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Ðóêîâîäèòåëÿì Êàëóãè è Îáíèíñêà äàíî
ïîðó÷åíèå ðåøèòü ïðîáëåìó óáîðêè ñíåãà
íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ

ЧЕРА состоялось очередное заседание правительства области, которое
провёл заместитель губернатора Алексей Никитенко. Он, в частности,
обратил внимание руководителей администраций Калуги и Обнинска на
неудовлетворительную уборку снега с придомовых территорий указанных
городов.

% У нас поступает очень много звонков и жалоб от населения по части
качества уборки домовых территорий, % отметил Алексей Викторович. % Если
с уборкой от снега на улицах наши компании как%то справляются, то качество
работы на домовых территориях никуда не годится.

В связи с этим заместитель главы региона поручил городскому голове Калуги
Константину Горобцову и главе администрации Обнинска Владиславу Шапше
совместно с управляющими компаниями и коммунальными службами, ответ%
ственными за уборку городов, разобраться с этой проблемой и навести порядок.

% Заявления «Это не наша территория» здесь не принимаются. Вся терри%
тория у нас относится к городу, поэтому наводите, пожалуйста, порядок, %
потребовал Алексей Никитенко.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

АКТУАЛЬНО

ÍÀÃÐÀÄÛ ÍÀØËÈ
ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂ
Äíþ ðîññèéñêîé ïå÷àòè áûëî ïîñâÿùåíî òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå,
ñîñòîÿâøååñÿ 14 ÿíâàðÿ â âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå
îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè

За победу в конкурсе «10 причин приехать в гости именно
к нам», объявленном Общественной палатой ЦФО, редакция
«Вести» удостоилась Благодарственного письма губернатора.
А Капитолина Коробова, чьими усилиями была достигнута эта
победа, получила Почетную грамоту министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций.
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Среди лауреатов главных журналистских премий года -
вестинцы Сергей Лялякин, Игорь Фадеев и Тамара Кулакова.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Петр ТОЛСТОЙ,
заместитель председателя Госдумы («Единая Россия»):

Единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам
осуществляется автоматически. Если же кто-то
пытается заполучить вашу личную информацию –
это мошенники! Дорогие пенсионеры,
пожалуйста, будьте бдительны!

В
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ПАНОРАМА

НАЗНАЧЕНИЯ
СВЯЗИ с переводом на вышестоящую должность в центральный аппарат

Федеральной службы безопасности России генерал$майора Владимира Ни$
колаевича Бурыкина начальником Управления ФСБ России по Калужской
области назначен полковник Александр Николаевич КАШИРСКИЙ, 1969
г. р., переведенный в Калугу из территориального органа безопасности по
Белгородской области.

Соответствующие документы о назначениях подписаны президентом Рос$
сийской Федерации В.В. Путиным и директором ФСБ России А.В. Бортнико$
вым.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Ó âñåõ êàëóæñêèõ ëüãîòíèêîâ ïîÿâÿòñÿ
ýëåêòðîííûå ïðîåçäíûå áèëåòû

ОПРОС внедрения электронных платёжных карт для проезда в обществен$
ном транспорте Калуге был затронут на состоявшемся вчера заседании
регионального правительства.

На вопрос заместителя губернатора Алексея Никитенко, когда новая ус$
луга будет реализована, городской голова Калуги Константин Горобцов
ответил:

� В первом квартале 2017 года все льготники будут использовать элект�
ронные карты для оплаты проезда. Мы планируем распространить их на
всех пассажиров нашего города, в том числе в будущем и для коммерческих
перевозчиков. Оплата по ним будет дешевле, чем при покупке проездного
за наличные. И это действительно позволит нам перейти на полностью
контролируемый пассажиропоток.

Если со сроками введения электронных проездных для льготников городс$
кие власти уже определились, то распространение их среди остальных пас$
сажиров будет зависеть от спроса. Количество электронных проездных будут
увеличивать по мере роста числа калужан, желающих пользоваться ими,
отметил градоначальник. Он также сообщил, что уже более 10 тысяч пассажи$
ров в областном центре пользуются электронными проездными.

Напомним, что для оплаты проезда достаточно поднести электронный
билет к терминалу оплаты, который находится у кондуктора.

Алексей ГОРЮНОВ.

Â «Åäèíîé Ðîññèè» ïðèçûâàþò
ïåíñèîíåðîâ áûòü áäèòåëüíûìè
è íå ïîääàâàòüñÿ íà ìîøåííè÷åñêèå ñõåìû
ïðè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå 5 òûñ. ðóáëåé

ЕНСИОННЫЙ фонд России в январе начал единовременные выплаты пенсионерам. В тече$
ние месяца  деньги должны получить 43 млн российских граждан. Но, к сожалению, нашлись
те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях. Так, в ряде
городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвест$
ные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все
их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

$ К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и
незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте
бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на
единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их,
просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забы$
вайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите! $ прокомментировал
ситуацию заместитель председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Петр Толстой.

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление,
сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с
просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных.

$ Выплата осуществляется автоматически. Если же кто$то пытается заполучить личную
информацию пенсионера – это мошенники! $ отметил Толстой. $ А тем, кто мечтает обога$
титься таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут,
и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие
же мошенники рано или поздно могут прийти к ним.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5
тыс. рублей в августе выступил председатель «Единой России» премьер$министр Дмитрий
Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и было под$
держано фракцией «Единая Россия» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в
бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.

Пресс-служба партии «Единая Россия».

АКТУАЛЬНО

ÍÀÃÐÀÄÛ
ÍÀØËÈ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂ
Виктор ВАСИЛЬЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

И хотя началось торжество в
12 часов дня, по той же давней,
сложившейся более чем за 20
лет традиции оно носило назва�
ние «Бал прессы». Надо отме�
тить, что это обстоятельство со�
вершенно не смущало собрав�
шихся по случаю праздника
представителей всех – именно
всех, а не только печатных –
средств массовой информации

За активное участие и содействие в осуществлении охраны окружающей среды региона редакция
«Вести» удостоилась Благодарственного письма министерства природных ресурсов и экологии.

Ветераны калужской журналистики
Геннадий Головков и Алексей Золотин.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

области: не так часто им дово�
дится встречаться в непринуж�
денной обстановке с губернато�
ром, а про возможность сфотог�
рафироваться с ним на память
и говорить нечего.

А вот добрые слова Анатолия
Артамонова в адрес прессы были
не столько данью традиции про�
ведения праздничных мероприя�
тий, сколько объективной оцен�
кой деятельности СМИ области.
И подтверждением тому являлся,
например, состоявшийся бук�

вально за пару часов до бала бри�
финг губернатора, на котором без
ответа не оставались даже самые
острые вопросы.

Праздничную атмосферу со�
здавало и предвкушение вруче�
ния наград победителям облас�
тных конкурсов – имени Ивана
Фомина, Владислава Кирюхина
и Николая Низова.  Дело в том,
что впервые имена победителей
становились известны не зара�
нее, а  прямо здесь, в зале, –
после вскрытия конвертов на
глазах собравшихся.

Победителем конкурса имени
Ивана Фомина среди районных
печатных СМИ стала Татьяна
ЖИДКОВА (газета «Маяк» Ма�
лоярославецкого района), вто�
рое место в этой номинации
присуждено Александру ИСА�
ЧЕНКО (газета «Малояросла�
вецкий край», г. Малояросла�
вец) и Татьяне МАШНЕНКО�

ВОЙ  (газета «Новое время»,
Дзержинский район).

Победителем конкурса имени
Ивана Фомина среди региональ�
ных печатных СМИ жюри на�
звало Геннадия ГОЛОВКОВА за
публикации в газете «Весть».
Второе место в конкурсе имени
Ивана Фомина среди регио�
нальных печатных СМИ при�
своено Игорю ФАДЕЕВУ и Та�
маре КУЛАКОВОЙ (газета
«Весть»).

Победителем конкурса имени
Владислава Кирюхина в области
радио� и тележурналистики по
итогам 2016 года стал Андрей
СТЕПИЧЕВ (телерадиокомпа�
ния «Ника»). Второе место при�
суждено Сергею СЫЧЕВУ, Ма�
рине ГЛУШЕНКОВОЙ и Алек�
сандре МЕЛЮЧЕНКОВОЙ (те�
лерадиокомпания «Ника»).

Победителем конкурса имени
Николая Низова в области фо�

тожурналистики стал Юрий
ХРАМУТИЧЕВ (газета «Люди�
новский рабочий»), второе ме�
сто у Сергея ЛЯЛЯКИНА (газе�
та «Весть») и Сергея КОНСТАН�
ТИНОВА (газета «Калужский
перекресток»).

Этими именами не исчерпы�
вался список тех, кому были вру�
чены на бале прессы награды –
своих хозяев нашли Почетные
грамоты губернатора, его Благо�
дарственные письма, звание зас�
луженного работника СМИ об�
ласти, Почетные грамоты регио�
нальных министерств и област�
ной организации Союза журна�
листов. Само перечисление
наград и награжденных не толь�
ко создавало особую атмосферу
на мероприятии, но и служило
стимулом к тому, чтобы и в сле�
дующем году такой список рас�
ширялся за счет новых имен 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Áîëåå òðåòè
ðàáîòàþùèõ
íà ÊÐËÇ –
ñïåöèàëèñòû
è ðóêîâîäèòåëè

Совет старейшин при Калуж�
ской торгово�промышленной
палате на своем очередном за�
седании рассмотрел проблему
подготовки кадров среднего и
высшего звена на примере ак�
ционерного общества «Восход»
� Калужский радиоламповый
завод.  Это предприятие отно�
сится к радиоэлектронной от�
расли промышленности и явля�
ется  ведущим производителем
электронных компонентов спе�
циального назначения и интег�
ральных схем. По состоянию на
1 декабря прошлого года более
трети общей численности рабо�
тающих на КРЛЗ составляли
руководители и специалисты,
требование к которым особые:
помимо базовых знаний, приоб�
ретенных за годы обучения, им
необходимо обладать навыками,
позволяющими обеспечивать
быструю реализацию научных,
технических, организационных
и экономических идей в прак�
тику деятельности предприятия.

Подготовку таких кадров для
предприятия осуществляют
прежде всего высшие учебные
заведения города, а лидирую�
щее место среди них, безуслов�

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

ÇÀÁÎÒÀ Î ÊÀÄÐÀÕ – ÇÀÁÎÒÀ Î ÁÓÄÓÙÅÌ
но, занимают филиал МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Финансовый
университет при Правительстве
РФ, Московский гуманитарно�
экономический институт. В пе�
риод с 2010 года на предприя�
тие принято  более 60 выпуск�
ников и студентов МГТУ им.
Н.Э. Баумана, из которых пяте�
ро работают руководителями
среднего звена – мастерами, на�
чальниками участков и служб,  а
остальные � в конструкторско�
технологической службе пред�
приятия.

С целью привлечения кадров
и обеспечения права на профо�
риентацию на предприятии
ежегодно  проходят стажировку
от 5 до 10 студентов. Чтобы они
смогли определиться с будущей
профессией, начиная со 2�го
курса организовано проведение
лабораторных работ непосред�
ственно на производстве. Ста�
ло правилом, что для студентов,
избравших направление  «Кон�
струирование и технология
электронных средств», лабора�
торные работы, а также  все
виды практических занятий,
производственную, технологи�
ческую, преддипломную прак�
тики проводят бывшие выпуск�
ники–бауманцы.

Часто результат получается не
в пользу предприятия. Так, из
22 студентов�практикантов, ко�
торых завод ведёт уже два года
(это выпускники�бакалавры
2017 года), 10 человек уходят
служить в армию, оставшиеся

студенты попытаются посту�
пить в магистратуру. В случае
непоступления нет гарантий,
что они вернутся на КРЛЗ: спе�
циалисты по конструированию
и технологии электронных
средств востребованы не толь�
ко на АО «Восход» � КРЛЗ, но
и на «Тайфуне», КЗТА, «Калу�
гаприборе», КНИИТМУ и дру�
гих традиционных производ�
ствах Калуги.

Аналогичная ситуация возни�
кает и по таким направлениям,
как «Наноинженерия», «Ин�
форматика и вычислительная
техника». Получается, что АО
«Восход» � КРЛЗ оформляет за�
явку на  подготовку студентов,
проводит  практические заня�
тия, а вопрос обеспечения пред�
приятия кадрами так и остается
нерешенным, потому что обес�
печивать завод кадрами никто
не обязан — эта проблема ло�
жится целиком на плечи само�
го предприятия.

Настораживает и тот факт,
что в последние годы готовится
недостаточно специалистов для
предприятий профиля АО «Вос�
ход» � КРЛЗ – приоритетом для
МГТУ стала подготовка специ�
алистов для  автомобильного
кластера и Министерства обо�
роны. Подобного рода «дисба�
ланс» очень скоро может при�
вести к острейшей нехватке
квалифицированных специали�
стов для предприятий радио�
электронной промышленности.
С сожалением приходится гово�

рить о том, что в Калуге не го�
товят такие кадры с  высшим
образованием, как инженеры�
энергетики, инженеры�тепло�
техники, инженеры по газово�
му хозяйству,  для работы в
энергетических службах.

Отдельная тема – подготовка
кадров среднего звена. В Калу�
ге этим занимаются колледжи и
техникумы. У АО «Восход» �
КРЛЗ заключены договоры с
рядом из них.  Калужский тех�
никум электронных приборов –
это базовое учебное заведение
предприятия. Оно готовит на�
ладчиков технологического обо�
рудования, радиомонтажников,
слесарей КИПиА.

Технический колледж, кото�
рый организован на базе трех
училищ, машиностроительного
техникума, политехнического
техникума, также около 60 про�
центов студентов готовит для
автопромышленности. Тем не
менее КРЛЗ все же старается
найти там для предприятия ста�
ночников, электромонтеров, то
есть представителей рабочих
профессий, для которых необ�
ходима начальная подготовка.

Однако предприятию прихо�
дится сталкиваться с трудностя�
ми и с выпускниками этих учеб�
ных заведений: парни сразу
после окончания уходят в ар�
мию, молодежь пугает дисцип�
лина, наличие проходной. И
все�таки за последние пять лет
в АО «Восход» пришли на ра�
боту 15 выпускников колледжей

(техникумов), и, что следует от�
метить особо, все они оказались
неплохими специалистами.
Кстати сказать, четверо из них
решили поступить в Тульский
технический университет. По�
чему был выбран тульский вуз,
а не калужский? По очень про�
стой причине: там оплата за за�
очное обучение оказалась ниже,
чем в вузах Калуги.

Проанализировав ситуацию с
подготовкой кадров среднего и
высшего звена на примере АО
«Восход» � КРЛЗ, совет старей�
шин при ТПП разработал ряд
предложений для соответствую�
щих региональных министерств.
Главными из рекомендаций ста�
ли следующие: увеличить набор
студентов в КФ МГТУ им. Бау�
мана по специальностям, необ�
ходимым для электронной про�
мышленности; организовать на
базе одного из калужских вузов
подготовку инженеров�энерге�
тиков и теплотехников; увели�
чить количество обучающихся
востребованным профессиям
(станочники, электромонтеры,
слесари, наладчики и другие);
организовать на базе одного из
колледжей Калуги подготовку
руководителей среднего звена,
причем с тестированием на рас�
положенность к административ�
ной деятельности.

Алексей АРТЮШИН,
ответственный секретарь

совета старейшин
при Калужской торгово-

промышленной палате.

Ðîñîáðíàäçîð è ÎÒÐ íà÷àëè íîâûé öèêë
ñîâìåñòíûõ òåëåïåðåäà÷ «Î ÅÃÝ ïðåäìåòíî»

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевиде�
ние России запускают новый цикл совместных передач, который называется «О ЕГЭ пред�
метно».

В рамках 13 выпусков цикла, которые выйдут в эфир в январе�апреле, специалисты
Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) расскажут
об организации ЕГЭ�2017, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях,
дадут рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче единого государственного экзаме�
на по различным предметам, а также ответят на вопросы телезрителей.

Передачи будут выходить в прямом эфире каждый
четверг в 19:30 (московское время).

� Наш совместный проект, который мы впервые запу�
стили в прошлом учебном году, был встречен с большим
интересом и показал востребованность у выпускников,
� отмечает руководитель Рособрнадзора Сергей Крав�
цов. � Мы благодарим ОТР за продолжение сотрудниче�
ства и надеемся, что новые выпуски рубрики будут по�
лезны не только для участников ЕГЭ 2017 года, но и для
педагогов и родителей.

Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ
предметно» будут также размещены на Youtube�канале
Рособрнадзора, где с ними в любое удобное время смо�
гут ознакомиться будущие участники экзаменов.

Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ 2017 ãîäà
íåîáõîäèìî ïîäàòü äî 1 ôåâðàëÿ
(âêëþ÷èòåëüíî)

Б ЭТОМ напоминает Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участ�
ник планирует сдавать ЕГЭ.

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для
выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для
получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь
тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на
том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продол�
жить обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в
качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед по�
дачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выб�
ранных вузов.

В заявлении можно указать любое количество предметов.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту

учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистра�
ции на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта
Российской Федерации.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на
основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего
их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удосто�
веряющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверен�
ности.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций
психолого�медико�педагогической комиссии, а участники�инвалиды и дети�
инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справ�
ки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федераль�
ным государственным учреждением медико�социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образо�
вании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профес�
сионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее об�
разование в иностранных образовательных организациях, при подаче заяв�
ления предъявляют справку из своей образовательной организации, под�
тверждающую освоение образовательных программ среднего общего обра�
зования или завершение освоения образовательных программ среднего об�
щего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для
обучающихся в иностранных образовательных организациях предъявляется
с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению
государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федера�
ции только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее чем за две
недели до начала экзаменов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà
2016 ГОДУ министерством образования и науки области проводилась независимая

оценка качества деятельности образовательных организаций.
Данная работа была организована Калужским государственным институтом развития

образования посредством проведения социологических исследований и сбора информа�
ции для составления соответствующих рейтингов. В ходе анкетирования свое мнение по
различным вопросам организации работы учреждений образования могли выразить уча�
щиеся и их родители. Министерством также обеспечена возможность выражения гражда�
нами своей позиции  по данной теме на официальном сайте в сети интернет: (раздел
«Независимая оценка качества образования» � «Выражение мнения граждан»: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/education/ Nezavisimaya_ozenka/anketa.php).

Была проведена независимая оценка качества 329 образовательных организаций реги�
она, в том числе 121 школы, 112 детских садов, 80 организаций дополнительного и 16
профессионального образования. При проведении оценки использовались показатели,
определенные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Все
они объединены в четыре критерия: открытость и доступность информации об организаци�
ях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий в них; добро�
желательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность качеством
образовательной деятельности.

Познакомиться со всеми нормативно�правовыми документами, а также с подробными
результатами независимой  оценки качества образования можно на официальном сайте
министерства образования и науки Калужской области: http://www.admobl.kaluga.ru/sub/
education/Nezavisimaya_ozenka/.

Независимая оценка качества деятельности образовательных организаций региона бу�
дет продолжена.

По информации пресс-службы правительства области.
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«Äîðîãó îñèëèò èäóùèé»
ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей истории космонавтики имени К.Э. Ци�
олковского приглашает на выставку «Дорогу осилит идущий».

Здесь можно погрузиться в атмосферу времени. Экспозиция
включает в себя графику заслуженного художника Российской
Федерации Генриха Стопа – 58 работ, выполненных в 1969�2014
годах.

Колоритное творчество Генриха Тадеушевича хорошо извест�
но ценителям художественного искусства. Его работы привлека�
ют своей экспрессией. В них – вся его индивидуальность. На
протяжении десятилетий мастер раскрывал космическую тему.
Его гравюры серии «Земля – Космос» рассказывают о первом
полете Юрия Гагарина, покорении внеземного пространства и
звездных путешествиях к другим планетам. Затем были серии
«Космическая хроника» и «Сигнал SOS». Однако стоит заметить,
что в период 60�70�х годов ХХ века художник работал над созда�
нием станковых гравюр по мотивам сказок, былин, устного на�
родного творчества, литературных произведений русских и за�
рубежных писателей, что говорит о его недюжинном таланте.
Также он много сил и времени отдал работе над циклом «Худож�
ник и время», по сей день не растерявшим своей актуальности,
ведь в нем автор ярко проявил свою гражданскую позицию, рез�
цом и кистью выразив протест против войны. Чтобы показать всю
многогранность таланта созидателя, в зале представлены и дру�
гие его творения.

По словам заведующей информационно�коммуникативным
отделом музея Елены Кузиной, в прошлом году отмечался юби�
лей художника. Тогда в ЦДХ была организована полномасштаб�
ная выставка, а данная как бы является ее продолжением.

� Демонстрируется она все же больше для вдумчивого взрос�
лого зрителя, потому что каждая картина наполнена своим смыс�
лом. Это и взаимоотношения человека и Космоса, земного мира
и Вселенной. Что там, в этой космической бездне, никто не знает,
никто не летал дальше Луны, художник же представляет свое
видение того, что там может быть.

Генрих Тадеушевич родился в 1936 году в Москве. Учился на
художественно�графическом факультете Московского городс�
кого педагогического института имени В.П. Потемкина, по окон�
чании которого был направлен на работу в Краснопресненскую
детскую художественную школу, где обучался, будучи еще ре�
бенком. С 1960 года начал участвовать в выставках.

Работы Стопа хранятся в коллекции Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государствен�
ного литературного музея А.С. Пушкина, в художественных гале�
реях многих городов России и зарубежья, а также в частных
собраниях.

Произведения, вошедшие в калужскую экспозицию, предос�
тавлены родными художника. Посетив выставку, которая будет
работать до 26 марта, гости музея смогут прикоснуться к фило�
софскому миру известного графика.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Â Êàëóæñêîì îáúåäèí¸ííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå
íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó íîâàÿ âûñòàâêà,
ïîñâÿù¸ííàÿ îðóæèþ

«Îò Ðîæäåñòâà äî Ðîæäåñòâà»
ГАЛЕРЕЕ Дома музыки открылась выставка православной фо�

тографии Светланы Паниной «От Рождества до Рождества».
Представил автора и ее работы председатель фотоклуба «Ка�

луга» Алексей Никитин. Светлана – член клуба, уже успела про�
явить себя в жанре пейзажной и репортажной фотографии.

Наталья
СИДОРОВА

В этом году фестиваль прохо�
дит уже в 17�й раз. Его органи�
заторы продолжают дарить ра�
достные эмоции любителям со�
ветской эстрады вместе с твор�
ческими коллективами Калуги
и области.

� Фестиваль очень любим ка�
лужанами, � прокомментирова�
ла аншлаг заведующая отделом
культурно�досуговой работы
центра Галина Бакуменко. �
Молодые ребята и девчонки с
удовольствием от души и от
сердца исполняют шлягеры
прошлых лет. В этих песнях
есть  смысл и душа. Именно это
притягивает к ним и современ�
ную молодежь. На сей раз у фе�
стиваля нет привязки к опре�

Â Îáëàñòíîì ìîëîä¸æíîì öåíòðå ïðîø¸ë
ðåòðî-ôåñòèâàëü «Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè»

деленной тематике. Здесь и но�
вогодние песни, и песни из
фильмов, и просто самые лю�
бимые композиции наших зри�
телей.

Ретро�фестиваль – это вели�
колепная возможность для ка�
лужан окунуться в прошлое
своей страны, а для молодого
поколения – познакомиться с
культурной жизнью, царившей
в прошлом веке. Со сцены зву�
чали популярные песни про�
шлого столетия – «Человек из
дома вышел»,  «Не спеши»,
«Коробейники», «Течет река»,
«Городские цветы», «Черему�
ха» и многие другие. В про�
грамме были и хореографичес�
кие постановки в стиле ретро.
В зале царила дружелюбная и
теплая атмосфера, и ощущение
праздника не покидало зрите�

лей на протяжении всего кон�
церта.

В этот день на сцене можно
было увидеть такие творческие
коллективы, как молодежный
джаз�ансамбль «Калужский дик�
силенд», ансамбли танца «Моло�
дость», «Колорит», «Ренессанс»,
«Чао», «Грация», «Данс�Ранде�
ву», исполняли песни солисты
шоу�группы студий «Тонус�арт»
и «Акцент» и другие талантли�
вые исполнители, лауреаты раз�
личных премий и обладатели
многих наград.

Фестиваль в очередной раз
показал, что песни и музыка
советской эпохи – это хиты,
которые слушает не одно поко�
ление, это душевные песни, ко�
торые никогда не потеряют сво�
ей актуальности 

Фото автора.

ОСТИ дома Шамиля могут увидеть уникальные
образцы огнестрельного и холодного оружия.
Здесь есть на что посмотреть. В витринах – вин�
товки, пистолеты, штуцер, бомбарда, кавалерий�
ские сабли, шашки, кирасиры, абордажный топор
и даже детские сабли. Надо сказать, дворянские
дети (мальчики) с рождения были приписаны к
какому�либо полку, также у них был свой мундир.
С раннего возраста они занимались фехтовани�
ем.

Среди полутора сотен представленных экспо�
натов есть такие раритеты, как наградная офи�
церская кавалерийская шпага образца 1798 года
со знаком ордена Святой Анны 4�го класса и над�
писью «За храбрость», изделия тульских оружей�

ников – пистолет�тромбон
с кремневым ударным замком

1845 года, который, возможно,
относился к военно�морскому оружию, изго�

товленный для русского флота, и чуть более по�
здний образец – винтовка системы Крнка. Кста�

ти, она широко использовалась в Русско�турец�
кой войне 1877�1878 годов и оставалась в войсках
до 1890�х годов.

Создавать такое оружие – это искусство. Такие
мастера ценились на вес золота и считались эли�
той рабочего класса. Их филигранная работа вос�
хищает нас сегодня, спустя столетия, вызывает
необъяснимый трепет.

А еще среди выставочных предметов – ружье
нарезное черкесское с кремневым испано�мав�
ританским замком. Его ствол сделан из дамас�
ской стали, а ложа – из чинарового дерева. Ствол,
на котором в казенной и дульной части гравиро�

ванный геометрический орнамент и щиток с надпи�
сью арабскими буквами соединен с цевьем сереб�
ряными пластинами. Привлекает внимание и кава�
лерийская стальная пика модели 1893 года, на ко�
торой закреплен флюгер с изображением Прус�
ского орла, что указывает на принадлежность ору�
жия унтер�офицеру прусской кавалерии. Пика
является трофеем Первой мировой войны.

Как нам рассказала директор филиала Калужс�
кого объединенного музея�заповедника Елена Пав�
лишак, это постоянно действующая экспозиция
второй очереди музея оружия. Первая была откры�
та в 2014 году.

� Зал посвящен более поздним образцам ору�
жия, начиная с эпохи наполеоновских войн и закан�
чивая Первой мировой войной. Именно тогда им�
ператор Николай II издал указ о том, чтобы комп�
лектовать музеи страны военными предметами. И
музейщики уже в то время покупали для коллекций
эти вещи, что�то сдавали и раненые бойцы. А после
революции фонды пополнялись предметами из
национализированных дворянских усадеб. Да и се�
годня поисковики и коллекционеры передают му�
зеям дореволюционные раритеты.

Стоит отметить, что экспозиция дополнена кар�
тинами калужского художника Валерия Типикина.
Он скрупулезно исследует костюмы, вооружение и
в своих работах воссоздал униформу периода 1812
года. Здесь изображены и русские гусарские пол�
ки, и французские воины. И можно посмотреть, что
называется, «в действии» то оружие, что находится
в витринах.

Посетителей выставки ждет много познава�
тельного, а главное, они приблизятся к малозна�
комым страницам отечественной истории. Со�
трудники Калужского объединенного музея�за�
поведника бережно сохраняют память о военных
достижениях людей ушедших эпох. Это наше об�
щее прошлое!

Татьяна САВКИНА.

ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀÍÎÂÀß ÂÎËÍÀÍÎÂÀß ÂÎËÍÀÍÎÂÀß ÂÎËÍÀÍÎÂÀß ÂÎËÍÀÍÎÂÀß ÂÎËÍÀÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ

В Доме музыки посетители смогут познакомиться с запечат�
ленным объективом Светланы православным миром. Это и ма�
ленькие церковки, и гордые храмы, монастырские и церковные
службы, митрополит, певчие, священнослужители, дети. Тема не
случайна – она итог многолетнего наблюдения. Дети Светланы
учатся в православной гимназии.

Открытие выставки счастливо совпало со знаменательным собы�
тием – двадцатилетним юбилеем Калужской православной гимна�
зии, став, безусловно, приятным подарком. Сегодня в гимназии
обучаются 312 учащихся в 18 классах. Здесь работают 32 учителя и
восемь педагогов дополнительного образования. Выпускники по�
ступают не только в светские, но и духовные учебные заведения.
Кроме того, в гимназии есть прекрасный школьный музей воинской
славы. Работает поисковый отряд. А слава фольклорных ансамблей
«Светелка» и «Потешки» разнеслась далеко за пределы области.
Ребята уже были с концертами в Салониках и Ставросе.

Поздравить педагогов, родителей и гимназистов пришли вика�
рий Калужской епархии епископ Серафим, архимандрит Донат,
духовник гимназии отец Димитрий, которые сказали много доб�
рых слов в адрес учебного заведения.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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МЫ И ЗАКОН

Â ÓÔÑÈÍ
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В региональном УФСИН на
коллегии подвели итоги оператив�
но�служебной и производствен�
но�хозяйственной деятельности
пенитенциарной системы области
за 2016 год.

В работе коллегии приняли уча�
стие главный федеральный инс�
пектор по Калужской области
Александр Савин, уполномочен�
ный по правам человека  Юрий
Зельников, а также руководство
взаимодействующих федеральных
органов власти и правоохрани�
тельных структур.

Временно исполняющий обя�
занности начальника управления
Сергей Воробьёв в своем докладе
отразил знаковые события про�
шедшего года и остановился на
основных проблемах УИС облас�
ти, определил пути их решения.

В прошедшем году комиссией
ФСИН России была проведена
контрольная проверка по основ�
ным направлениям служебной де�
ятельности учреждений УИС об�
ласти, по итогам работы которой
отмечены позитивные изменения.

Руководитель УИС региона по�
благодарил за помощь и плодо�
творное сотрудничество руковод�
ство области, взаимодействующих
государственных органов, обще�
ственных организаций и правоох�
ранительных структур.

В ходе коллегии была дана оцен�
ка деятельности каждому учрежде�
нию УИС области. В соответствии
с рейтинговыми показателями луч�
шими подразделениями по резуль�
татам  оперативно�служебной дея�
тельности в 2016 году стали женс�
кая исправительная колония №7
г.Калуги, лечебно�исправительное
учреждение № 1 п.Товарково и
следственный изолятор № 2 г. Лю�
динова. Начальнику ИК�7 Юрию
Рыбакову вручен переходящий ку�
бок УФСИН России по Калужской
области.

КРИМИНАЛ

Áðàêîíüåðàì
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела по факту неза�
конной охоты на территории национального парка «Угра». Как
ранее сообщалось, 2 октября прошлого года его сотрудники на
территории Березичского лесничества Козельского района об�
наружили рюкзаки с разделанным мясом животного. 11 октября
органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ч.2
ст. 258 УК РФ. Позже сотрудники нацпарка обнаружили еще и
тушу убитого зубра.

В декабре уголовное дело было передано для дальнейшего
расследования в следственные органы СКР. На основании со�
бранных материалов следователи предъявили обвинения в неза�
конной охоте трем местным жителям в возрасте 41, 46 и 50 лет.
Фигуранты от дачи показаний отказались в соответствии со ста�
тьей 51 Конституции РФ.

По уголовному делу продолжаются следственные действия,
проводятся необходимые экспертизы, направленные на уста�
новление всех обстоятельств этого жестокого преступления.

Роман БОРЗОВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

Ëþáèòåëü øîêîëàäà
НАУКОГРАДЕ расследуется уголовное дело по факту кражи из

супермаркета. Как установлено, мужчина зашел в торговый зал и
забрал со стеллажей более 20 плиток шоколада, несколько упа�
ковок филе форели, кофе, коробок конфет и банок пива. Сто�
имость похищенного составила более 5000 рублей. Мужчина сло�
жил товар в продуктовую корзинку на колесиках и, не оплачивая,
прошел мимо кассовой зоны. Затем сел в такси и скрылся с места
происшествия.

Сотрудники магазина лишь на следующий день обратились в
дежурную часть полиции с заявлением о краже. Оперативники
изучили записи камер видеонаблюдения, которые зафиксиро�
вали действия злоумышленника. Полицейские установили лич�
ность злоумышленника, им оказался 43�летний житель Боровс�
кого района, а в дальнейшем и его местонахождение. Задер�
жанный уже дал признательные показания. Похищенное фигу�
рант продал.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответствен�
ность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДОЛГИ

Ñìåíèë ôàìèëèþ,
÷òîáû íå ïëàòèòü àëèìåíòû

УДЕБНЫЕ приставы разыскали и привлекли к ответственности
должника по алиментам, сменившего фамилию для того, чтобы
скрыться от своих родительских обязанностей.

При исполнении судебных решений сотрудники регионального
УФССП нередко сталкиваются с нежеланием должников в добро�
вольном порядке оплачивать имеющиеся задолженности. Есть
факты, когда должники не просто игнорируют вызовы судебных
приставов, но и скрываются от правосудия, прибегая при этом к
самым различным ухищрениям.

Так, в отделе судебных приставов по Жуковскому району нахо�
дится исполнительное производство о взыскании с гражданина
Д. алиментов в пользу его несовершеннолетнего ребенка. Нера�
дивый отец накопил задолженность в 300 тысяч рублей и скры�
вался от сотрудников ведомства. Он не только поменял место
жительства, но и сменил фамилию. В результате  все запросы
судебных приставов в кредитные и регистрирующие органы на
известную фамилию проходили впустую и ответы на них были
«нулевые».

Однако сотрудники службы не сдавались. Судебный пристав�
исполнитель по взысканию алиментов предпринял ряд меропри�
ятий, направленных на розыск гражданина Д. Так, в тесном вза�
имодействии с органами полиции и ЗАГС были собраны исчер�
пывающие данные о должнике и установлено предположитель�
ное место его проживания. При выходе по адресу судебный при�
став обнаружил алиментщика, установил его личность и привлек
к административной ответственности, составив протокол по ст.
5.35.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения протокола в суде гражданину Д.
назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Если и
это не поможет пробудить в должнике родительские чувства, он
будет привлечен уже к уголовной ответственности, и ему будет
грозить до года тюрьмы.

Любовь СКАКУН.

КОЛЛЕГИИ

ÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
ПОДСЧИТАНО

По информации, направленной оперативными аппарата�
ми УИС области, оказана помощь правоохранительным орга�
нам в раскрытии 391 преступления, 126 из которых, или

32,2%, относятся к категории тяжких и особо тяжких.
Зарегистрировано и направлено по подследственности

174 явки с повинной,  по результатам которых раскрыто 72
преступления. Во взаимодействии с правоохранительными

органами изъято более 17 килограммов 299 граммов наркотичес�
ких средств, в том числе 257,9 грамма – при попытке доставки на
территорию учреждений области. Пресечено 13 попыток доставки
наркотических средств на территорию подразделений, возбуждено
11 уголовных дел.

Проведено более 200 мероприятий, направленных на про�
филактику и предупреждение коррупционных правонаруше�
ний, выявление случаев возникновения конфликта интере�

сов. Однако, несмотря на проводимую работу, в 2016 году возбуж�
дено шесть уголовных дел в отношении шести сотрудников. Трое
сотрудников осуждены за преступления коррупционной направлен�
ности.

В распоряжении служб безопасности и режима � 179 носи�
мых видеорегистраторов. Во всех исправительных учрежде�
ниях приобретены системы биометрического контроля «Био�

смарт». Количество видеокамер, используемых в надзоре за осуж�
денными, в сравнении с 2015 годом выросло на 16 % и составило
513 единиц, 8 из которых купольные.

В целях стимулирования правопослушного поведения в
отношении 173 осужденных администрациями учрежде�
ний в суды внесены представления о замене неотбытой

части наказания более мягким видом наказания, в отношении 35
человек судами вынесены положительные решения, из исправи�
тельных колоний в колонию�поселение переведено 40 положи�
тельно характеризующихся осужденных, улучшены условия от�
бывания наказания 285 осужденным, 276 человек переведены в
облегченные условия.

По итогам работы за 2016 год уровень привлечения к труду
осужденных к исправительным работам составил 99,96 % , к
обязательным работам � 100%. В сравнении с 2015 годом

снизился уровень повторной преступности с 1,7 до 1,55 %.
Подсобными хозяйствами учреждений произведено 64,7

тонны мяса, 118 тыс. штук яиц куриных, 21 тонна молока,
выращено 5 800 тонн картофеля, что позволило обеспечить

учреждения УИС области этим видом продукции на 100 %.
В 2016 году объем выпуска товарной продукции, выполнен�

ных работ и оказанных услуг составил более 497 млн рублей,
объем реализованной товарной продукции (работ, услуг) � бо�

лее 470 млн рублей, а чистая прибыль составила более 2,6 млн рублей.
В ИК�2, КП�6 созданы участки птицеводства, в ИК�2, ИК�4

организованы участки по сборке сумок пластиковых, в ИК�2
заработал участок по переработке промышленных отходов,

в ИК�5 организовано выращивание картофеля, в ИК�7 функциони�
рует полный цикл производства бумажных пакетов, включающий в
себя изготовление пакетов с использованием технологической ли�
нии стоимостью 21 млн 400 тыс. рублей. Все это дало возможность
дополнительно трудоустроить 120 человек.

В учреждениях УИС области содержится 916 осужденных,
имеющих исполнительные листы, общая сумма по исковым
обязательствам составляет более 632 млн рублей. В про�

шлом году по исполнительным листам погашено более 14 млн руб.,
что на 8 % больше показателя 2015 года (12,85 млн руб.).

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñëóæåáíûé ïîäëîã è åãî ïîñëåäñòâèÿ
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ЕРЕД судом предстанет глава администрации од�
ного из сельских поселений в Малоярославецком
районе. Он обвиняется в превышении должност�
ных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2014 году глава выдал
знакомому выписки из похозяйственной книги с
внесенными заведомо ложными сведениями о на�
личии у того прав на два земельных участка по 20
соток каждый, на основании которых гражданин
оформил право собственности на землю, что по�

влекло причинение имущественного вреда муни�
ципальному образованию в размере более 500 ты�
сяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказатель�
ственная база, в связи с чем уголовное дело с ут�
вержденным обвинительным заключением направ�
лено в суд для рассмотрения по существу.

Виталий ИЗОТОВ,
следователь СО по Малоярославецкому

району  СКР.

ЫНЕСЕН приговор 45�летнему калужанину.
Как установлено следствием и судом, 5 мая

прошлого года осужденный в состоянии алко�
гольного опьянения находился дома со своей
матерью. Вечером мужчина по приглашению
товарища собрался уезжать на машине. Его
мать, увидев, что пьяный сын хочет сесть за
руль, попыталась ему помешать, из�за чего воз�
ник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес жен�

щине множественные удары по голове и телу,
травмы оказались несовместимы с жизнью. По�
терпевшая скончалась в больнице спустя не�
сколько дней.

Суд назначил калужанину 9 лет колонии строгого
режима. Приговор обжалован защитником осуж�
денного.

Азер САДЫГОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

ИРОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уго�
ловному делу в отношении 27�летнего местного
жителя, совершившего ДТП в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

В суде установлено, что 1 июня прошлого года
мужчина в компании с потерпевшей употреблял
спиртное. По просьбе женщины подсудимый сел
за руль ее автомобиля, чтобы отвезти домой.

По пути следования, двигаясь с чрезмерно высо�
кой скоростью, он не справился с управлением, съе�

хал с дороги и на обочине врезался в дерево. Хозяйка
машины, находившаяся на переднем пассажирском
сиденье, получила многочисленные телесные по�
вреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд признал подсудимого виновным и отправил
его на два года в колонию�поселение, лишив права
управления транспортным средством на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Олег КЛИМАЧЕВ,

прокурор Куйбышевского района.
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ÎÑÀÃÎ â ýëåêòðîííîì âèäå
1 ЯНВАРЯ у автовладельцев появилась возможность заклю�

чить договор обязательного страхования гражданской ответ�
ственности (ОСАГО) в виде электронного документа.

Для этого необходимо заполнить на официальном сайте
страховой компании соответствующее заявление и уплатить
страховую премию с помощью банковской карты либо посред�
ством электронной платежной системы, интернет�банка, если
такая возможность предоставлена страховщиком на данном
сайте.

При заполнении заявления может потребоваться предостав�
ление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность
документе (если страхователь физическое лицо); о свидетель�
стве о государственной регистрации юридического лица (если
страхователь юридическое лицо); о документе о регистрации ТС;
о водительском удостоверении лица, допущенного к управлению
ТС, а также о диагностической карте, содержащей сведения о
соответствии ТС обязательным требованиям безопасности
транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставле�
ны путем направления страховщику соответствующих электрон�
ных документов или электронных копий.

Если по независящим от вас причинам заключить договор стра�
хования в течение 30 минут с момента направления через сайт
страховщика надлежащим образом оформленного заявления о
заключении электронного договора ОСАГО не удалось, для при�
нятия соответствующих мер реагирования о данном факте вы
можете проинформировать:

территориальное учреждение Банка России (адрес:
г. Калуга, ул. Ленина, 76, телефон: 8 (484�2)50�31�50);

службу по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная по�
чта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8�800�250�
40�72; сайт Банка России: www.cbr.ru);

службу по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная по�
чта: fps@cbr.ru;

Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093,
г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная
почта: request@autoins.ru: телефон: 8� 800�200�22�75,
сайт: www.autoins.ru).

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

Êàê îôîðìèòü ÄÒÏ
А ПЕРВЫЕ две недели нового года в областном центре зарегист�
рировано 340 дорожно�транспортных происшествий, из них 327
ДТП с материальным ущербом. Серия ДТП привела к образова�
нию заторов на дорогах, которые парализовали движение в горо�
де.

С 1 июля 2015 года в Правила дорожного движения внесены
существенные изменения, регламентирующие новые обязанно�
сти участников ДТП, призванные способствовать снижению уров�
ня возникновения заторовых ситуаций на автомобильных доро�
гах: освободить проезжую часть, самостоятельно зафиксировав
обстоятельства происшествия, а в некоторых случаях даже поки�
нуть место аварии без вызова сотрудников полиции и оформле�
ния документов.

Случаи без пострадавших (п. 2.6.1 ПДД РФ) теперь содержат
структурированные условия дальнейших действий водителей.

Алгоритм действий водителей при оформлении ДТП, если нет
погибших и раненых:

1.Определите, мешает ли ТС движению других транспортных
средств. Препятствием считается неподвижное ТС, находяще�
еся на полосе движения и мешающее проезду по этой полосе.

2.Если транспортное средство мешает проезду, то освободи�
те проезжую часть, предварительно составив схему происше�
ствия, а также зафиксировав с помощью фотосъёмки или ви�
деозаписи место ДТП и повреждённые ТС (можно воспользо�
ваться фотоаппаратом, камерой мобильного телефона или ви�
деорегистратором). Схема должна быть подписана участника�
ми ДТП.

3.Оцените обстоятельства ДТП и причинённый ущерб.
4.Если обстоятельства причинения вреда, характер и пере�

чень повреждений транспортных средств не вызывают разно�
гласий участников ДТП, водители не обязаны сообщать о слу�
чившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место
происшествия и:

оформить документы о дорожно�транспортном про�
исшествии без участия сотрудников полиции, заполнив
бланк извещения о ДТП в соответствии с правилами обя�
зательного страхования – Европротокол;

воспользоваться упрощённой процедурой оформле�
ния ДТП � прибыть для оформления происшествия на
ближайший пост дорожно�патрульной службы.

При наличии свидетелей запишите их фамилии, имена и отче�
ства, контактные телефоны и адреса.

Если обстоятельства ДТП, характер и перечень повреждений
вызывают разногласия, то сообщите об аварии в дежурную часть
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге: 547�888; 547�535;
02.

Получите указания сотрудника полиции о ваших дальнейших
действиях.

Если из�за ДТП образовался затор, то ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщи�
те об этом в дежурную часть.

При невыполнении водителями, причастными к ДТП, п.2.6.1
ПДД РФ водители будут привлекаться к административной от�
ветственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ.

На официальном сайте Госавтоинспекции в интернете создан
сервис с алгоритмами действий участников ДТП в зависимости
от конкретных условий происшествия, размещенных по
адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

Óâåëè÷åíû ñòðàõîâûå âûïëàòû
ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

Î íåçàêîííîì âîçíàãðàæäåíèè
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà

ЖЕМЕСЯЧНЫЕ страховые выплаты пострадавшим
вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний с 1 января увели�
чены на четыре процента. Все предыдущие годы
индексация страховых выплат проходила с 1 фев�
раля.

В Калужском региональном отделении Фонда
социального страхования РФ зарегистрировано
2447 человек, получающих выплаты в связи с про�
изводственной травмой. Всем им произведен пе�
рерасчет, и за январь они получат выплаты уже в
увеличенном размере.

Максимальный размер ежемесячной страховой
выплаты теперь составляет 72 290,4 рубля. Также

увеличен до 94 018 рублей максимальный размер
единовременной страховой выплаты.

В случае смерти застрахованного единовремен�
ная выплата составляет 1 миллион рублей � законо�
дательное право на нее имеют супруг (супруга) и
несовершеннолетние дети погибшего. При наличии
нескольких лиц, имеющих право на такую выплату,
она делится на равные доли между получателями.

В минувшем году региональное отделение фон�
да перечислило пострадавшим на производстве
ежемесячных выплат на сумму 199,8 миллиона.
Единовременные выплаты составили 14,3 милли�
она рублей, из них 13 миллионов � в связи со смер�
тью застрахованного человека.

НАША СПРАВКА
На реабилитационные мероприятия с целью возвращения пострадавших
на производстве жителей области к нормальной жизни и трудовой деятельности
в ушедшем году израсходовано 39,8 миллиона рублей. Так, на приобретение
санаторно�курортных путевок было выделено 13,9 миллиона, благодаря чему
368 человек прошли курс лечения в реабилитационных центрах ФСС РФ, здравницах
средней полосы России и санаториях Черноморского побережья. Значительные суммы
региональным отделением фонда направлены на приобретение лекарственных
препаратов � 5,5 миллиона рублей и автотранспорта — 2,9 миллиона.
 На лечение после тяжелых несчастных случаев на производстве было выделено
2,6 миллиона, благодаря чему реабилитационные мероприятия прошли 55 человек.

Татьяна МЫШОВА.
По информации Калужского регионального отделения Фонда

социального страхования РФ.

ЛЯ УДОБСТВА жителей нашего региона во всех
ведущих социальных сетях есть официальные
страницы и группы Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской обла�
сти.

На сегодняшний день соцсети–  это огромный
информационный интернет�ресурс, удобное сред�
ство для коммуникации и связи, чем ежедневно
пользуются миллионы граждан нашей страны не
только для общения, но и для получения актуаль�
ных новостей. Аккаунты судебных приставов дей�
ствуют в социальных сетях в рамках информаци�
онной открытости службы.

На страницах регионального УФССП можно
ежедневно читать свежие новости о деятельности
судебных приставов и всегда быть в курсе после�
дних изменений в действующем законодательстве.

В социальной сети Twitter действует аккаунт ру�
ководителя УФССП России по Калужской области
Анатолия Кравченко (twitter.com/FsspKaluga).

Аккаунты УФССП России по Калужской области
в социальных сетях:

•ВКонтакте – vk.com/club47507098;

•Twitter – twitter.com/fssp_r40;

•Одноклассники – ok.ru/group/54127333540074;

•Facebook – facebook.com/856652057779463;

•YouTube – УФССП России по Калужской
    области.

Также напоминаем, что для экономии времени
жителей области на официальном сайте региональ�
ного управления  работает информационная сис�
тема «Электронная запись на личный прием», с
помощью которой любой желающий сможет запи�
саться на прием к должностным лицам службы в
режиме онлайн.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 09.03.2016 № 64�ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Феде�
рации об административных правонарушениях»
дополнены статьи 1.8. КоАП РФ и 2.6. КоАП РФ.

Согласно изменениям юридическое лицо, совер�
шившее административное правонарушение, пре�
дусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное воз�
награждение от имени юридического лица), за пре�
делами Российской Федерации, подлежит адми�
нистративной ответственности в соответствии с
КоАП РФ в случае, если указанное административ�
ное правонарушение направлено против интере�
сов нашей страны, а также в случаях, предусмот�
ренных международным договором РФ, если ука�
занное юридическое лицо не было привлечено за
соответствующие действия к уголовной или адми�
нистративной ответственности в иностранном го�
сударстве.

Иностранное юридическое лицо, совершившее
за пределами страны указанное административ�
ное правонарушение, направленное против инте�
ресов Российской Федерации, подлежит админи�
стративной ответственности на общих основани�
ях.

Указанные изменения вступили в силу 20 марта
2016 года.

Тем же федеральным законом изложена в но�
вой редакции ч. 4 ст. 15.19. КоАП РФ. Админист�
ративная ответственность теперь наступает за на�
рушение стороной заключенного не на организо�
ванных торгах договора репо, договора, являю�
щегося производным финансовым инструментом,
договора иного вида, предусмотренного норма�
тивными актами Банка России, установленных фе�
деральным законом и (или) нормативными акта�
ми Банка России порядка и (или) сроков предос�
тавления информации об указанных договорах и
(или) генеральном соглашении (едином догово�
ре) в репозитарий или Банк России либо предос�
тавление неполной и (или) недостоверной инфор�
мации.

Также из санкции ч. 4 указанной статьи исключе�
на ответственность граждан.

Кроме того, ст. 15.19. КоАП РФ дополнена но�
выми составами административных правонару�
шений:

•неправомерный отказ или уклонение репо�
зитария от внесения записи о заключенном не на
организованных торгах договоре репо, договоре,
являющемся производным финансовым инстру�
ментом, договоре иного вида, предусмотренном
нормативными актами Банка России, и (или) ге�
неральном соглашении (едином договоре) в ре�
естр договоров, либо внесение такой записи без
оснований, предусмотренных федеральным за�
коном и (или) нормативными актами Банка Рос�
сии, либо внесение в реестр договоров недосто�
верной информации, либо невыполнение или не�
надлежащее выполнение репозитарием обязан�
ности по предоставлению информации из реест�
ра договоров, в том числе по предоставлению
информации Банку России, либо незаконные по�
лучение, использование или раскрытие инфор�
мации и сведений, включенных в реестр догово�
ров;

•иное нарушение репозитарием при осуще�
ствлении им репозитарной деятельности установ�
ленных законодательством требований к репози�
тарной деятельности.

Новый состав административного правонаруше�
ния введен и в статью 15.29. КоАП РФ. Установле�
на ответственность за незаконное использование
юридическим лицом в своем наименовании слова
«репозитарий», а также производных от него слов
и сочетаний с ним.

Единственным видом административного нака�
зания за совершение нововведенных правонару�
шений является административный штраф.

Изменения, внесенные в статьи 15.19. и 15.29.
КоАП РФ, вступили в силу 28 июня 2016 года.

Илья  БУРЛУЦКИЙ,
помощник прокурора г. Калуги.
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Ñîîáùàòü â Ðîñðååñòð
îá óïëàòå øòðàôà
çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà íå íóæíî

РАЖДАНЕ Калужской области не должны сообщать в регио�
нальное Управление Росреестра об уплате штрафа за нару�
шение земельного законодательства, а также за нарушение
требований законодательства в области геодезии и картог�
рафии, наименований географических объектов, лицензи�
онных требований.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг» органы, предоставляю�
щие государственные услуги, не вправе требовать от зая�
вителей документы, подтверждающие факт внесения платы
за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины,
взимаемой за предоставление государственных и муници�
пальных услуг. Для подтверждения этого факта они должны
использовать сведения, содержащиеся в Государственной
информационной системе о государственных и муниципаль�
ных платежах (далее � ГИС ГМП).

ГИС ГМП – программа, которая автоматически формиру�
ет, осуществляет хранение, прием, учет и передачу начис�
лений и платежей в части государственных и муниципаль�
ных услуг, пошлин, штрафов и сборов. Сотрудники управ�
ления могут увидеть информацию об оплате наложенного
штрафа при условии, что при оплате гражданин в обяза�
тельном порядке указал УИН – уникальный индикатор на�
числения (код платежа).

Управление Росреестра по Калужской области напоми�
нает о необходимости своевременной оплаты штрафов.
Если нарушитель этого не сделает в срок не позднее 60
дней со дня вступления постановления о наложении адми�
нистративного штрафа в силу, то им грозит взыскание сум�
мы штрафа через судебных приставов.

Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå
ëèöåíçèðîâàíèÿ
ãåîäåçè÷åñêîé
è êàðòîãðàôè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè â 2017 ãîäó

1 ЯНВАРЯ 2017 года изменились наименования лицензи�
руемых видов деятельности, а также сократился перечень
видов геодезических и картографических работ федераль�
ного назначения, которые подлежат лицензированию.

Изменения в порядке лицензирования вносятся в связи
со вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря
2015 г. № 431�ФЗ «О геодезии, картографии и простран�
ственных данных и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации» и постановле�
ния Правительства Российской Федерации от 28 октября
2016 г. № 1099 «О лицензировании геодезической и картог�
рафической деятельности».

Переоформлению подлежат все действующие лицензии
на проведение геодезических и картографических работ
федерального назначения. Законодательством также уточ�
няются требования к образованию соискателей лицензий и
лицензиатов. Лицензирование геодезической и картогра�
фической деятельности направлено на повышение оборо�
носпособности и безопасности государства.

Лицензии на выполнение геодезических и картографи�
ческих работ выдают территориальные органы Росреестра,
в Калужском регионе – Управление Росреестра по Калужс�
кой области. Должностные лица Управления контролируют
соблюдение порядка лицензирования геодезической и кар�
тографической деятельности, проводят проверки и выдают
предписания на устранение нарушений.

С 1 января лицензированию подлежат работы по опреде�
лению параметров фигуры Земли и гравитационного поля,
созданию или обновлению государственных топографичес�
ких карт и планов, созданию государственных геодезичес�
ких сетей, нивелирных сетей, гравиметрических сетей и
геодезических сетей специального назначения, в том числе
сетей дифференциальных геодезических станций. Также
необходимо будет иметь лицензию на проведение работ по
установлению, изменению и уточнению прохождения госу�
дарственной границы Российской Федерации, границ меж�
ду субъектами Российской Федерации и границ муници�
пальных образований. Остальные виды геодезических и кар�
тографических работ могут проводиться без оформления
лицензии.

Подробно об изменениях в порядке лицензирования гео�
дезической и картографической деятельности, в том чис�
ле о видах работ, на выполнение которых не требуется
оформление лицензии, можно ознакомиться на сайте Рос�
реестра  www.rosreestr.ru в разделе «Лицензирование гео�
дезических и картографических работ федерального на�
значения».

Отдел организации, мониторинга
и контроля Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

ПАНОРАМА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 28 декабря  2016 года № 1558

О признании несостоявшимся открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения

в отношении  реконструкции и последующей эксплуатации объекта
здравоохранения – патолого!анатомического отделения (морга),

расположенного на территории Калужской области,
по адресу: город Калуга, Грабцевское шоссе, 101

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115�ФЗ «О
концессионных соглашениях», постановлением Правительства Калужской области от 28.05.2014 г. №
316 «О концессионном соглашении в отношении объекта здравоохранения, расположенного на тер�
ритории Калужской области», приказом министерства здравоохранения Калужской области от
22.10.2014  №  1056 «О заключении концессионного соглашения в отношении реконструкции и
эксплуатации объекта здравоохранения, расположенного на территории Калужской области», прото�
колом от 28.12.2016 № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации объекта
здравоохранения, расположенного на территории Калужской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении рекон�
струкции и последующей эксплуатации объекта здравоохранения – патолого�анатомического отделе�
ния (морга), расположенного на территории Калужской области, по адресу: город Калуга, Грабцевское
шоссе, 101, несостоявшимся в связи с предоставлением менее двух заявок на участие в конкурсе.

2. Конкурсной комиссии вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в
конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
года № 115�ФЗ «О концессионных соглашениях», в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения о признании конкурса несостоявшимся.

3. В случае, если единственный заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, отделу материально�тех�
нического обеспечения министерства здравоохранения Калужской области в течение десяти рабочих
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся предложить заявителю пред�
ставить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих кон�
курсной документации.

4. Конкурсной комиссии рассмотреть представленное заявителем предложение в течении пятнад�
цати рабочих дней со дня представления заявителем предложения на предмет его соответствия
условиям открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении рекон�
струкции и последующей эксплуатации объекта здравоохранения – патолого�анатомического отде�
ления (морга), расположенного на территории Калужской области, по адресу: город Калуга, Грабцев�
ское шоссе, 101.

5. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения, расположенного на
территории Калужской области, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего
приказа опубликовать его в официальном издании – в газете «Весть» и разместить на следующих сайтах
в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.ppp�kaluga.ru, http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/.

Министр К.Н. БАРАНОВ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795
îò 02.08.2001, òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÏÊ êîëõîç «Áåðåçîâñêèé» (ÈÍÍ 4006000519, ÎÃÐÍ
1024000597708; 249382, Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-
í, ñ.Îãîðü) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085,
ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó
¹ À23-2680/2012 îò 30.07.2012, ñîîáùàåò ÷òî  òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà 29.12.2016 ã. â 09:00 íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïðå-
äîñòàâëåíî íè îäíîé çàÿâêè.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.02.2017 ã. â 09:00 íà
ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèî-
íà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹1. Ñòîëîâàÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 127
êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Î-
ãîðü, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.38, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:080401:377. Íà÷.öåíà 247 500 ðóá. Ëîò ¹2. Êðûòûé
òîê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 488,1 êâ.ì, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, ñòð.1,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:081102:16. Íà÷.öåíà 72 000 ðóá.
Ëîò ¹3. Çåðíîòîê àíãàð, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå,
ïëîùàäü 590,1 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçä-
ðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:081102:17.
Íà÷.öåíà 139 500 ðóá. Ëîò ¹4. Ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñ-
êèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 756,0 êâ.ì, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:06:080402:255. Íà÷.öåíà 229 500 ðóá.
Ëîò ¹5. Òåëÿòíèê, Îãîðü, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå,
ïëîùàäü 1352,5 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçä-
ðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:000000:552.
Íà÷.öåíà 274 500 ðóá. Ëîò ¹6. Òåëÿòíèê, Ãîëîëîáîâêà,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 674,5 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:06:080301:11. Íà÷.öåíà 166 500 ðóá. Ëîò
¹7. Êðûòûé òîê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü
472,2 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
ñ. Îãîðü, ñòð.2. Íà÷.öåíà 72 000 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç.
ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç.
ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè
ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã
àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00
16.01.2017 äî 17:00 20.02.2017. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò
íà÷.öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â Êà-
ëóæñêîì îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî
íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8
9109113303. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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 ÀÓ ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ
402008508048, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô.
(ÈÍÍ 402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âî-
ðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë.
ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò èòîãè
ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà
ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. Ëîò ¹2. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, êàäàñòðîâûé ¹ 40:22:030201:3; æèëîé äîì; 1/2
äîìà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé,
ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Õàâðî-
ùåâ Ãåîðãèé Âèòàëüåâè÷ (Ìîñêîâñêàÿ îáë, Ñåðïóõîâñêèé
ð-í, ä.Ðîäèîíîâêà, ä.8, ÈÍÍ507703925285), ïðåäëîæèâ-
øèé öåíó 40009 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çà-
èíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óï-
ðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à
òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Министерство лесного хозяйства Калужс�
кой области сообщает о проведении 13 фев�
раля 2017 года в 10:00 Фондом имущества
Калужской области аукциона по продаже пра�
ва на заключение договора аренды лесного
участка с целью передачи в аренду для осуще�
ствления рекреационной деятельности.

Более подробная информация
о проведении аукциона размещена

на сайтах:www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.
2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñ-
êèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøå óêàçàííîé ñòàòüè ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü èëè àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæàâøèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà»
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:49. Êàäàñòðîâûå íîìåðà îáðàçîâàííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- 40:12:040101:20, ïëîùàäüþ 1444484 êâ.ì;
- 40:12:040201:33, ïëîùàäüþ 1546186 êâ.ì;
- 40:12:040503:4, ïëîùàäüþ 416881 êâ.ì.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñò-
êîâ 3407551 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîá-
ñòâåííîñòü èëè çàêëþ÷åíèÿ àðåíäû íà íèõ îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà» ïî àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-

ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:0028, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò». Çàêàç-
÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áðîíöû», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.6, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Êàðïîâà,21, â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà ñîáñòâåí-
íèê Êóçüìèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóçüìèí Åâãåíèé Âà-
ñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.4-ÿ Òâåðñêàÿ-ßìñêàÿ,
ä.22, êîðï.2, êâ.76, òåëåôîí 8-920-613-3222. Êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:051501:7, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Ëûòêèíî. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâ-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîã-
ëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
èñïðàâëÿåìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выписка
Распоряжение Президента

Российской Федерации
О поощрении

За заслуги в развитии науки, образования, под�
готовке квалифицированных специалистов и мно�
голетнюю добросовестную работу объявить бла�
годарность Президента Российской Федерации
СИДОРКЕ Александру Ильичу � учителю муници�
пального казенного общеобразовательного учреж�
дения  Долговской средней общеобразователь�
ной школы Мосальского района Калужской
области.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

13 декабря 2016 года № 404�рп
Выписка

Указ Президента
Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За большой вклад  в развитие науки, образова�
ния и многолетнюю плодотворную работу присво�
ить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» АНОХИНОЙ Татьяне
Анатольевне � учителю муниципального бюджет�
ного образовательного учреждения «Средняя об�
щеобразовательная школа № 5» города Калуги.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
26 декабря 2016 года №711
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Адвокатская палата Калужской об�
ласти выражает искреннее соболез�
нование семье, родным, близким и
коллегам по случаю кончины

ПАХОМОВА
 Валерия Ивановича.

Он останется в наших сердцах на�
дежным товарищем, настоящим про�
фессионалом, замечательным чело�
веком, всегда готовым прийти на по�
мощь в любой ситуации.

Светлая память о нем навсегда со�
хранится в наших сердцах.

АНОНС

Â Êàëóãå îòêðîåòñÿ XII Ìåæäóíàðîäíûé ïðàâîñëàâíûé
Ñðåòåíñêèé êèíîôåñòèâàëü «Âñòðå÷à»

КОНКУРСЫ

Íîâûé ãîä – íîâûå «çâ¸çäî÷êè»
АЛУЖСКИЕ судебные приставы объявляют о старте приема за�
явок на региональный этап ежегодного Всероссийского фести�
валя�конкурса «Хрустальные звездочки�2017».

Конкурс проводится Федеральной службой судебных приста�
вов с 2008 года и является уникальным культурным проектом.
Ведь это единственный детский конкурс, который выявляет и
объединяет одаренных детей сотрудников правоохранительных
и иных государственных органов Российской Федерации. Фес�
тиваль�конкурс «Хрустальные звездочки» призван открывать и
поощрять молодые таланты, а также способствовать укрепле�
нию основ духовно�нравственного единства общества.

К участию в фестивале�конкурсе «Хрустальные звездочки» по
традиции приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет, которые
будут впоследствии поделены на две возрастные подгруппы.

Свои творческие способности дети сотрудников правоохра�
нительных органов региона смогут проявить сразу в трех номи�
нациях. Так, одни будут состязаться в вокальном мастерстве,
причем они вольны выбирать любые композиции – от класси�
ческих произведений до современной популярной музыки. Дру�
гие посоревнуются в хореографии в любом из выбранных на�
правлений �  народном, современном или бальном танце. Нако�
нец, молодые музыканты представят на суд зрителей и жюри
игру на музыкальных инструментах – гитаре, скрипке, флейте,
аккордеоне, фортепиано и т.д.

По итогам выступлений в рамках первого регионального кон�
курсного этапа компетентное жюри определит лучшие номера, с
которыми юные артисты будут участвовать в следующих этапах
всероссийского конкурса.

Напомним, что в прошлом году фестиваль�конкурс «Хрусталь�
ные звездочки» в Калуге собрал рекордное количество участни�
ков – 84 ребенка, а председателем конкурсного жюри был Олег
Акимов – основатель и художественный руководитель междуна�
родного фестиваля «Мир гитары».

Любовь СКАКУН.

ЗДОРОВЬЕ

Ïîêàçàòåëè
çàáîëåâàåìîñòè
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ
â ðåãèîíå ïðåâûñèëè
ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ

О ДАННЫМ регионального Управле�
ния Роспотребнадзора, эпидемичес�
кая обстановка по заболеваемости
гриппом и респираторными инфек�
циями в области на второй неделе
наступившего года оставалась неус�
тойчивой и несколько осложнилась.
Всего за неделю зарегистрировано �
6784 случая ОРВИ и 84 случая грип�
па.

Показатель заболеваемости по со�
вокупному населению составил 67,3
на 10 тысяч населения и на 38,1%
превысил пороговые значения (48,7).
Повышенный уровень заболеваемо�
сти отмечен у детей в возрасте до
двух лет (на 14,4% выше пороговых
значений), у детей 3�6 лет (на 7,1%
выше пороговых значений) и взрос�
лых (на 26,3% выше пороговых зна�
чений). У детей школьного возраста
заболеваемость на 39,3% ниже се�
зонных показателей. Высокие уров�
ни заболеваемости ОРВИ (в 2 раза и
более) отмечены в Жиздринском,
Жуковском, Людиновском, Медынс�
ком, Сухиничском, Ульяновском, Хва�
стовичском районах и в Обнинске.

В Калуге эпидемиологическая си�
туация также остается напряженной
и неустойчивой. Зарегистрировано
3544 случая ОРВИ и 83 случая гриппа
(грипп отмечен только у взрослого
населения). Суммарный показатель
заболеваемости (гриппом + ОРВИ)
составил 100,9 на 10 тысяч населе�
ния и превысил эпидемический по�
рог на 26,2%, но не достиг критичес�
ких значений. Повышенная заболева�
емость ОРВИ сохраняется у детей в
возрастных группах: до двух лет (на
22,1% выше пороговых значений) и
3�6 лет (на 35,3% выше пороговых
значений). У детей школьного возра�
ста и взрослых заболеваемость на
сезонном уровне.

По данным управления образова�
ния Калуги, временно приостановле�
ны занятия в трех классах двух обще�
образовательных учреждений горо�
да (МБОУ №36 и МБОУ №11).

ИНОФЕСТИВАЛЬ откроется 20 января в 16.00 в Калуге, в фойе
Танеевского зала, выставкой репродукций пейзажей русских
художников «Краски любви».

Основной целью фестиваля является показ православного
образа жизни в современных условиях, сообщает горуправа
Обнинска.

2017 год обозначен президентом РФ В.В. Путиным как Год
экологии, и основной темой фестиваля стала «Красота сотво�
ренного Богом мира средствами киноискусства». Поэтому круг�
лые столы и конференции и, конечно же, кинопоказы будут иметь
эту направленность � кино и экология. Экология природы, эко�
логия души.

Фестиваль проходит по благословению митрополита Калужс�
кого и Боровского Климента, при поддержке Министерства куль�
туры РФ, Союза кинематографистов РФ, администрации Ка�
лужской области и города Обнинска.

В этом году на фестиваль прислали более 200 фильмов из 16
стран мира. Показывать их будут не только на главной площадке

в наукограде, но и еще в 13 городах нашего региона. Показы
пройдут по школам и учебным заведениям, Домам культуры и
кинотеатрам. Уверены, что доброе кино увидят тысячи зрителей!

Гостями фестиваля станут любимые зрителями актеры А.Мер�
зликин, А.Гуськов, Е. Цыплакова и А. Мельникова, режиссеры
Н. Досталь и И. Твердовский и много других прекрасных артис�
тов, операторов, продюсеров. Много будет и ВГИКовской моло�
дежи � авторов фильмов короткого метра и анимации.

Торжественная церемония открытия состоится, как всегда, в
Доме ученых (г. Обнинск, пр. Ленина, 129) 16 февраля в 17.30.
Для зрителей еще до начала церемонии организаторы пригото�
вили сюрпризы.

Церемония закрытия пройдет также в Доме ученых 20 февраля
в 18.00, а 21 февраля участники фестиваля отправятся в Оптину
пустынь, где отслужат благодарственный молебен.

С 20 января до 20 февраля будет проходить этот праздник кино �
не пропустите! Место и время « Встречи» неизменно. Ждем друзей!

По информации оргкомитета фестиваля.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января, в рамках
Всемирного дня снега в СК «Квань» в
Калуге прошел 1�й этап Кубка Федера�
ции � нового старта, учрежденного Фе�
дерацией горнолыжного спорта и сноу�

борда Калужской области. Более 170
юных участников из Калуги, Обнинска,
Брянска,  Тулы, Воронежа, Липецка,
Москвы и Московской области боролись
за победу в дисциплине «специальный

слалом», сообщил пресс�службе ФГССР
главный тренер Калужской области по
горнолыжному спорту и техделегат про�
шедших соревнований Александр Крас�
ноперов.В
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