком кадастровых работ являются Зотов Андрей Андре-
евич (г.Рязань, ул.Свободы, д.95, кв.33, тел.- 8-920-631-09-99).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 06.11.2019г. по 06 12.2019 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков принима-
ются с 06.11.2019г. по 06.12.2019 г. по адресу: 248023, г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 40:17:000000:97 на 
землях сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, КП «Корекозево».

Заказчиком кадастровых работ является Путило Юрий Яковле-
вич, почтовый адрес: Республика Карелия, Пудожский район, пос. 
Пудожгорский, ул. Ручьевая, д.1, тел. 8-920-877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубли-
кования данного извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 40:22:000000:27, на 
землях сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Сашкино».

Заказчиком кадастровых работ является Швыкова Галина 
Георгиевна, почтовый адрес: Тульская область, г. Алексин, ул. 
Машиностроителей, д. 1, корп. 1, кв. 19, тел. 8-920-877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубли-
кования данного извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, к. 18.

Кадастровым инженером Семеновым Константином Сергееви-
чем (248001, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, 
д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 152) выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
местоположения границ в отношении следующих земельных участ-
ков: с кадастровым номером 40:25:000029:190, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, СНТ «Селекционер», 
номер кадастрового квартала 40:25:000029. 

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Сергей Сер-
геевич (Российская Федерация, г. Москва, ул. Кировоградская, 
д. 6, корп. 2, кв. 65), Полькина Наталия Сергеевна (Российская 
Федерация, г. Москва, просп. Балаклавский, д. 4, корп. 4, кв. 
259),Сорокин Сергей Николаевич (Российская Федерация, г. Мо-
сква, просп. Балаклавский, д. 4, корп. 4, кв. 259), контактный теле-
фон 8-499-610-91-94); с кадастровым номером 40:25:000066:203, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга Сдт 
«Василек», номер кадастрового квартала 40:25:000007

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Валентина 
Александровна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Маяковского, 
д. 51, кв. 110, контактный телефон 8-920-877-53-45).                                                            

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Российская Федерация  г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б в 11 часов 00 минут 9 декабря 2019 г.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 6 ноября 2019 г. 
по 9 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с 6 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г., 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

На согласование границ приглашаются собственники смежных 
земельных участков (почтовые адреса и телефоны для связи с их 
правообладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000029, Российская Федерация, 
г. Калуга, СНТ «Селекционер», уч. 47, в том числе председатель 
снт « Селекционер»;

- в кадастровом квартале 40:25:000007, Российская Федерация, 
г. Калуга, Сдт «Василек», смежный земельный участок по северной 
границе от участка Смирновой В.А., смежный земельный участок 
по восточной границе от участка Смирновой В.А., смежный зе-
мельный участок по северо-западной границе от участка Смирновой 
В.А., в том числе председатель Сдт «Василек».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Онлайн-торговля:  
600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса»

Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» приглашает 6 декабря 
на шестичасовой БЕСПЛАТНЫЙ обучающий семинар «Онлайн-торговля: 600 тысяч 
возможностей для Вашего бизнеса».

Если вы достигли потолка в оборотах и вам катастрофически не хватает новых ка-
налов сбыта продукции или услуг, то это мероприятие для вас!

Приглашаем предпринимателей на обучающий семинар по работе с площадкой 
малых закупок г. Москвы - АИС «Портал поставщиков».

Расскажем, как продавать быстро, увеличивая прибыль с помощью этого ресурса. 
Научим пользоваться площадкой. Зарегистрируем. Ответим на вопросы.

Подарим первым 35-ти участникам бизнес-подарок - облачную цифровую подпись 
для работы на площадке.

8000 государственных заказчиков г. Москвы.
Более 1500 контрактов на площадке заключаются ежедневно.
Присоединяйтесь и Вы к VIP-клубу успешных Поставщиков!
Модератор: президент ТПП Калужской области Виолетта Комиссарова.

Участие бесплатное! Регистрация обязательная!
Регистрация https://zakupki.etobiznes.com/
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Òàòüÿíà ÀÍÒÈÏÎÂÀ
В рамках выставки состоялся фестиваль 

«Семья калужская». Все желающие могли 
получить консультации психологов по во-
просам отношений в семье, а сотрудники 
Управления социальной защиты города 
Калуги отвечали на вопросы посетителей, 
касающиеся мер социальной поддержки.

На фестиваль привезли продукцию не 
только из разных уголков России, но и 
из зарубежных монастырей — из Сербии 
и Сирии.

Посетителей на выставке-ярмарке было 
немало — у каждого стенда свои поку-
патели. Здесь предлагали мед и другие 

ОБЪЕДИНЯЯ 
ГОРОДА И СТРАНЫ

В Центре спортивной подготовки «Анненки» 
прошла XIII Международная выставка-ярмарка 
«Мир и клир»
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А МИНУВШЕЙ  неделе спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту присво-
ено имя Вячеслава Иванова.

Вячеслав Николаевич Иванов - гордость советского и российского спорта, не раз защищал 
честь страны  на самых престижных международных соревнованиях. В 1956 году на ХVI лет-
них Олимпийских играх в Мельбурне команда Советского Союза одержала безоговорочную 
победу, а первый «золотой» успех Вячеслава Иванова на Олимпиаде в Австралии в возрасте 
18 лет стал примером для многих тысяч молодых спортсменов. Затем были победоносные 
выступления на Олимпийских играх в Риме и Токио.

Дважды в Калуге в акватории Яченского водохранилища проводились Всероссийские 
соревнования по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона 
В.Н.Иванова».  

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Вячеслав Николаевич ИВАНОВ родился 30 июля 1938 года в Москве. 

Трехкратный олимпийский чемпион в академической гребле (лодка-одиночка; 
1956, 1960, 1964), чемпион мира (1962), четырехкратный чемпион Европы 
(1956, 1959, 1961, 1964), многократный чемпион СССР (1956—1966), 
Заслуженный мастер спорта СССР (1956). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1960) и двумя орденами Знак Почета (1956, 1964).

В настоящее время Вячеслав Иванов проживает в Москве, активно 
участвует в общественной спортивной работе.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÑÏÎÐÒ

Школе олимпийского резерва по гребле присвоено имя 
великого спортсмена

Победа ФК «Калуга» 
на выезде

АТЧИ 16-го тура первенства России по фут-
болу во втором дивизионе прошли 2 ноября.

ФК «Калуга» (8-е место, 22 очка) играл на 
выезде с командой «Химик-Арсенал» (Тула, 
4-е место, 25 очков) и победил с минималь-
ным счётом. Мяч на 77-й минуте забил Ни-
колай Суханов.

ФК «Квант» (Обнинск, 13-е место, 8 оч-
ков), также выступающий в зоне «Центр», 
принимал у себя на поле одного из фа-
воритов турнира – белгородский «Салют» 
(6-е место, 23 очка) и разгромно уступил 
со счётом 0:3.

Свои последние официальные осенние 
матчи наши команды проведут у себя дома 
9 ноября. Калужане сыграют в «Анненках» 
с молодёжным составом подмосковной 
команды «Химки» (12-е место, 15 очков). 
А обнинцы – с московским «Араратом» (10-е 
место, 20 очков). Матчи 18-го тура первен-
ства России по футболу во втором дивизи-
оне пройдут в следующем году – 5 апреля.

Ïàâåë ÐÎÄÈÎÍÎÂ.

сладости, хлеб и пироги, одежду и обувь, 
игрушки и украшения, духовную литера-
туру, иконы и многое другое.

— Я хожу на «Мир и клир» с самой пер-
вой ярмарки, — рассказала одна из по-
купательниц. — Всегда жду этого меро-
приятия, ведь здесь можно купить много 
полезного. Приобретаю товары для здо-
ровья, теплые вещи, продукцию мона-
стырей.

Ярмарка порадовала не только поку-
пателей — продавцы были очень доволь-
ны организацией фестиваля. Иногород-
ние участники отметили красоту наше-
го города.

— Я приехал в Калугу на православную 
выставку первый раз. Давно хотел по-
пасть сюда. Город красивый, мне очень 
понравился, — сказал Александр Краснов, 
приехавший из подмосковного Дмитрова.

— Мы бываем на многих ярмарках. В 
Калуге были приятно удивлены красотой 
и инфраструктурой города. Здесь первый 

раз, и организовано все на высшем уров-
не, для предпринимателей созданы все 
условия, — отметила Светлана Семено-
ва из Пензы.

Фестиваль запомнился не только ши-
роким ассортиментом продуктов, одеж-
ды, духовной литературы и других това-
ров, но и спортивными мероприятиями, 
мастер-классами, лекциями, фильмами и 
концертными программами.

Для верующих проходили торжествен-
ные молебны перед привезенными из 
Обнинска иконой и ковчегом с частицей 
мощей Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии.

Юных гостей ярмарки ждали мастер-
классы по созданию восковых свечей, 
«Ерденевская глиняная игрушка», «Из-
готовление радужной бабочки» и другие. 
Также всех желающих приглашали сы-
грать в шахматы. «Веселые старты» и се-
минар по иппотерапии заинтересовали 
не только детей, но и взрослых.

И посетители, и участники ярмарки на-
деются приехать на «Мир и клир» и в сле-
дующем году

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ. 

ÌÍ
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